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ЗАШІОКИ и ОФФИЦІАЛЬНАЯ ПЕРЕПИОКА 

графа Н. Н. МІуравьева-Аі іурскаго. 

I. Записка о ііредлагаемыхъ военныхъ д пствіяхъ противъ 
Шалшля.1 

(1844 г., январь.) 

Грузія призвала насъ для защиты противъ вн шнихъ и вну-
треннихъ враговъ своихъ; не говоря уже о Турціи и Персіи, ее 
одол вали Лезгины и внутренніе безпорядки—и стройные ряды 
Суворовской п хоты посп шили овлад ть безъ боя ца,рствомъ, 
н когда распространявшимся отъ Чернаго до Каспійскаго моря, 
и Россія стала твердою ногою за Кавказскимъ хребтомъ, какъ 
защитница угнетенныхъ христіанъ. Можетъ быть, еообразн е было 
бы съ пользами государства, въ которомъ населеніе далеко еще 
не дошло до излишества, зам нить обладаніе Грузіею вооружен-
нымъ в чнымъ союзомъ съ царями и прислать въ ТИФЛИСЪ ДИ-

визію въ 10 т. челов къ на постоянныя квартиры подъ началь-
ствомъ испытаннаго воина-дишюмата, но судьба царствъ и цареГі 
записана такъ высоко, что развитіе этого мн нія, можетъ быть, 
было бы зд сь неум стно. Умолкнемъ передъ ходомъ событій и 
скажемъ только, что за Грузіею Мингрелія, потомъ Имеретія, a 
потомъ различныя ханства, изв стныя подъ названіемъ Мусуль-
манскихъ провинцій, Гурія и Абхазія, покорились Россіи частію 

< См первую книгу напіего TpyAafmy. 139), гд пом щено иисьмо Н. Н. Муравьева 
къ брату его Александру Николаевичу изъ Воиборъ, огь З-іч. Фенрадя 1844 г., по поводу 
эіой записки. 
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волею, а частію и неволею, но вс съ надеждою защиты й ііо-
кровительства противъ враговъ вн шнихъ и внутреннихъ безпо-
рядковъ. Шамхалъ Тарковскій признавадъ своею владычицею еще 
Екатерину II, и везд путь къ этимъ завоеваніямъ безъ кррво-
пролитія пролагали намъ сами влад льцы и влад тельные дома, 
увлеченные об щаніями, золотомъ и надеждою утвержденія соб-
етвенной ихъ власти. Народъ и даже болыпая часть дворянства 
не принимали учаетія въ этихъ сд лкахъ царей и влад телей съ 
Россіею, но потомственное вліяніе сихъ посл днихъ, при помощи 
нашихъ пушекъ и стройной п хоты, которая тогда не раздро-
блялась на мелкія чаети, заставляло жителей покоряться новому 
порядку вещей, впрочемъ для нихъ не отяготительному, ибо гра-
жданское управленіе введено было въ одной Грузіи. 

Тридцать пять л тъ, почти безъ исключенія, усп хи в нчали 
вс наши предпріятія военныя за Кавказомъ; поб ды надъ Пер-
сіянами и Турками отзывались для насъ чрезвычайно благопріятно 
внутри Кавказа, гд племена покорвыя, не любя насъ, боялись 
нашей славы и повиновались установленнымъ надъ ними властямъ, 
впрочемъ опытнымъ и смышленнымъ въ сношеніяхъ съ туземцами; 
и густыя толпы милицій сод йствовали нашимъ войскамъ во вс хъ 
предпріятіяхъ внутри и вн Кавказа, и непокорные горскіе народы, 
взирая съ трепетомъ на полчища своихъ единов рцевъ и еджнопле-
менниковъ,ЕОДдерживаемыхъ грозною артиллеріею и массами поб до-
носной п хоты, воздерживались отъ всякихъ военныхъ предпрія-
тій и ограничивались только хищническими наб гами, и въ т хъ 
нер дко падали подъ ударами искусно направленныхъ засадъ. Въ это 
время горныя племена были намъ гораздо мен е изв стны, ч мъ 
теперь, но отъ внимательнаго наблюденія вождей-правителей не 
могли укрыться честолюбивые происки немногихъ способныхъ 
людей, между этими племенами проявлявшіеся; тогда, не пере-
ступая рубежа, для насъ мало доступнаго, и за которымъ недьзя 
было ручаться за в рный усп хъ оружія, горсть золота зам няла 
драгоц нную кровь воиновъ, и честолюбецъ д лался нашимъ ору-
діемъ или погибалъ неожиданно. Кр пости и тогда строились 
большею частію для склада продовольствія и артиллерійскихъ за-
пасовъ на разныхъ пунктахъ, чаще пос щаемыхъ отрядами, но 
построеніе кр пости бывало всегда д ломъ глубокаго соображенія, 
и выборъ м ста долженъ былъ соотв тствовать не одной, а мно-
гимъ ц лямъ, и войска не раздроблялись для гарнизоновъ. Воен-
ные же временные посты ограждались такими ст нами, которыя 
всегда можно было оставить, не наводя на туземцевъ сомн нія, 
что Русскіе отступаютъ, и которыя не привлекали ихъ жадности къ 
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добыч , ибо не заключали въ себ никакихъ складовъ и служилй 
только временными набдюдатедьными постами. Весь корпусъ со-
стоялъ изъ полковъ, полки были сосредоточены, а для военныхъ 
д йствій соединялись большія массы, и д йствія эти предпринима-
лись съ большимъ расчетомъ на усп хъ, неиначе, основанный не 
на одной собственной сил , но и на сод йствіи нашихъ привер-
женцевъ среди враждебнаго племени^ войска были ув рены, что ихъ 
ведутъ къ поб д ; горцы были уб ждены, что Русскіе достигнутъ 
своей ц ли, и вожди-правители ничего не предприыимали безъ 
ц ли, глубоко задуманной, дорожили кровью воиновъ, сыпали 
золото и ласки нашимъ приверженцамъ и устрашали казнями 
людей неблагонам ренныхъ и неисправимыхъ. И тогда за насъ 
возставали сынъ на отца и братъ на брата; политика (если можно 
такъ выразиться въ сношеніяхъ съ горцами) д лала бол е поло-
вины д ла, остальное легко доканчивали пушки и штыки^ но вся 
слава усп ха цредоставлялась этимъ посл днимъ, и воины считали 
себя непоб димыми, а туземцы, покорные и недокорные, боялись 
Русскихъ войскъ и уважали вождей нашихъ, называя ихъ счаст-
ливыми и справедливыми. 

Посд днія тринадцать л тъ д ла наши на Кавказ приняди 
во многихъ отношеніяхъ другой оборотъ, гораздо мен е сообраз-
ный съ существенными пользами государства. He м сто зд сь 
входить въ подробноети и отвлеченныя причины направленія, 
которое съ быстрою постепенностью ведетъ государство годъ отъ 
году къ бблыпимъ и ббльшимъ пожертвованіямъ для Кавказа, но 
бросимъ только взглядъ на настоящее положеніе наше зд сь въ 
сравненіи съ прошлымъ: число однихъ регулярныхъ войскъ, на 
Кавказ расположенныхъ и д йствующихъ теперь, ровно вдвое 
бол е противъ т хъ силъ, которыя повергли къ стопамъ Россіи 
дв могущественныя сое днія имперіи. Число линейныхъ казаковъ 
увеличилось противъ тогдашняго бод е, ч мъ вдвое, и Донъ вы-
сыдаетъ на Кавказъ ежегодно столько воиновъ, сколько въ иро-
шедшемъ стол тіи было достаточно для нанесенія самыхъ жесто-
кихъ и неотразимыхъ ударовъ безпокойньшъ сос дямъ, на Кубани 
обитавшимъ. 

He нужно доказывать, что съ т мъ вм ст и денежныя из-
держки на содержаніе войскъ увеличилисъ вдвое^ но, по части 
инженерной, артиллерійской и еодержанія различныхъ новыхъ 
управленій, въ особенности же гражданскаго, издержки превосхо-
дятъ всякую м ру сравненія съ прежними; зато отчетности до-
стигаютъ все ббльшаго и большаго усовершенствованія, и въ 
посл днее время сд ланы въ этомъ отношеніи самые быстрые 

1* 
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усп хи. He м сто зд сь также входить въ подробности этой статьй, 
вредной не только въ отношеніи нравственномъ, но даже мате-
ріальномъ* недьзя, однакожъ, скрыть негодованіе на порядокъ, въ 
которомъ допускается издерживать безъ всякой пользы огромныя 
суммы, только чтобы он были Форменно выведены по книгамъ, 
и воспрещается употребдять на истинно полезное д ло еуммы 
незначительныя, если издери^ки эти не подходятъ подъ правила, 
для отчетности установленныя. Новый порядокъ вещей, развиваю-
щійся на Кавказ , усп лъ уже ознаменоваться такими посл д-
ствіями, которыя не могли остаться тайною для вс хъ нашихъ 
сос дей. Заботливое правительство двинуло 50 т. воиновъ ддя 
усиленія средствъ Кавказскаго корпуса, чтобъ изгладить самые 
сл ды необыкновенныхъ неудачъ, понесенныхъ нашими войсками 
въ Дагестан ;—ш ра, достойная могущества Россіи; да благосло-
витъ Вогъ наше оружіе на пользу и славу Государя и государства! 

Огромныя силы наши, направленныя къ л вому Флангу Кав-
казской линіи и въ Дагестанъ, составдяющія слишкомъ 60 д й-
ствующихъ баталіоновъ, тотчасъ произведутъ весьма выгодное 
для насъ впечатл ніе на умы племенъ, повинующихся .Шамилю, 
и впечатл ніемъ этимъ должно воспользоваться еще прежде всту-
пленія въ бой и даже прежде движенія въ горы: общее всепро-
щеніе, съ исключеніемъ одного Шамиля, котораго поставить вн 
закона, должно быть объявлено заблаговременно, и, чрезъ м сяцъ 
посл , объявленія, 20 баталіоновгь съ полевою и батарейною артил-
леріею должны двинуться изъ Темиръ-Ханъ-Шуры къ Хунзаху 
и, расположившиеь въ окрестностяхъ этого пункта, провозгласятъ 
ханомъ. Аварскимъ прямого насл дника, в роятно, достигшаго 
ньш уже совершеннаго возраста; а если н тъ—то правителемъ 
ближайшаго его родетвенника; ему должно находиться при вой,-
скахъ, и тамъ же должны быть приведены къ присяг въ в рности 
Государю и хану и къ в чной мести Шамилю и вс мъ его при-
верженцамъ и посл дователямъ. не только жители собственно 
Аваріи, но и вс хъ обществъ, н когда Аварскому хану повино-
вавщихся, и въ томъ числ и Койсубулинское. Вм ст еъ при-
сягою должны быть взяты аманаты въ болыпомъ числ и съ 
весьма строгимъ выбиромъ, преимущественно ртъ ЛІІЦЪ значи-
тельныхъ и добровольно къ Шамилю присоединявшихся. Излишне 
было бы присовокуплять, что, въ бытность этихъ войскъ около 
Хунзаха, укр пленія зтого пункта должны быть приведены въ 
наилучшее оборонителыюе положеніе, и дорога въ Темиръ-Ханъ-
Шуру исправлена и укр плена, гд сл дуетъ, каменньщи баш-
нями. Почти нев роятно, чтобы значительныя силы и посл все-
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прощенія встр тили сопротивленіе на пути своемъ изъ Темиръ-
Ханъ-Шуры въ Хунзахъ, но почти в рно, что Шамиль, во время 
расположенія этихъ силъ въ Аваріи, предприметъ движеніе про-" 
тивъ с верной части Шамхальскихъ влад ній, а потому необхо 
димо им ть въ готовности въ Темиръ-Ханъ-Шур отрядъ въ 
8 д йствующихъ батаііоновъ еъ приличною артиллеріею, при чешъ 
находиться и еамому Шамхалу съ надежн йшими изъ его милицій. 
Дв дивизіи 5-го корпуса и Ашперонекій полкъ удовлетворятъ 
вполн этимъ д йствіямъ со стороны с вернаго Дагестана. Третья 
же дивизія этого корпуса и три полка 20-й п хотной, въ числ 
всего 24 д йетвующихъ баталіоновъ, разд ленныхъ на два отряда 
ме кду Владикавказомъ и Внезапною, съ приличнымъ числомъ 
линейныхъ казаковъ и артиллеріею, не вступая въ горы, долншы 
оставаться на передовой Чеченской линіи и бдительно наблюдать 
за движеніями Шамиля; изъ остальныхъ трехъ полковъ 19-й ди-
визіи и гренадерской бригады, отрядъ въ 8 баталіоновъ долженъ 
находиться въ Кази-Кумых ; въ то же время, когда главныя силы 
будутъ въ Хунзах и въ обоихъ этихъ пунктахъ, необходимо 
им ть надежную кавалерію: въ Хунзах изъ 500 линейныхъ 
казаковъ и до 500 различныхъ милицій, а въ Кази-Кумых изъ 
500 Ахтинцевъ, Табасаранцевъ и Каринцевъ; п шія же милиціи 
прж посл днемъ отряд собирать въ случа обороны или насту-
пленія изъ Кази-Кумыха. 

Для охраненія .ІІезгинской кордонной линіи и вообще Джар-
ской области и Кахетіи, составить на Царскихъ Колодцахъ отрядъ 
изъ 6 баталіоновъ и Нижегородскаго драгунскаго полка и им ть 
въ готовности Грузинскія милиціи. 

Везд войска отрядовъ могутъ льготно'заниматьея работами, 
которыя въ м стахъ расположенія отрядовъ необходимы, но нигд 
работы эти не должны составлять главной ц ли отряда. 

Въ Хунзах и Кази-Кумых должны быть учреждены склады 
продовольствія на шееть м сяцевъ для предподагаемыхъ въ эти 
м ста отрядовъ. 

He предписывая подробныхъ инструкцій вс мъ отряднымъ 
начальникаілъ, сл дуетъ имъ только еообщить главную ихъ ц ль, 
которая должна состоять въ оборон своихъ пред довъ, д йствуя 
наступательно только въ такомъ случа , если бы непріятель р -
шился прорваться за черту, ими занимаемую или наблюденію ихъ 
порученную. Оба Чеченскіе отряда должны д йствовать согласно, 
а потому и состоять подъ общею командою старшаго изъ нихъ 
отряднаго начальника. Направленіе дальн йшихъ движеній и д й-
ствій будетъ завис ть отъ усц ховъ главныхъ силъ въ Аваріц, a 



6 

потому вс отрядные командиры, кром возложенной нанихъ обязан-
ности, должны ожидать приказаній отъ начальника этихъ силъ. 

Объявленіе общаго всепрощенія въ голов ВО-ти батнльо-
новъ, провозглашеніе хана Аварскаго, присяга и аманаты въ 
Аваріи и вс хъ сос днихъ обществахъ—поставятъ Шамиля въ 
самое затруднительное поло?кеніе. Нельзя думать, чтобы онъ 
им лъ въ Дагестан или даже въ Чечн такое вліяніе, которое 
бы поддержало его и въ этомъ положеніи; его вліяніе основыва-
лось на надежд военныхъ усп ховъ противъ насъ, и надежда эта 
ежегодно сбывалась въ ббльшей или меныпей степени, и не столько 
отъ слабости нашихъ силъ, сколько отъ неосторожности движеній; 
вьпредполагаемомъ же зд сь первоначальномъ расположеніи войскъ, 
распред леніи сидъ и назначеніи оныхъ нигд не представляется 
ему случая нанести ударъ, а наступательныя наши д йствія от-
кроются самымъ чувствительнымъ для него ударомъ—отторженіемъ 
отъ него вс хъ обществъ по правую сторону Андійскаго Койсу 
къ непримиримо враждебному съ нимъ Аварскому дому. Если 
Шамиль не потеряетъ своего вліянія въ первомъ період д йствій 
нашихъ, т. е. при объявленіи и движеніи главныхъ силъ въ 
Аваріи, то поддержитъ его только надежда, что Русскіе всегда 
д лаютъ ошибки въ военныхъ д йствіяхъ, и что онъ, по обыкно-
венію, будетъ ум ть воспользоваться этими ошибками, когда 
Русскіе двинутся впередъ. Но настала и намъ пора быть умн е 
и воспользоваться уроками, въ разныя времена отъ него получен-
ными, т. е. перестанемъ искать славы въ однихъ военныхъ д й-
ствіяхъ и будемъ ее искать въ достиженіи ц ли государственной, 
состоящей въ прочномъ покореніи Кавказскихъ племенъ. 

Изъ Хунзаха, какъ сказано выше, будетъ дано дальн йшее 
направленіе д йствіямъ вс хъ отрядовъ, сообразуясъ съ настоя-
щею ц лью. Пусть между т мъ отрядный начальникъ въ Чечн , 
Кахетіи или Шамхальств побьетъ Шамиля, если тотъ р шится 
двинугься на равнины — честь и слава главному начальнику за 
общее распоряженіе и выборъ отряднаго командира! 

Въ одно время съ провозглашеніемъ хана Аварскаго д лается 
общее воззваніе ко всемъ племенамъ южнаго Дагестана, не ис-
ключая и Кубанскаго у зда, вс мъ объявится въ приличныхъ 
выраженіяхъ, что Государь Императоръ прислалъ 50 т. войска 
для возстановленія въ прежнемъ блеск и сил в рнаго ему хана 
Аварскаго, котораго родители и родственники погибли изм нни-
чески подъ ударами Мюридовъ и того самаго Шамиля, который 
постоянно нарушаетъ спокойствіе Дагестана подъ ложнымъ пред-
логомъ поддержанія религіи и съ единственною ц лью завлад ть 
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насл діями хановъ и бековъ, къ истребленію и уничтоженію ко-
ихъ онъ итремится вс ми путями; что, по вол Государя, про-
возглашенъ ханомъ Аварскимъ (такой-то, сынъ такого-то) бли-
жайшій насл дникъ, и что вм ст съ т мъ Аварія и вс сос днія 
еъ нею общества присягаютъ въ в рности Государю и хану и въ 
в чной мести убійцамъ и гонителямъ Аварскаго дома; что вс 
в рные подданные Россіи приглашаются отнын и впредь поддер-
живать вс ми своими силами это древнее ханство, долженствую-
щее служить оплотомъ противъ возмутителей, и предложить вы-
сокостепенному Шамхалу и вс мъ влад тельнымъ ханамъ и бе-
камъ объявить объ этомъ въ ихъ влад ніяхъ; что, по вол Госу-
даря, во вс хъ покорныхъ и доньш еще непокорныхъ племе-
нахъ даруется прощеніе вс мъ т мъ, которые словомъ или д ломъ 
сод йствовали возмутителю Шамилю,- но что впредь отъ сего дня 
вс города и общества, которые окажутъ сод йствіе ему и его 
сообщникамъ и содротивленіе законной власти, будутъ истребляе-
мы огнемъ и мечомъ, а частныя лица, которыя словомъ или д -
ломъ будутъ покушаться нарушить общественное спокойствіе и 
еопротивляться издревле существующимъ правамъ хановъ и бе-
ковъ, будутъ преданы позорной казни и не скроются ни въ какихъ 
вертепахъ отъ смерти, которая будетъ имъ назначена за ихъ пре-
сту пленіе. 

Аварія и еос днія съ нею общества будутъ постепенно 
являться въ Хунзахъ для принесенія присяги и съ аманатами, 
коихъ немедленно отправлять въ Дербентъ; но весьма в роятно, 
что между обществами найдутся такія, которыя не исполнятъ 
этого требованія, а потому, какъ только дорога изъ Темиръ-Ханъ-
Шуры въ Хунзахъ будетъ исправдена, и все продовольствіе въ 
Кази-Кумыхъ и Хунзахъ будетъ подвезено, то главныя силы, 
предшествуемыя Аварскимъ ханомъ, со вс ми милиціями Аваріи 
и еос днихъ общеетвъ, выдавшихъ аманатовъ, выступаютъ къ 
главному пункту того общества, которое не изъявило требуемой 
покорности-, и въ этомъ движеніи никакія преграды природныя 
не должны служить препятствіемъ къ перевозу съ войсками много-
численной артиллеріи полевой и даже батарейной. Весьма в роят-
но, что общества не повинующіяся будутъ поддержаны вс ми сред-
ствами Шамилемъ, которыя могутъ быть еще значительны, но 
только изъ Андіи и Гумбета: Чикиринцы и другіе Чеченцы не 
осм лятся оставить своихъ жилищъ въ виду двухъ сильныхъ от-
рядовъ, имъ угрожающихъ. 

He излшпне упомянуть, что между отрядами Хунзахскими и 
Кази-Кумыхскими и между симъ посл днимъ и Закаталы должно 
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быть учреждено секретное сообщеніе для перевозки важныхъ бу-
магъ чрезъ лазутчиковъ, и стоитъ только не жал ть денегъ, 
чтобъ сообщеніе это было в рно. 

Если пунктъ, избранный для нанесенія р шительнаго удара 
и прим рнаго наказаиія приверженцамъ Шамиля, будетъ въ окру-
г Андатаекомъ, то главнымъ силамъ долженъ сод йствовать 
отрядъ Кази-Кумыхскій, и сод йствіе это, смотря по обстоятель-
ствамъ, будетъ заключаться или въ однихъ движеніяхъ, или и 
самыми д йствіями противъ скопищъ или деревень, изъ которыхъ 
вооруженное населеніе пойдетъ съ Шамилемъ противъ главныхъ 
силъ; тогда при Кази-Кумыхскомъ отряд должна, собраться п -
шая милиція. 

Если подлежащее наказанію селеніе будетъ въ обществ 
Койсубулинскомъ, то гдавнымъ силамъ въ томъ же вид сод й-
ствуетъ отрядъ Темиръ-Ханъ-Шуринскій съ милиціями Шамхаіь-
скими. Но если главныя силы направятся къ одному изъ мелкихъ 
обществъ, отъ Андалы и Аваріи къ Андійскому Койсу лежа,щихъ, 
то отряды Кази-Кумыхскій и Темиръ-Ханъ-Шуринскій остаются 
въ своихъ хч стахъ, усилива,ютъ милицію и усугубляютъ бдитель-
ность на границахъ, ихъ защит предоставленныхъ. 

Между т мъ Чеченскіе отряды будутъ принимать жителей^ 
которые, всл дствіе объявленнаго всепрощенія, пожелаютъ селить-
ся подъ ихъ защитою. М ста для селеній должны быть предвари-
тельно назначены между передовою Чеченскою и Кавказскою ли-
ніями. Вс хъ Чеченцевъ, которые воспользуются всепрощеніемъ, 
должно приводить къ присяг и бра,ть отъ нихъ, съ такою же 
разборчивостью, какъ и въ Дагестан , ама.натовъ, коихъ немед-
ленно отсылать во Владикавказъ, Ьнезапную или Грозную. На-
чальнику л ваго Фланга вм нить въ особенную обязанность устрой-
ство этихъ новыхъ поселеній. Можетъ быть, явятся съ покорностью 
и т племена, которыя не оставляли своихъ жилищъ,— и съ ними 
соблюдать т же правила, не назначая однакожъ приставовъ до 
окончанія д лъ въ Дагестан , а только избирать старшинъ для 
сношенія съ начальникомъ и приведенія въ исполненіе е о распо-
ряженій. 

Нельзя входить въ подробности военныхъ д йствій главныхъ 
силъ, которыя будутъ завис ть отъ м стности, но главныя осно-
ванія должны состоять въ сл дующемъ: поддерживая вс ми наши-
ми силами Аварію и хана Аварскаго съ его милиціями, везд 
употреблять ихъ впереди нашихъ войскъ и, возбуждая въ нихъ 
вс ми средствами ненависть противъ непріятеля, стараться вводить 
въ самыя жаркія д ла, и особенно въ рукопашный бой, и, обло-
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живъ главными силами ііазначенное къ истребленію селеніе, взять 
оное пристудомъ не прежде, какъ посл самаго жестокаго бомбар-
дирова.нія, которое бы до крайней возможности угладило путь п -
хот ; во время штурма употребить каваіерію и милицію, чтобъ 
заградить вс пути отступленія и р шительно не да,ть пощады ни 
одшшу -живому существу въ томъ селеніи, а потомъ заняться съ 
особенною д ятельностью разрушеніемъ жилищъ до основанія. 
Такъ какгь вс эти д йствія могутъ быть предприняты въ одномъ 
только изъ сос днихъ съ Аваріею обществъ, т. е не бол е, какъ 
на 5 переходовъ (исчисливъ по трудности пути съ тяжелою ар-
тиллеріею, пространства же не можетъ быть бол е 40 верстъ), то 
ударъ этотъ можетъ и долженъ совершиться не бол е, какъ въ 
м сяцъ со дня вступленія и по день возвращенія главныхъ силъ 
въ Хунзахъ. Можетъ быть, во время движенія главныхъ силъ пзъ 
Хунзаха въ противнуюсторону Темиръ-Ханъ-Шуры, Шамиль взду-
маетъ сд лать диверсію на этомъ сообщеніи, но это не можетъ быть 
съ большими сила.ми — или угрожаемое нами обідество и созленіе по-
корится безъ боя. Въ этомъ посл днемъ случа , вгявъ вс хъ почет-
ныхъ людей заложниками, можно оставить хана. Аварскаго въ томъ 
обществ со вс ми милиціями и пятью батальонами для приведенія 
къ присяг и принятію аманатовъ, а 15-ти батальонамъ двинуться 
немедленно для встр чи съ Шамилемъ по болыпой Темиръ-Ханъ-
Шуринской дорог . Если же Шамиль, какъ предполагать должно, 
оставитъ надлежащее число войскъ для защиты преданнаго ему 
общества, и диверсія его, по этому самому, на пути движенія и 
сообщенія нашего будетъ незначительна, то для обезпеченія этого 
пути достаточно отправить 5 батальоновъ съ Аварекимъ ханомъ 
и частію его милицій, а главнымъ силамъ продолжать его бомбар-
дировавіе и даже сд лать приступъ, руководствуясь вышеозначен-
нымъ правиломъ и не ожидая возвращенія откомандирова,нныхъ 
войскъ. Разум ется, что, со дня выступленія главныхъ силъ изъ 
Хунзаха для военныхъ д йствій и до возвращенія въ Хунзахъ, 
всякая транспортировка по пути Темиръ-Ханъ-Шуринскому должна 
прекратиться, и сохранится только конное сообщеніе для возки 
бумагъ. Диверсіи, которыя бы въ это время р шился сд лать 
Шамиль въ Чечн или Кахетіи, отра каются назначенными для 
сего отрядами, равно какъ и въ Шамхальскихъ влад ніяхъ, a 
гдавныя силы, продолжая предпринятое, однимъ своимъ пребыва-
ніемъ въ глубин горъ въ столь значительной масс , удержатъ 
всякія возмутительныя предпріятія въ Шамхальств , Акуш и 
Мехтулинскихъ влад ніяхъ, на пользу Шамиля таиться могущія, 
да и самое воззваніе произведетгь неминуемо надлежащее вліяніе, и 
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Шалшшь немину мо будетъ прогнанъ тамъ нашими приверженца-
ми, поддержанными Темиръ-Хаяъ-Шуринскимъ отрядомъ. 

Вс эти движенія и д йствія совершатся въ теченіе не бол е 
трехъ м сяцевъ со времени выступленія главныхъ силъ изъ 
Темиръ-Ханъ-Шуры въ Хунзахъ, и если бы даже не положили 
конца всякому вліянію Шамиля въ нагорномъ Дагестан , а, мо-
жетъ быть, и Чечн , чего, однакожъ, по вс мъ соображеніямъ 
над яться должно, то, по крайней м р , въ рукахъ нашихъ бу-
дутъ столь прочные залоги вс хъ обществъ, наибол е подвержен-
ныхъ этому вліянію, что оно современемъ и при благоразум-
номъ правленіи Дагестаномъ неминуемо прекратится постепеннп. 
Но между т мъ на этомъ не должно останавливаться предпріятіе, 
для котораго двинуты три дивизіи новыхъ войскъ, и усдокоеніе 
вышеприведеннымъ порядкомъ Дагестана есть только первый пе-
ріодъ д йствій 1844 г. 

Посл истребленія главнаго селенія одного изъ непокорныхъ 
обществъ, безъ мал йшаго сомн нія, вс наши требованія, при 
провозглашеніи хана Аварскаго изъясненныя, будутъ исполнены. 
Но за Андійскимъ Койсу остаются: Андія, Гумбетъ, Ичкеринцы, 
которыхъ необходимо заставить повиноваться силою оружія, если 
они не посп шатъ воспользоваться всепрощеніемъ. А потому 
второй періодъ долженъ заключаться въ сл дующемъ: 

По возвращеніи главныхъ силъ въ Хунзахъ объявляются во 
всемъ Дагестан причины и посл дствія ихъ движенія, съ описа-
ніемъ прим рнаго наказанія, претерп ннаго приверженцами Ша-
миля; и Кази-Кумыхскій отрядъ, оставляя надлежащій гарнизонъ 
въ Кази-Кумых , выступитъ со вс ми находящимися при немъ 
ыилиціями чрезъ Андалахъ къ Хунзаху, избирая то направленіе, 
по которому удобн е всего проложить дорогу между этими двумя 
пунктами, и осматривая въ обществ Андалахскомъ наибол е 
удобный путь (разум ется, среди большого селенія) для построе-
нія кр пости. Если, по обстоятельствамъ, найдено будетъ нуж-
нымъ обезпечить движеніе этого отряда, то отъ главныхъ силъ 
можно будетъ къ нему выслать навстр чу шесть баталіоновъ съ 
Аварскимъ ханомъ и милиціями. А между т мъ главныя силы 
приготовляются къ движенію въ Андію и предварительно посы-
лаютъ въ это одно общество приглашеніе иеполнить вс требо-
ванія правительства, т. е. присягнуть въ в рности и въ в чной 
мести Шамилю и его посл дователямъ и выдач аманатовъ, какіе 
нами назначены будутъ. 

Въ конц августа или въ начал сентября, съ прибытіемъ 
Кази-Кумыхскаго отряда, который расдодожится въ Хунзах , 
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возврнтивъ свои милиціи въ Казн-Кумыхъ, главныя сили высту-
паютъ изъ Хунзаха по ближайшему и прямому направленію въ 
Андію, разработывая на пути своемъ дорогу для провоза всякаго 
калибра артиллеріи. На переправ черезъ АндійскійКойсу,устраи-
вается временный складочный пунктъ подъ прикрытіемъ двухъ 
или трехъ баталіоновъ и части АварскоЙ милиціи, которые, по 
переход главныхъ силъ за Койсу, будутъ уже оставаться въ 
в д ніи и распоряженіи Кази-Кумыхскаго отряда,- долженствую-
щаго нахпдиться съ этимъ пунктомъ на Койсу въ постоянномъ 
сообщеніи. 

Если Андійцы исполнятъ вс требованія правительства, то 
главныя силы, разработывая дорогу чрезъ ихъ землю, по пря-
мому направленію къ Мехельт , посылаютъ немедленно то же 
объявленіе въ Гумбетъ; но, во всякомъ случа , съ употребле-
ніемъ оружія или н тъ, сл дуютъ къ Мехельт , гд и распола-
гаются лагеремъ, сохраняя и обезпечивая свое сообщеніе со скла-
дочнымъ пунктомъ на Койсу. Въ одно время съ прибытіемъ 
главныхъ силъ на Койсу, Темиръ-Ханъ-Шуринскій отрядъ дол-
женъ выступить къ Чиркею, и сообщеніе между двумя этими 
отрядами должно содержаться по Андійскому Койсу надежн йшими 
изъ Койсубулинскихъ милицій посредствомъ постовъ, въ различ-
ныхъ пунктахъ на Койсу выставленныхъ. Малыя общества, на-
ходящіяся на правомъ берегу Койсу между границами Койсубулин-
скими и м стомъ переправы главныхъ силъ, неминуемо будутъ 
уже покорены, какъ сос днія съ Аваріею. 

Въ Чирке Темиръ-Ханъ-Шуринскій отрядъ отпускаетъ ми-
лиціи Шамхальскія, которыя остаются на Гимринскомъ хребт , 
и собираетъ милиціи Салатовскія, преимущественно изъ самаго 
Чиркея и старшинъ другихъ селеній. Когда же главныя силы 
двинутся къ Мехельт , то Темиръ-Ханъ-Шуринскій отрядъ, вы-
ступивъ изъ Чиркея, расположится на высотахъ Вуртунаискихъ, 
и, если обстоятельства дозволятъ, спускается даже до Аргуани 
или останавливается на Сахатовскомъ хребт . Главныя силы, при 
переход чрезъ Койсу, должны непрем нно им ть съ собою ми-
лиціи^ сколько можно бол е надежныя, изъ Койсубу, Андіи и 
другихъ мелкихъ обществъ, по правому берегу той р ки обитаю-
щихъ; но Аварскій ханъ съ Аварцами долженъ оставаться в 
Аваріи при Кази-Кумыхскомъ отряд . 

Взявъ аманатовъ въ Мехельт и приведя къ присяг Гум-
бетовцевъ, главныя силы получатъ уже самыя в рныя, подробныя 
св д нія о расположеніи Чечни и о положеніи Шамиля, который, 
дотерявъ свое вліяніе въ Дагестан , можетъ еще гн здиться у 
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Икчершщевъ и ихъ сос дей. На. этихъ св д ніяхъ и степени 
вдіянія, которыя произведутъ вс предшествовавшія наши д й-
ствія на Андію, Гумбетъ и Салатовцевъ, должны быть основаны 
вс дальн йшія наши предпріятія. Нельзя сомн ваться, что вс 
эти племена будутъ рады избавленію отъ бремени, на нихъ Ша-
милемъ наложеннаго, и, уб жденныя значительностію нашихъ 
силъ, во вс хъ отрядахъ на глазахъ у нихъ находящихся, охотно 
пойдутъ за нами поголовно, чтобъ довершить начатое, особенно, 
если въ д йствіяхъ и распоряженіяхъ нашихъ не увидятъ ничего 
несообразнаго съ ихъ полъзою и обычаями; аманаты же ихъ 
должны быть отправлены чрезъ Чиркей въ Темиръ-Ханъ-Шуру. 

Если расположеніе ве хъ сказанныхъ племенъ будетъ удовле-
творительно, то, и не ожидая глубощй осени, въ октябр м сяц 
можно предпрвшимать дальн йшее движеніе въ землю Икчерин-
цевъ. Въ этомъ случа главныя силы, присоединяя къ себ бата-
ліоны, оставленные на Койсу, и четыре изъ Темиръ-Ханъ-Шурин-
скаго отряда, отправляютъ остальныхъ съ больными, ранеными 
и излишними тягостями въ Чиркей, а сами выступаютъ изъ 
Мехельты съ 12-тидневнымъ запасомъ продовольствія, въ числ 
уже 24-хъ баталіоновъ въ Чечню, предшествуемьтя однакожъ въ 
посл дній разъ предложеніемъ вс мъ Чеченцамъ исполнить требо-
ванія правзательства и восподьзоваться всепрощеніемъ. 

Между т мъ Чеченскіе отряды, въ теченіе шести м сяцевъ 
своего пребыванія на передовой линіи, усп ютъ льготно окончить 
вс предназначенныя имъ постройки; и если бы даже не предста-
вился имъ во все время случай нанести чувствительное пораженіе 
непріятелю въ м стахъ, для насъ удобныхъ, и еслибъ присут-
ствіе ихъ ничего не сд лало въ нашу пользу въ отношеніи 
политическомъ, то пребываніемъ ихъ тамъ достигнута будетъ 
главная ц ль ихъ существованія и назначенія—прикрыта линія 
и покорныя намъ племена, a у Шамиля отнята всякая надежда 
какимъ-либо удачнымъ подвигомъ поддержать свое вліяніе. 

Еслибъ зам чено было, что еще опасно положиться на 
в рность сод йствія Андійцевъ, Гумбетовцевъ и Салатовцевъ, то 
главнымъ силамъ, вм сто движенія въ Чечню, надобно идти чрезъ 
Аргуань и Вуртунай къ Внезапной, а Темиръ-Ханъ-Шуринскому 
отряду распустить Салатовскія милиціи и возвратиться въ Темиръ-
Ханъ-Шуру; батадіоны же, оставленные на Койсу, возвратить 
въ Хунзахъ и присоединить къ Кази-Кумыхскому отряду. Такимъ 
образомъ изъ Мехельты предста,вляются два случая: и въ первомъ 
мы съ толпами горцевъ, для которыхъ пушность л совъ не 
составляетъ препятствія, нанесемъ посл дній ударъ Шамилю въ 
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октябр же м сяц , безъ особеннаго сод йствія Чеченскйхъ отря-
довъ, которымъ надобно будетъ податься впередъ весьма немного 
и только съ полной ув ренностью въ удачномъ ироход ; а во 
второмъ случа главныя силы, расположившись у Ввезапной, 
будутъ ожидать для д йствій въ Чечн глубокой осени^ т. е. 
иоловины ыоября м сяца, равно какъ и оба Чеченскіе отряда. 

Въ теченіе этого отдыха, главныя силы запасаются с номъ, 
а Хунзахскій (бывшій Кази-Кумыхскій) отрядъ отправдяетъ въ 
Темиръ-Ханъ-Шуру вс излишнія тягости, полевую и батарейную 
артиллеріи и остается съ одною горною. 

Въ половин ноября ко дню, назначенному для выступленія 
въ Чечню обоихъ Чеченскихъ отрядовъ и главныхъ силъ, отряды— 
Хунзахскій долженъ прибыть въ Мехельту,а Темиръ-Ханъ-Шурин-
екій чрезъ Чиркей въ Вуртунай, распустивъ предварительно 
слухъ, что имъ назначено идти чрезъ Мехельту въ Чечню. 
Отряды эти возбуждаютъ Андійцевъ, Гумбетовцевъ и Салатовцевъ 
собраться для сод йствія имъ —изъ двухъ первыхъ племенъ въ 
Мехельт , изъ посл дняго въ Вуртуна ; а въ особенности отра-
жать вооруженвою рукою вторженіе Шамиля и его сообщниковъ, 
а между т мъ въ то самое время 41-й баталіонъ изъ трехъ раз-
личныхъ пунктовъ вступитъ въ Чечню и, пользуясь обездистве-
ніемъ деревъ, не подвергается большой опасности въ м стахъ 
самыхъ л систыхъ. 

Движеніе двухъ Чеченскихъ отрядовъ не доджно быть слиш-
комъ быстро: они должны по возможности содержать между собою 
сообщеніе, употребляя для того милиціи и приверженныхъ ыамъ 
и передавшихся Чеченцевъ^ но главныя еилы доджны какъ можно 
посп шн е достигнуть Вероя и оттуда немедленно войти въ 
сообщеніе съ отрядами, въ Мехельт и Буртуна находящимися. 
И если обетоятельства потребуютъ, то Хунзахскій отрядъ, дри-
соединивъ къ себ еще н сколько бата.і;іоновъ изъ Темиръ-Хавъ-
Шуринекаго, можетъ спуститься въ Чечню по тому направленію, 
гд укажетъ надобность, и въ этомъ случа Андійцы и Гумбе-
товцы, безъ всякаго еомн нія, будутъ усердно сод йствовать 
нашимъ войскамъ. 

Упорство Чеченцевъ должно быть тогда прим рно наказано 
огнемъ и мечемъ и съ неизб жнымъ истребленіемъ ихъ семействъ, 
которыя, по холодному времени, не могутъ скрываться въ л сахъ. 
Грабежъ имущества и семействъ надо исключительно предоставить 
милиціямъ; войска же будутъ им ть средства найденными запа-
сами продовольствоваться н сколько дней бол е того времени, на 
сколько взято продовольствія, и вм сто 12 даже 18, какъ тому 
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нер дко бывали прим ры. Истребленія, однакожъ, не должно дд-
пускать повсюду и постоянно: движенію войскъ доджно предше-
ствовать объявленіе, что кающіеся прощаются, если немедленно 
вышлютъ старшинъ и аманатовъ на встр чу войскамъ; но если 
изв стно будетъ, гд находится Шамиль, то непрем нно требовать 
выдачи его и ближайшихъ его сподвижниковъ, равно вс хъ пл нныхъ 
и добычу Русскую, об щая сохранитъ Шамилю жизнь и только уда-
литъ въ такое м сто, откуда бы онъ не могъ бол е вредить краю. 
Можно ручаться, что онъ будетъ выданъ, если еще прежде того 
не будетъ принесенъ въ жертву общему на него неудовольствію. 

Изъ глубины Чечни, при первомъ оборот д лъ въ нашу 
пользу (понимая подъ этимъ не одн военныя удачи, но и при-
несеніе покорности племенъ), должно тотчасъ отправить войска 
І9-Й п хотной дивизіи въ Темиръ-Ханъ-Шуру по возможно пря-
мому и удобному въ то время года направленію, и немедленно 
учредить для всего Дагестана особое временное Управлете, кото-
рому вм нится въ особую обязанность поддерживать власть и зна-
ченіе влад телей и бековъ, а не унижать и не ослаблять эту под-
пору нашего тамъ владычества, какъ досел д лалось. Войска 
19-й п хотной дивизіи расположатся на зиму между Темиръ-
Ханъ-Шурою и Кубою, по усмотр нію новаго въ этомъ кра 
управленія и удобству продоволъствія. Войска 5-го корпуса и 
ЗО-й п хотной дивизіи, смотря по обстоятельствамъ, выступятъ 
изъ глубины Чечни на линію, или прямо каждая часть къ на-
значеннымъ ей зимовымъ квартирамъ, или въ отрядахъ; необхо-
димо однако, чтобъ болыпая часть вспомогательныхъ войскъ оста-
валась до весны между Внезапною и Владикавказомъ, дабы, угро-
жая Чеченцамъ всю зиму, понудить ихъ къ точному и скор й-
шему выполненію вс хъ требованій правительства. 

Зд сь можно было бы повторить предположеніе объ учре-
жденіи главнаго Управленія войсками и краемъ, надъ л вымъ Флан-
гомъ линіи, Владикавказскимъ комендантетвомъ и вс мъ Дагеста-
номъ,—Управленіе, котороебы им ло м етопребываніе въ кр. Вне-
запной; но еслибъ встр чались препятствія къ этому новому 
учрежденію, то необходимо, по крайней м р , уполномочить 
начальника л ваго Фланга и подчинить ему Владикавказское ко-
менданство, снабдить его особою инструкціею и поставить въ самыя 
близкія обоюдныя сношенія съ Управленіемъ, которое учредится 
въ Дагестан ; но сіе посл днее отнюдь уже не должно подчи-
няться отдаленному начальству Кавказской линіи. 

Если, всл дствіе вс хъ этихъ движеній и д йствій нашихъ, 
въ теченіе 8-ми м сяцевъ Шамиль остаыется живъ и не будетъ 
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йъ нашихъ рукахъ, укрывшись между племенами, до которыхъ 
не будутъ доходить ни наши воззванія, ни наши войска, т. е. въ 
самой западной части горной Чечии и Дагестана,— особенною обя-
занноетью начальника въ Дагестан и на л вомъ Фданг должно 
быть пресл дованіе его и его сообщниковъ во всю зиму вс ми 
возможными средетвами, и не жал я никакихъ издержекъ; но между 
т мъ, д йствія этихъ управленій по сношеніямъ съ горскими пле-
менами должны быть такъ бдагоразумно направлёны, чтобы въ 
теченіе н сколькихъ м сяцевъ до весны лишить Шамиля не только 
веякаго вліянія, но возбудить къ нему и его приверженцамъ самую 
сильную ненависть; для этого необходимы: благоразуміе, д ятель-
ность и также издержки, которыхъ жал ть ни въ какомъ случа 
не сл дуетъ, дабы изб жать для 50 т. челов къ второй горной 
кампаніи, которая, безъ сомн нія, будетъ стоить казн дороже 
несравненно, ч мъ вс огромн йшія экстраординарныя издержки, 
и, безъ еомн нія, не произведетъ на горцевъ уже того впечат-
л нія, котораго непрем нно должно ожидать отъ перваго появленія 
столь огромныхъ силъ нашихъ въ горахъ. Между т мъ не должно 
забывать, что если необходимы прим рныя наказанія упорнымъ, 
то именно только для прим ра, а совершенное истребленіе гор-
наго населенія, которое бы мы ожесточили безнадежностью на 
лучшій бытъ подъ нашимъ владычествомъ или нарушеніемъ ихъ 
коренныхъ обычаевъ, совершенно невозможно, и продолженіе 
военныхъ д йствій въ этомъ вид вовлекло бы насъ только въ 
неисчислимыя издержки и потери. 

Ве изложенныя зд сь предположенія основаны на сообра-
жевіяхъ м стности, временъ года, духа войскъ и расположеніяхъ 
различныхъ племенъ, противъ которыхъ д йствія наши предпри-
нимаются, и ведутъ д ло къ желанному окончанію съ тою посте-
пенностью, безъ которой самыя огромныя силы наши могутъ пре-
терп ть неудачи, а неудачи пятидесяти тысячъ челов къ пришлось 
бы исправлять сотнею тысячъ. 

Во всемъ предположеніи этомъ не упомянуто о продоволь-
ствіи въ томъ соображеніи, что, безъ сомн нія, годовая пропорція 
такового уже заготовлена на линіи и въ Темиръ-Ханъ-Шур и 
Куб для вс хъ войскъ, назначенныхъ въ Чрчню и Дагестанъ; 
а перевозка въ складочныхъ м стахъ въ горахъ по расположенію 
отрядовъ должна производиться т ми средствами, которыя полки 
неминуемо при себ им ть должны. Ваталіоны зд сь предпола-
гаются въ 600 штыковъ при выступленіи въ горы, но еслибъ 
еъ прибывающимъ укомплектованіемъ для войскъ Кавказскаго 
корпуеа д йствующіе баталіоны полковъ могли выступить въ 
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числ 800 каждый, то число оныхъ въ меньшихъ отрядахъ можетъ 
быть и уменьшено. Вообще же зд сь сд ланъ расчетъ, сообраз-
ный съ огромными средствами для д йствій сихъ, правитель-
ствомъ предоставленными; но, безъ всякаго сомн нія, силы наши, 
въ каждомъ пункт такимъ образомъ располагаемыя, могутъ быть 
уменьшеыы одною четвертою и даже одыою третьею частью, если 
ао какимъ-либо особеннымъ соображеніямъ войска эти будутъ 
нужны въ другихъ м стахъ Закавказскаго края въ нын шнемъ 
же году. 

He упущены зд сь изъ виду береговая линія и правый олангъ 
Кавказскій. По изв стному расположенію тамошнихъ народовъ, 
совершенно достаточно на этотъ годъ для первой—подвозимаго 
уже полнаго укомплектованія войскъ и одного вспомогательнаго 
баталіона 19-й п хотной дивизіи, въ З-мъ отд леніи и ыын 
находящагося; а для праваго Фланга—укомплектованнаго Тенгин-
скаго п хотнаго полка съ укомплектованными же линейными 
баталіонами, тамъ находящимися, и полнымъ составомъ вс хъ 
Черноморскихъ и шеети линейныхъ казачьихъ полковъ. Но еслибъ 
въ весеннее и л тнее время года неожиданныя обстоятельства 
потребовали на правомъ Фланг временнаго усиленія нашихъ тамъ 
средствъ, то изъ остающихся во все это время въ безд йствіи 
Чеченскихъ отрядовъ, и особенно Владикавказскаго, можно легко 
откомандировать 6 баталіоыовъ, которые къ ноябрю м сяцу во 
всякомъ случа возвратятся къ прежнему своему назначенію. 

Въ заключеніе, не распространяясь о д йствіяхъ, которыя 
должно будетъ предпринять въ сл дующемъ, т. е. 1845 году, 
такъ какъ это будетъ совершенно завис ть отъ усп ховъ текущаго 
года, необходимо, однакожъ, упомянуть, что проложеніе прямого 
пути изъ Кази-Кумыха въ Хунзахъ чрезъ Андалахъ и устройство 
кр пости въ этомъ обществ должно непрем нно войти въ общее 
предположеніе объ успокоеніи Дагестана. Выше уже сказано, что 
этотъ пунктъ и путь для укр длеиія долженъ быть осмотр нъ и 
назначенъ въ 1844 году. Съ весною же 1845 г. два отряда по 
6 баталіоновъ изъ 19-й п хотной дивизіи должны съ мая м сяца 
приступить къ разработк этой дороги, одинъ изъ Хунзаха, a 
другой изъ Кази-Ьіумыха, и, соединившись въ назначеныомъ для 
укр пленія пункт , возвести таковое для ц лаго баталіона, не 
жал я денежныхъ средствъ для подвозки матеріала и работъ окрест-
ными жителями. 

Можетъ быть, по ближайшему обзору м стности, признано 
будетъ полезнымъ чрезъ Андію или Гумбетъ проложить прямой 
путь изъ Хуызаха на линію, съ устройствомъ на оной въ н ко-
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торыхъ важныхъ пунктахъ укр пленій, а на Андійскомъ Койсу 
прочнаго моста, но такъ какъ это предпріятіе, безъ сомн нія,весьма 
аолезное, можетъ совершиться не въ одинъ годъ, a въ н сколько 
л тъ, и будетъ завис ть еще отъ расположенія Чечни, наибол е 
намъ до сего времени враждебной и упорной, то и не м сто вхо-
дить зд сь объ ономъ въ разсужденіе, т мъ бол е, что простран-
ство отъ Андійскаго Койсу до передовой Чеченской линіи намъ 
еще весьма мало изв стно.— 

2. Опытъ возможности иіиіблизптельнаго урАвненія состояній 
u уничтоженія кітюстиого права въ Русскомъ царствъ, безъ 

потішсеній въ государств . 

(1846 г.) 

Нечаянно развернувъ исторію государствъ и невольно взгля-
нувъ на ходъ вс хъ народовъ, ясно увид лъ, что вс они шли 
ио одной стез , но въ различныхъ «юрмахъ, одинаково рождались, 
мужали и уничтожались. Во вс времеыа иричины государ-
ственныхъ переворотовъ были одн и т же:, во вс времена, во 
вс хъ монархическихъ государствахъ, правители не сл доваші 
развитію умственныхъ способностей народа, не предупреждали есте-
ственныхъ его потребностей, оставались всегда назади в ка, не 
хот ли признавать и сообра ісаться сь духомъ времени, съ потреб-
ностію в ка—сл детвенно народъ никогда не былъ понятъ, отчего 
происходили во вс хъ госуда.рствахъ перевороты съ потрясеніемъ 
ц лаго государственнаго быта, со вс ми ужасами терроризма, со 
вс ми неистовствами, не обузданной образованіемъ, разъяренной 
черни, сознавшей все могущество своей силы. 

Разсматривая причины негодованія народа, вынудившія еі'0 
ириб гать къ отчаяннымъ м рамъ, находпмъ главныя изъ нихъ: 

1) Неим ніе недвижимой собственности. 
2) Нищета народа. 
3) Несираведдивое распред леніе государственныхъ цовин-

ностей. 
4) Иривилегіи н которыхъ сословій въ отягощеніе народа. 
Влагосостояніе и спокойствіе государства зависитъ отъ воз-

можно равнаго уравненія состояній, или разд ленія земель ц лаго 
государства на возможно равныя части между народоыъ, чрезъ 
что народъ пріобр таетъ недвижимую собственность, и водворяется 
кредитъ между крестьянамй—основаніе торговли, и тогда проле-

2 
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таріевъ въ государств существовать не будетъ—ілавнаго орудія 
возмутителей общаго спокойствія въ государств - распред ленія 
по м р собственности каждаго гражданина платежа государствен-
ныхъ повинностей, давъ возможность каждому члену государства, 
или гражданину, къ развитію его способностей, къ образованію 
его. Необходимо будутъ доступны для каждаго, по способностямъ, 
м ста государственнаго управленія; таланты не будутъ гибнуть, 
и каждый будетъ им ть возможностъ идти по его призыву, и 
тогда судопроизводство въ государств можетъ быть публичное, 
адвокаты и присяжные будутъ люди образованные морально и 
умственно, чрезъ что, no несовершенству челов ческой натуры, 
уничтожатся и судебныя злоупотребленія. 

Нищета въ Русскомъ царств не одинакова съ нищетою 
другихъ государствъ. У ыасъ пролетаріевъ н тъ, и не должны быть 
допущены. Нищета въ Россіи есть нищета ц лаго государства, 
отъ царя до пастуха; цари наши не запасаютъ себ богатствъ 
про черный день, какъ д лаютъ короли другихъ государствъ; ихъ 
богатство, ихъ благосостояніе т сно связано съ благосостояніемъ 
народнымъ. Если, къ несчастію, въ Россіж проявляется упадокъ 
состояній, если ощущается недостатокъ, если государство могло 
дойти до нищеты,—тб не одинъ народъ, но вс сословія вообще, 
и прежде потерпятъ высшія сословія по положенію, въ котороыъ 
находится народъ. Россія, столь изобилующая вс ми дарами при-
роды, включающая въ себ вс климаты, вс почвы, населенная 

}народомъ трудолюбивымъ, см тливымъ, не должна никогда и не 
' можетъ быть доведена до б дственнаго состоянія. Если она близка 

къ сей бездн злополучія, то неиначе, какъ способствовалъ къ 
оному ошибочный взглядъ на государство, незнаніе совершенно 
царства и, можетъ быть, увлеченіе страстью подражанія безъ со-
ображенія съ положеніемъ государства. Россія до 1820 г. счита-
лась государствомъ землед льческимъ, хл бнымъ и не чувствовала 
никогда никакихъ нуждъ; перенесла Тильзитскій миръ, перенесла 
великій 1812 г., и, съ водвореніемъ спокойствія въ государств ., 
начало водворяться и благосостояніе вс хъ сословій, столь сильно 
потрясенное общимъ б дствіемъ. Но со вступленія граФа Кан-
крина въ управленіе Миыистерствомъ Финансовъ, со времени, 
когда ему пришла гибельная мысль переродить Русское царство 
въ мануФактурное, въ 1820 г. вышла первая зацретителъная 
система—и Россія предстала предъ удивлеыною и обрадованною 
Европою мануоактурнымъ х-осударствомъ! Капиталисты.^ увлечен-
ные ошибочньшъ ионятіемъ миыистра, употребили капиталы на 
учрежденіе мануФактурь; для поддержанія ихъ, ввозъ иностран-
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ныхъ произведеній запрещенъ; иностранныя государства началй 
изыскивать способы обходиться безъ нашихъ произведеній, чрезъ 
что вн шняя торговля хл ба и вс хъ землед дьческихъ произве-
деній уиала; съ т мъ вм ст и самое землед ліе съ его отраслями 
начало упадать, ибо ц нность произведеній, ио неим нію сбыта, 
не вознаграждала труды хл бопншца. Влад льцы земли годъ отъ 
года начали б дн ть, чрезъ что внутренняя торговля цочти уничто-
жиласъ; торговцы обанкротились, мануФа.ктуристы завалили свои 
Фабрики произведеніями, по неим нію сбыта., и вынужденными 
нашлись платиті. рабочимъ единствеиио для возможнаго только 
поддержанія Фабрикъ съ уменьшеніемъ платы монетою, не стоющею 
своей ц нности, чрезъ что работники не им ли уже возможности 
заработать ни на содержаніе семействъ, ни на уплату государ-
ственныхъ повинноетей, и недоимка казенныхъ крестьян'ь въ 
иосл днее двадцатил тіе возрасла до огромной величины. Съ 
1820 г., т. е. со времени запретительной системы, долгъ госу-
дарственный значительно ежегодно увеличивался. Требованія госу-
дарства съ образованіемъ народнымъ необходимо усиливались и 
усидиваются; источники же Русскаго богатства явно изсякаютъ. 
Правительетво, для пополненія недостающихъ суммъ на расходы, 
не находитъ другихъ средствъ, кром займовъ заграничныхъ и 
внутреннихъ, т. е. усиленіемъ бумажныхъ денегъ, но этимъ 
средствамъ былъ всегда конецъ, и конецъ гибельный—всеобщее 
банкротство. Сія ужасная бездна, надъ которой стоитъ Русское 
царство, вырыта рукою граоа Канкрина, которому заступомь 
служила запретитедьная система; но Провид ніе, столт, явно 
иокровительствующее Русскому царству, не допустило его ввер-
гнуть въ сію пропасть злополучія. Несмотря на все критическое 
положеніе государства, неемотря на то, что етоль жестоко под-
рыто зданіе Русскаго царства, Россія, однимъ взглядомъ Русскаго 
Царя, какъ геній изъ пепла, возродится съ новою силою, съ 
новымъ блескомъ; одинъ взглядъ Царя можетъ леі^ко возстановить 
уиадающее государство, водворить снова изобиліе и благосостоя-
ніе народа, исправить, оживить все, чтб погублено, убито лож-
нымъ понятіемъ о государств . Одною мыслію, что главный 
источникъ богатства Россіи составляетъ землед ліе, правительство 
легко найдетъ сбытъ произведенію земли, допустивъ свободный 
ввозъ иностранныхъ мануфактурныхъ произведеній, ві. зам нь 
которыхъ он обязаны бы были, по условіямъ между государ-
ствами и по еобственнымъ выгодамъ, брать и впускать безпош-
линно произведенія наши на равную сумму съ привозимыми отъ 
ыихъ товарами. Неоспоримо, что чрезъ это мануФактуры ыаіии 

2* 
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должны упасть, но неужеди нельзя вознаградить потерп вшихі. 
Фабрикантовъ? Ужели, для поддержанія н сколькихъ Фабрикъ на 
весьма короткое время, можно жертвовать вс мъ государствомъ? 
И могутъ ли удержаться Фабриканты при общемъ банкротств ? 
Если сбытъ произведеній земли будетъ достаточенъ, чтобы ц н-
ность хл ба и всякаго произведенія вознаграждала труды хл бо-
пашца; если свободный вывозъ хл ба, спирта и другихъ произ-
веденій, собственно Русскихъ, удвоитъ ц нность произведенія,— 
то, конечно, каждый влад лецъ земли охотно заплатитъ съ деся-
тины для вознагражденія Фабрикантовъ и на пополненіе убытковъ 
казны отъ уничтоженія доходовъ таможенъ. Тогда хл бопашество 
будетъ процв тать, вс отрасли землед лія усилятся, внутренняя 
торговля оживится, и государство станетъ, какъ ярирода его по-
ставила, богат йшимъ государствомъ въ ц ломъ мір . 

Нельзя, чтобы наблюдательный взглядъ не зам тилъ, съ 
какою быстротою стремится Русскій народъ къ конечному быту 
средняго народнаго в ка:; чтобъ не зам тилъ д йствія глухихъ, 
еще легкихъ, подземныхъ ударовъ, и не видалъ трещинъ на 
огромномъ зданіи Русскаго царства; не содрогнулся бы той 
будущности, той бездны, въ которую были ввергнуты народы, 
еще столь живо впечатл вшейся въ нашей памяти, совершившейся 
въ наше стол тіе, и къ которой такъ упорно увлекаютъ народъ 
Русскій! 

Русское царство им етъ еще все время, вс средства, что-
бы отвратить отъ себя сію чашу скорби, достигнуть, безъ всякаго 
потрясенія государства, безъ оскорбленія сословій, той ц ли, до 
которой достигали народы, проходя чрезъ р ки крови своихъ 
гражданъ, чрезъ вс ужасы безначалія. 

Русское государство составлено изъ дворянъ, купцовъ, м -
щанъ, духовенства, казенныхъ и кр постныхъ крестьянъ и вновь 
учрежденныхъ безсрочно-отиускныхъ солдатъ. 

Дворянство, купечество им ютъ право пріобр тенія, им ютъ 
вс права гражданства; сл дственно, он должны оставаться съ 
т ми же правами, какими полъзуются, и не могутъ и не должны 
быть изм няемы. 

Духовенство въ Россіи составляетъ особую касту, чтб несо-
образно съ чистымъ понятіемъ христіанской религіи, въ которой 
каждый, чувствующій призывъ къ служенію у алтаря Господня, 
долженъ им ть право идти по евоему влеченію. Для достиженія 
сей ц ли, необходимо должны быть учреждены богословскія ка-

едры при университетахъ, чрезъ что каждому откроется возмож-
ность посвятить себя служенію Вогу^ чрезъ что непосредственно 
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уничтожится духовная каста, и храмъ Вожій не будетъ насл д-
ственнымъ достояніемъ церковнослужителей, которымъ доэволить 
приписываться къ торговымъ сословіямъ, цехамть и въ вольные 
хл бопашцы, съ над леніемъ посл днихъ, безъ платы, землею въ 
губерніяхъ малонаселенныхъ. 

М щане составляютъ въ государств совершенно народную 
язву. Этотъ классъ людей не им етъ никакого постояннаго заня-
тія, ни торга, ни ремесла. Главная исключительная промышлен-
ность ихъ состоитъ въ обман , въ мошенничеств , воровств и 
конокрадств ; люди совершенно безнравственные, необузданные и 
ра.звратные до высшей степени; но чтб всего хуже—это что они, 
чрезъ частыя сношенія съ чернымъ народомъ, непосредственно 
развращаютъ его и увлекаютъ въ преступленія. И потому, для 
сохраненія, сколько возможно, народной нравственности, этотъ 
классъ людей долженъ быть уничтоженъ, для чего полагаю нуж-
нымъ составить 4-ю гильдію, въ которую обязаны бы были J 
записаться м щане, им ющіе капиталы; другіе, занимаясь реме-
слами или другими должностями, какъ-то: поварскою, кучерскою, 
услугою въ домахъ и тому подобное, обязаны были бы записаться 
въ цехъ. Цеховое правленіе должно быть учреждено при Дум 
и составлено изъ трехъ старшинъ, избранныхъ посредствомъ балло-
тированія вс ми цеховыми мастерами, находящимися налицо въ 
город . 1) Никто безъ свид тельства цехового правленія не дол-
женъ быть допущенъ къ какой-либо должности. 2) Цехъ не дол-
женъ выдавать свид тельства безъ одобренія, у кого просящій 
находился въ посл днее время въ работ или услуженіи. 3) Це-
ховое правленіе им етъ надзоръ, чтобы никто изъ цеховыхъ не 
находился празднымъ и не занимадся несвойственнымъ ему реме-
сломъ. 4) Вс д ла по просьбамъ на цеховыхъ мастеровъ разби-
раются въ ономъ правленіи, и правленіе, обсуживая вс д ла 
цеховыхъ мастеровъ, опред ляетъ взысканія и им етъ право при-
суждать къ исключенію изъ цеха, которое утверждается баллотиро-
ваніемъ находящихся налицо членовъ, и по утвер кденіи, исклю-
ченнаго, на основаніи закона о прес ченіи преступленій, предо-
ставляетъ въ распоряженіе Губернскаго Правленія къ ссылк въ 
дальнія губерніи на поселеніе или отдач въ рекруты въ зачетъ 
и безъ зачета. 5} Исе общество цеховое отв чаетъ за своего 
члена въ случа обмана иди неисполненія условія кого-либо изъ 
его членовъ. 6) На неправильное р шеніе цехового правленія, 
по поданной жалоб на его члена, им ютъ право аппеллировать 
въ высшее судебное м сто. 7) Каждый цеховой членъ, какъ за 
себя, такъ и за работниковъ своихъ, долженъ платить въ цехъ 
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no 50 коп. cep. Изъ оной подати составляется цеховой капиталъ, 
который можетъ быть употребляемъ въ выдачу заимообразно, съ 
платою казенныхъ процентовъ, для поддержанія ремесленниковъ, 
потерп вшихъ отъ какого-либо несчасгнаго случая. 

Зат мъ остальныхъ м щанъ поселить въ дальнія губерніи 
вольными хл бопашцами. 

Учрежденіе безсрочно-отпускныхъ солдатъ, при настоящемъ 
положеніи кр постного состоянія,—совершенно вредное для госу-
дарства. Солдатъ, совершенно отторгнутый отъ своей семьи, воз-
вращается совершенно чуждымъ для нея, и потому между ними 
весьма р дко бываетъ согласіе. Солдатъ, приходя въ им ніе по-
м щика, не признаетъ никакой власти надъ собою. Проживая 
между кр постными свободнымъ, не чувствуя надъ собою строгаго 
начальства, онъ не можетъ занимать никакой должности, откло-
няется отъ веякихъ работъ, т мъ бол е, что онъ ежегодно въ 
рабочее время требуется на смотры, остается праздношатающимъ, 
пьянствуетъ, нер дко корчемничаетъ и почти всегда бываетъ 
руководителемъ безпорядковъ въ им ніяхъ пом щичьихъ. 

Казенные крестьяне, не принадлежащіе къ разряду, ни къ 
кр постнымъ, ни къ вольнымъ,—какой-то особый классъ людей, 
не им ющій ни правъ гражданства, ни недвижимой собственнасти, 
тогда какъ право собственности есть главный рычагъ д ятельности 
челов ка. Недвижимая собственность есть в рное ручательство за 
каждаго гражданина въ охраненіи спокойствія и законной власти 
въ государств : и потому, казенныхъ крестьянъ переименовавъ 
въ вольные хл бопашцы, отдать земли имъ въ собственность, 
полагая по 2 десятины казенной м ры на каждую ревизскую 
мужеска пола душу, со взысканіемъ съ нихъ за землю половины 
существующей ц ны въ губерніи. Правительство, по желанію 
волънаго хл бопашца, сверхъ 2-хдесятинной пропорціи, про-
даетъ имъ земли по ц н частныхъ влад льцевъ. Сумму, сл -
дуемую съ нихъ за землю, получаетъ казна изъ Кредитныхъ 
домовъ подъ залогъ сихъ земель. Платежъ въ Кредитные дома 
по оному долгу остается на вольныхъ хл бопашцахъ, съ при-
численіемъ къ ежегодному платежу государственныхъ повинностей. 

Переходъ казенныхъ крестьянъ въ вольные хл бопашцы 
разд лить на 8 л тъ,—чрезъ что Кредитные дома не затруднятся 
въ выдач денегъ подъ залогъ земель вольныхъ хл бопашцевъ. 
Н тъ сомн нія, что бблыпая часть крестьянъ, удостов рившись, 
что земли переходятъ въ ихъ собственность, и что они избав-
ляются отъ попеченія Паиатъ Государственныхі, Имуществъ, вне-
сутъ за земли собственныя деньги. 
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Въ губерніяхъ, гд на опред ляемое количество земли на 
душу недостаточно, крестьяне перевозятся въ т губерніи, гд 
остается излишняя. Вольный хл бопашецъ не им етъ права прі-
обр та.ть бол е 4-хъ десятинъ на каждую мужеска пола душу 
его семьи. He им етъ права продава,ть свою землю никому, кром 
вольнаго хл бопашца. Им етъ право покупать земли у вс хъ 
сословій не свыше 4-хдесятинной пропорціи влад емой имъ 
земли во всемъ государств . 

Вольный хл бопашецъ пользуется правами торговли на пра-
вахъ существующихъ узакпненій и вс ми правами влад льцевъ 
недвижимой собственности. 

Вся государствеыная повинность распред ляется по состоя-
нію, то-есть, но-десятинно съ влад емой земли, и за невыпол-
неніе повинности отв ча.етъ каждая семья своею недвижимою 
собственностью. 

Семейство, допустившее къ описи им ніе за неплатежъ по-
винностей, берется въ опеку на годъ. Если въ продолженіе сего 
времени недоимка не заплатится, то земля продается съ публич-
наго торга, вольнымъ хл бопашцамъ, а семейство переселяется въ 
Сибирскія губерніи, если упадокъ крестьянина не произошелъ 
отъ какого-либо несчастнаго случая, а отъ нерад нія къ хозяй-
ству или дурной нравственности. 

Рекрутская повинность остается на т хъ же сословіяхъ и на 
т хъ же существующихъ правилахъ, но съ опред леніемъ срока 
службы не бол е 10 л тъ, чрезъ что пріемъ въ рекруты и самый 
бракъ долженъ облегчитьея. 

Кр постное состояніе, постыдное, унизительное для челов -
чества, не должно быть терпимо въ государств , ставшемъ на 
ряду со вс ми Европейскими государствами, заслуживающее спра-
зедливый упрекъ всего образованнаго міра. 

Крестьяничъ въ кр постномъ состояніи не только не им етъ 
правъ гражданства, но не им етъ, какъ челов къ, челов ческаго 
быта. Правительство, чувствуя вполн неестественное состояніе 
ббльшей половины сыновъ Россіи, употребляло способы къ по-
степенному уничтоженію правъ варварскихъ временъ, а въ недав-
немъ времени утвердило кр постному челов ку права природы— 
отца къ д тямъ, уничтоживъ право расторга.ть семьи постыдной 
торговлей. Посл днимъ учрежденіемъ обязанныхъ крестьянъ пра-
внтельство над ялось подвинуть освобожденіе крестьянъ, но симъ 
учрежденіемъ оно не можетъ достигнуть благод тельной ц ли, 
ибо оно не удовлетворяетъ ни влад льца, ни крестьянина: пер-
ваго—потому что благосостояніе его не токмо не обезпечено, но 
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непосредственно зависитъ отъ расположенія и д йствія земскихъ 
полицій и Губернскихъ Правленій; посл днихъ же утвердила 
мысль, что правительство сд лаетъ ихъ свободными съ землями, 
и потому ни на какія условія не соглашаются; возстановило ихъ 
еще бол е противъ пом щиковъ, чрезъ что и самихъ пом щиковъ 
поставило въ весьма ложное иоложеніе къ крестьянамъ. Но глав-
ная причина, по коей крестьянинъ не соглашается на предложенія 
весьма выгодныя для него—это боязнь попасть въ в д ніе Палаты 
Государственныхъ Имуществъ; и это мн ніе крестьянъ поддержи-
ваетъ еще н сколько власть пом щиковъ. Къ тому же средство 
сіе, если бы оно и могло им ть желаемый усп^хъ, есть только 
паліативное, ибо крестьяне, привыкнувъ къ сему новому положе-
нію, необходимо возым ли бы мысль: почему обязаны мы повин-
ностью равному намъ гражданину?—и захот ли бы свергнуть ярмо, 
для нихъ уже тягостное, и съ т мъ вм ст , весьма естественно, 
потребовали бы недвижимой собственности, т. е. землю, чтб 
ясно доказывается происшествіями въ Остзейскихъ губерніяхъ 
и Галиціи. 

Для достиженія благод тельной сей ц ли для вс хъ сословій, 
единственный способъ—дозволить пом щикамъ освобождать кре-
стьянъ въ вольные хл бопашцы безъ согласія крестьянъ, ибо нельзя 
предполагать, чтобы вс крестъяне въ им ніи были одинаковой 
нравственности и одинаково рачительны къ хозяйству. Нерадивые 
и л нивые никогда не согласятся быть свободными, ибо закромъ 
пом щика не будетъ бол е ддя нихъ открытъ, чтб они весьма 
хорошо понимаютъ; а какъ освобожденіе крестьянъ зависитъ отъ 
общаго ихъ согласія, то ясно, что н сколько негодяевъ лишаютъ 
правъ свободы остальлыхъ крестъянъ, ибо пом щику невозможно 
остаться съ одними негодяями, не им я права выслать ихъ изъ 
им нія; и потому дозволить освобожденіе крестьянъ безъ согласія 
ихъ на нижесл дующемъ постановленіи: 

1) Пом щикъ им етъ право переселить крестьянъ по его 
усмотр нію не на безплодныя земли. 

2) Обязанъ дать имъ въ в чное потомственное влад ніе по 
і г десятины указной м ры на каждую ревизскую мужескаго аола 
ДУШУ, з а исключеніемъ болотъ, которыя не могутъ быть осушены 
(въ противномъ случа осушка должна быть сд лана на счетъ 
пом щика), и болыпихъ безплодныхъ овраговъ. Въ пом щичьихъ 
им ніяхъ, гд н тъ 4-хдесятинной пропорціи на душу, выда-
вать крестьявамъ по одной десятин . 

3) Крестьяне обязаіи.і за отданную имъ въ потомственное 
влад ніе землю принять на себя долги Опекунскаго Сов та: за каж-
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дую полученную десятину въ губерніяхъ 1-го разряда—33 р. сер., 
2-го разряда—25 руб. сер., 3-го разряда—15 руб. сер. 

4) Сверхъ онаго крестьяне обязаны давать съ каждыхъ 
100 ревизскихъ душъ по 20 п шихъ работниковъ и по 20 ра-
ботницъ, кои должны быть на харчахъ пом щика, полагая на 
каждаго въ сутки по 3 Фунта печенаго хл ба, Ц^ Фунта сала 
или 1/4 Фунта солонины, соли 6 зол. и крупъ 1/1Ь гарн., и сверхъ 
онаго съ платою каждому работнику по 20 р. сер. въ годъ и 8 руб. 
каждой работниц ; работники и работницы должны быть не ста-
р е 45-ти л тъ и не моложе 18-ТЕЦ работницы не беременныя на 
сносахъ и не съ грудными д тьми, не ув чныя, не больныя. 
Работа опред ляется ежедневно, начиная въ 4 часа утра, про-
должать до 8-ми, отъ восьми до 9-ти завтракъ, отъ 9-ти до 12-ти 
работать, отъ 12-ти до 3-хъ пополудни об дать, отъ 3-хъ до 8-ми 
работать. 

5) Пом щикъ им етъ право перем нить работника или ра-
ботницу по его усмотр нію. Крестьяне им ютъ право перем нять 
работниковъ не иначе, какъ по истеченіи года; работницы же 
могутъ быть перем няемы ежем сячно. 

6) Работники сіи должны находиться подъ непосредственнымъ 
в д ніемъ пом щика, который им етъ надзоръ за ихъ поведеніемъ 
и им етъ право наказать 15-ю ударами въ одно наказаніе. Бъ случа 
ихъ неповиновенія или какого-либо важн йшаго преступленія, то 
земская полиція, по объявленію пом щика, должна дать немед-
денно законное удовлетвореніе. 

7) Обязательство крестьянъ къ пом щику не можетъ им ть 
силы бол е 15-ти л тъ. По прошествіи сего срока крестьяне осво-
бождаются отъ всякой повинности къ пом щику. 

8) Если ус.ііовіе заключаетъ въ себ бол е сихъ обязанностей 
крестьянъ къ пом щику, то освобожденіе ихъ остается на осно-
ваніи существующихъ по -еему предмету узаконеній. 

9} Если крестьяне не выполняютъ условія, относящагося къ 
3, 4, 5, 6 пунктамъ сего положенія, то пом щикъ им етъ право 
нанять работниковъ и работницъ на счетъ крестьянъ, за что 
отв чаетъ все селеніе. Взысканіе по оному выполняется прежде 
вс хъ повинностей и возлагается подъ строгою отв тственностію 
земской полиціи. 

10) Запасный хл бъ, сл дуемый по положенію, долженъ 
быть весь налицо и сданъ старшему въ селеніи. 

11) При переселеніи крестьянъ, ржаное поле должно 
быть зас яно; весь хл бъ, принадлежащій крестьянамъ, дол-
женъ оставаться ііри нихъ-, если его недостаточно для годового 



26 

продовольствія. то пом щикъ обязанъ недостающее количество до-
полнить. 

12) Опекунскій Сов тъ обязанъ принять долгъ, причитаю-
щійся на вольныхъ хл бопаіпцевъ, и остающійся зат мъ долгъ 
на пом щик оставить подъ залогъ оставшейся у него земли. 

13) При отчисленіи долга не требовать полной уплаты про-
центовъ, буде им ніе просрочено, а причислить недоимку къ долгу, 
остающемуся на пом щик . 

14) Co дня освобожденія крестьянъ въ вольные хл бопашцы, 
какъ съ крестьянъ, такъ и съ пом щика, проценты полагать по 
4 на сто и одинъ въ уплату капитала. 

15) Сборъ процентовъ и взысканіе за неплатежъ Опекунскому 
Сов ту остается на положеніи о вольныхъ хл бопашцахъ изъ 
казенныхъ крестьянъ, съ дополненіемъ, что купившій съ публич-
наго торга землю обязанъ исполнить невыполненное и исполнять 
всю повинность къ пом щику влад льца проданнаго участка; при-
чемъ должно зам тить, что 100 душъ уплачиваютъ проценхы за 
долгъ въ Опекунскій Сов тъ и вс повинности изъ одного жаю-
ванья, положеннаго на 20 челов къ отъ пом щика. 

Н тъ сомн нія, что дворянство, обративіпее хотя малое 
вниманіе на колеблющееся ихъ состояніе, на критическое положеніе 
въ отношеніи ихъ къ кр постнымъ людямъ, на совершенно изм -
нившійся духъ ихъ крестьянъ, охотно согласится на сихъ усло-
віяхъ, равно для об ихъ сторонъ выгодныхъ, освободить кре-
стьянъ своихъ въ вольные хл бопагацьц и, конечно, не пройдетъ 
20-ти л тъ, какъ имя кр постного челов ка будетъ стерто съ лица 
благословенной Русской земли^ и тогда государство, со включе-
ніемъ казенныхъ крестьянъ, пріобр тетъ до 30 милліоновъ вла-
д льцевъ недвижимой собственности, истинныхъ гражданъ, в р-
ныхъ сыновъ отечества. 

Казна, уничтоживъ раздачу земель за, заслуги, будетъ 
им ть возможность продавать ее размножающемуся классу воль-
ныхъ хл бопашцевъ и вид ть пустыни въ лучшемъ климат , 
съ богат йшею растительною природою, заселяющіяся людъми 
свободными. 

Сими средствами государство пріобр тетъ чрезъ продажу 
земель бол е 200 милліоновъ руб. сер. Солдатъ, прослужившій 
10 л тъ, возвращаясь на землю, принадлежащую ему, возвра-
щается въ свою семью не какъ пришлецъ, но какъ истинный ея 
членъ, и, оставаясь еще на пять л тъ на основаніи безсрочно-
отпускныхъ солдатъ, остается т мъ же полезнымъ членомъ госу-
дарства. И резервы, составленные изъ нихъ, не будутъ состоять 



27 

изъ развратныхъ тунеядцевъ, но составятся изъ настоящихъ гра-
жданъ, защитниковъ своей собственности. 

Государство будетъ разд лено на небольшія Фермы, чрезъ 
что хл бопашество дойдетіі до высшвй степени совериіенства. 
Ограниченіемъ количества пріобр тенія земель уничтожится воз-
можность пріобр тенія большихъ пом стьевъ, еовокупленіе бо-
гатствъ въ одн руки—система гибельная для каждаго государства, 
порожденіе бездушнаго эгоизма! Народъ, получившій гражданство 
чрезъ влад ніе недвшкимой собственностью, будетъ доступенъ 
образованію: лучъ просв щенія озаритъ его, и с мя моральное, 
убитое рабствомъ, разовьется въ немъ во всей сил возрожденнаго 
челов ка. 

Сими средствами уничтожатся причины б дствій государства, 
водворится царство способностей, ж осуществится любимая мечта 
просв щеннаго міра, истинныхъ друзей челов чества.— 

3. Къ едору Павловичу Вронченко.' 

(1848 г., 19-го ігяя. Иркутскъ.) 

Московскіе купцы и мануФактуристы, занимающіеся преиму-
щественно торговлею на Кяхт и сбытомъ туда своихъ произве-
деній, еще въ бытность мою въ Москв , излагали мн причины, 
по которымъ настоящее положеніе и существующія правила этой 
торговди для нихъ ст снительны. Они им ли честь представить 
вашему высокопревосходительству свои предположенія объ устрой-
ств этой торговли въ другомъ вид , но, не получая объ этомъ 
предмет вашихъ распоряженій, я не считалъ себя вправ пред-
ставлять моихъ заключеній. Между т мъ я им лъ честь доводить 
до св д нія вашего высокопревосходительства дошедшія до ме.ня 
зд сь уже достов рныя св д нія о безпорядкахъ въ Кяхт , по 
Китайской м н происходящихъ. Съ посл днею почтою получилъ 
я отъ н котррыхъ Московскихъ купцовъ новую просьбу обратить 
вниманіе на д ла ихъ по Кяхтинской торговд , которую и им ю 
честь при семъ въ подлинник приложить. 

Несвоевременно было бы мн теперь, вступивъ только въ 
управленіе, сказать р шительно мое мн ніе: должно ли изм нить 
существующее еъ 1800 года учрежденіе для Кяхтинской торговли, 

Министръ Финансовъ. 
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но, no м стному взгляду на этотъ предметъ, я могу опред ли-
тедьно сказать, что столь важные интересы отечественныхъ ману-
Фактуръ и промыішгенности нельзя оставлять въ рукахъ и безот-
в тномъ распоряженіи такихъ людей, у которыхъ они нын 
находятся. 

Мн близко и иодробно изв стны вс происки Кяхтинскихъ 
м стныхъ торговцевъ и д йствія таможни, и хотя Формалъное 
сл дствіе не могло бы, можетъ быть, облечь св д ній этихъ въ 
такую Форму, чтобъ виновныхъ наказать по закону, т мъ ве 
мен е торговля эта, всл дствіе подобныхъ д йствій, идетъ къ 
упадку, мануФактуристы наши терпятъ, а золото и серебро при-
ходило и, в роятно, еще будетъ приходить въ Китай, если я не 
буду вправ д йствовать и въ Кяхт съ тою властію, которая 
мн предоставлена въ другихъ частяхъ вв реннаго мн края. 

4. Къ м и н п с т р у Ф и н а н с о в ъ . 1 

(1848 г., 25-го іюля, Д° 37. Иркутскъ.) 

Ваше высокопревосходительство, при двухъ отзывахъ отъ 
26-го апр ля, изволили препроводить ко мн различныя бумаги, 
чтобы я им лъ ихъ въ виду при составленіи моихъ соображе-
ній о вновь предполагаемой подати съ зодотопромышленности, 
предлагая мн посп шить представленіемъ этихъ соображе-
ній, по крайней м р , за н сколько м сяцевъ до наступленія 
1849 года. 

Всл дствіе сего я поставляю себ прежде всего долгомъ объ-
яенить, что, полагая, въ пжсьм моемъ къ вашему высокопре-
восходительству отъ 9-го марта, полезнымъ цріостановить изданіе 
воваго закона о податяхъ съ золота до составленія общихъ пред-
положеній о золотопромышленности, я им лъ въ виду составленіе 
проекта именно въ этомъ смысл , т. е. заключающаго общее 
преобразованіе этой важной отрасли государственнаго богатства 
въ Восточной Сибири и не до одной только пошлины относяща-
гося. Составленіемъ этого проекта k постоянно, со времени при-
бытія моего сюда, зашшаюсь, соображая, пополняя и пов ряя 
предположенія мои по этому предмету вс ми возможными м ст-
ными св д ніями и данными. 

1 едору Павловичу Вронченко. 
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6 ъ томъ же письм отъ 9-го марта, я им лъ честь сообщить 
вашему высокопревосходительству, что частная зояотопромыш-
ленность въ Восточной Сибири по различнымъ причинамъ кло-
нится къ упадку, и, уб ждаясь въ этомъ бол е и бол е на самомъ 
д л , я ув ренъ, что, если д лу этому не дано будетъ правильнаго 
и справедливаго направленія изм неніемъ существующихъ іюоному 
постановленій и всего порядка этого производства, а только воз-
высится пошлина въ какомъ бы то ни было расчет и разм р , 
то это прекратитъ дальн йшее развитіе золотопромышленности и 
удержитъ отъ новыхъ поисковъ и открытій, которые, вдрочемъ, 
и теперь уже д лаются весьма р дко. 

Разсматрнвая добываніе золота въ Восточной Сибири вь 
настоящемъ онаго разм р (т. е. до 1400 иуд. ежегодно) не 
только полезнымъ, но и необходимымъ узне для имперіи съ того 
дня, какъ это количество золота не понизило ц ны оному, я по-
лагаю, что правительство должно им ть въ своемъ расчет не 
одну пошлину, но вс 1400 пуд., которые поступаютъ или дол-
жны поступить вс въ его распоряженіе, а прпнадлежность част-
ныхъ людей можетъ выдаваться ассигнаціями, и соображая, что 
всякое поступленіе В7> Государственное Казначейство золота дастъ 
правительству нравственное право, присвоенное каждому банку, 
выдускать втрое противъ ц нности налична о металла своихъ 
облигацій безъ всякаго оиаеенія объ уиадк оныхъ, я см ю ду-
мать, что главн йшею заботою иравительства должно быть под-
держаніе количества добываемаго золота въ настоящемъ разм р 
и дальн йшее увеличеніе онаго, докол ц нность золоТа на рын-
кахъ всего св та ые стала бы понижаться, Ёъ этихъ-то сообра-
женіяхъ составляю я проектъ, о которомъ им лъ честь упомянуть 
выше, не теряя однакожъ изъ виду, чтобы и самое количество по-
шлины для казны ш всего добытаго частными лицами въ Восточ-
ной Сибири золота составляло не только бол е того, чтб нын 
взимается, но и бол е того, чтб получилось бы по ііроекту, къ 
соображенію мн присланному, даже и съ 500/0, предположенными 
для н которыхъ пріисковъ. 

Т мъ не мен е, во исполненіе отзывовъ вашего высоко-
превосходительства отъ 26-го апр ля, о составленіи соображенія 
моего собственно только для вновь предполагаемой иодати съ зо-
лотопромышленности, я , по разсмотр ніи приложенныхъ ири т хъ 
отзывахъ бумагъ со вс ми находящимися у меня по этому д лу 
св д ніями, нахожу наибол е справедливымъ взимать пошлину 
по разм ру содержанія количества золотниковъ въ 100 пуд. песку, 
но не по количеству добытаго на дріиск золота. 
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Мн ніе это въ гдавныхъ его основаніяхъ разд ляетъ и ге-
нералъ-губернаторъ Западной Сибири, съ которымъ я им лъ 
честъ вид ться въ гор. Ачинск именно для сов щанія по этому 
предмету. , 

Основанія эти просты и ясны и заключаются въ сл дую-
щемъ: приступая къ разработк пріиска, предварительно разв -
даннаго, золотопромышленники А, В, С и т. д. сд лали вс 
издержки для найма рабочихъ, прокормленія ихъ и управленія 
ими, въ одина.ковой м р и сь употребленіемъ одинаковаго капи-
тала; рабочіе эти добываютъ, какъ для идного, такъ и для дру-
гого и для третьяго одинаковое количество золотоноснаго песку 
и промываютъ его одинаково: но изъ 100 пуд. добываемаго 
песку А промываетъ золота 1 ЗОЛОТНРІКЪ, В — 2 зол., С — 4 зол., 
Д — 8 зол. и т. д.; одно счастіе руководствуетъ количествомъ 
добытаго золота. Правительство, им ющее совершенно неограни-
ченное ираво на взиманіе пошлинъ с/ь промыела на земляхъ, 
ему исключительно иринадле каіцихъ, и не им ющее никакоіи 
основанія покровительствовать именно счастливыміі, должно руко-
водствова.ться одною справедливостью и уравнивать выгоды золото-
искателей. 1 

He ясно ли, что тотъ, кто пріобр лъ съ одинаковыми тру-
дами и издержками 2 зол. вм сто одного, пріобр таетъ уже 1000/о 
противъ перваго; а тотъ, кто получилъ 4 зол. вм сто 1, им етъ 
300 противъ перваго и т. д. 

He отрицая однакожъ необходимости, для поощренія искатель-
ства, оставлять значителъыыя выгоды счастливымъ, я полагаю 
разм ръ пошлины въ половину т хъ выгодъ, которыя они прі-
обр таютъ, а потому, принимая за основаніе т пріиски, которые, 
по содержанію въ нихъ золота, едва покрываютъ только издержки 

1 Вс расчеты въ записк , вами ки мн препровожденной, выгодъ золотопромышлен-
ника выведены ошибочно. Въ ней доказывается, что наимен е прибыли даетъ пріискъ, 
доставляющій 160 цуд. золота ежеіодно, но это основано на нев рномъ показаніи числа 
рабочихъ—15 челов. на добычу иуда золота. Въ незначительныхъ пріискахъ и съ б д-
ньшъ содержаніеыъ уіютребляется не 15, а гораздо болііе рабочнхъ на пудъ, а еъ 160 пд. 
золота ежегодно пріискь (каковой только одивъ и еуществуетъ въ Воеточвой Сибири, a 
именно Платоновскій, иринадлеікащій гг. Голубкову, Кузнецову и вын вступившему въ 
эту К0, проживающему въ С.-ПетербургЬ, поручику Бенардаки) въ 1847 г. на добычу 
166 иуд. употребилъ 805 рабочихъ, т. е. мен е 5 челов. на пудъ. Исправляя по еему 
св д ніл раечетъ записки, выйдетъ вм сто 840 т. годовой издержки производства только 
280 т., % ёъ оборотнаги капитала вм сто 84 т. руб.—28 т. руб., а барыша вм сто 
4 т. будто бы руб.—620 т. руб. сер., или бол е 220,,/и на употребленный капиталъ, 
при 500/0 съ этого иріиска подати. < 
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на разработку, я аредставляю сл дующую таблицу для взиманія 
пошлинъ въ казну: 

S 
« 

СЗ 

Рч 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Содержаніе золота 

въ 100 пудахх 

песку. 

Отъ 1 зодотн. 

„ і 1 / . „ 

,;, з „ 
„ 4 ,. 
„ 5 „ 

„ 6 „ 

,, 7 „ 

„ 8 „ 

,, 9 ,,идал. 

Сколько промыш-
ленникъ получитъ 
излишней прибыли 
отъ высшаго содер-
жанія золота про-
тивъ перваго основ-

ного разряда. 

Yj золотн. 

1 „ 

2 „ 

3 „ 

4 „ 

5 

6 

7 „ 

8 „ 

Изъ этой излиш-
ней прибыли 
сколько пола-

гается въ казну. 

1ІІ золотн. 

1 

2 

272 „ 

з 

372 ,, 

4 

Расчетъ полагае-
мой въ казну части 
въ процеытахъ, съ 
прибавленіемъ 5% 

основныхъ. 

57о 

2 і 7 о 

зо7о 

387о 

437о 

457о 

4 7 % 

487о 

497о 

5 0 % 

Прим чаше 1-е. Первый разрядъ (отъ 1 золотника} прини-
мается основаніемъ всего расчета въ остальныхъ разрядахъ, т. е. 
такимъ содержаніемъ, которое, за покрытіемъ своихъ издержекъ, 
можетъ быть обложено только 57о податью. Въ 1847 г. на тако-
выхъ пріискахъ добыто во всей Восточной Оибири 45 пуд. золота. 

Іірим чате 2-е. По прочимъ разрядамъ, ари опред леніи 
сл дующей въ казну аошлины, исчисляется половина излишней 
прибыли каждаго разряда противъ содержанія золота, принятаго 
за основаніе, съ отс ченіемъ для удобства расчета дробей и еъ 
набавленіемъ 57о основныхъ перваго разряда. 

Прим чаніе 3-е. 11о сему расчету разложенная подать соста-
вила бы со всего золота, въ 1847 г. въ в дометв генералъ-
губернатора Восточной Сибири добытаго, около одной третьей 
части всего кодичества, съ облегченіемъ притомъ пошлины для 
аріисковъ убогаго содержанія. 

Иредположивъ такимъ образомь пошлину на сираведливыхъ. 
по мн нію моему.; основаніяхъ, я подагаю еіце иринимая уже во 
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вниманіе самое количество добываемаго золота съ каждаго разряда 
пріисковъ, постановить, что всякій пріискъ, на коемъ добывается 
ежегодно 100 и бол е пудовъ, долженъ платить еще 5 % сверхъ 
той пошлины, которая на него причитается въ разрядахъ содер-
жанія: но въ то же время, для поощренія къ разработк пріи-
сковъ меньшаго, по добыч золота, разм ра, я полагаю необходи-
мымъ сбавить съ т хъ, которые добываютъ ежегодно мен е 
10 пуд., также по 5 % изъ причитающейся на нихъ пошлины по 
содержанію золота. 

Вс пріиски, содержаніемъ мен е одного золотника въ 100 
иудахъ песку, обложить особою платою съ каждаго пріиска,, соб-
(^твенно за право добыванія золота въ казенныхъ земляхъ, 
ежегодно по 300 руб. сер.; но еслиб'і. съ оодобныхъ пріисковъ 
стаю добываться 10 пуд. и бол е, то сверхъ этой платы дол-
жно съ нихъ взыскивать по 5 % съ количества уже добытаго 
золота. 

Содержаніе, равно какъ и количество добытаго золота съ 
аріиска, должно считаться особо за каждый годъ, и первое — сред-
нимъ числомъ за все время годовой разработки отъ начала до 
конца работъ:, а если работы ироизводятся во весь годъ, то съ 
10-го сентября одного по 10-е сентября другого года. 

Еслибъ сд лано было возраженіе о возможности іюдлоговъ 
ііри этой систем пошлинъ, то я буду отв чать словами журнаіа 
Государственнаго Сов та: «Что касается до подлоговъ, то ііодоб-
ные подлоги бол е или мен е являются ири всякомъ налог на 
промышленность и торговлю, но сіе не можетъ и не должно 
останавливать правительство въ т хъ его д йствіяхъ, которыя 
оно, no началамъ справедливости или по уваженіямъ государ-
ственнымъ, признаеті) необходимыми.» А какъ м стный началь-
никъ, представдяю и м ру для надзора: на каждый пріискъ 
долженъ быть назначенъ отъ правительства ирисяжный, подобно 
т мъ, которые находятся во вс хъ казначействахъ, не исключая 
и главнаго, гд имъ вв ряется счетъ милліоновъ денегъ. Присяж-
ные эти должны считать количество тачекъ золотоноснаго песку; 
счетъ ихъ пов ряется г^рнымъ ревизоромъ, и д лается выводъ о 
среднемъ содержаніи золота по количеству такового, въ в д ніе 
ревизора поступившаго. He мен е того, сами золотопромышлен-
никн обязаны предетавлять свое исчисленіе содер канія, и за 
всякую доказанную нев рность управляющій работами на пріиск 
долженъ подвергаться военному суду, какъ вс горные чиновники, 
и наказанію за похищеніе казеннаго интереса, а влад лецъ арі-
иска лишенію онаго. 
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Вс изложенныя распред ленія пошлины и правила могутъ 
распространяться безъ всякаго различія только на золотые пріисьи 
Восточной Сибири, ибо и весь расчетъ мною сд ланъ иа осно-
ваыіи дороговизны и другихъ обстоятельствъ, собственно этому 
краю принадлежащихъ. 

Но исполнивъ такимъ образомъ обязанность мою по содер-
жанію отзывовъ вашего высокопревосходительства отъ 2б-го 
апр ля, я обращаюсь опять къ вышеизложенному мною мн нію, 
что докол не будутъ изм нены въ Восточной Сибири основныя 
правила о частной золотопромышленности, до т хъ поръ нельзя 
им ть надежды, чтобы промыселъ этотъ не только распростра-
нядся, но и удержался въ настоящемъ своемъ разм р . При 
изм неніи же правилъ о золотопромышленности должно им ть 
въ в щ у не одну матеріальную сторону этого важнаго государ-
ственнаго д ла, но принять въ соображеніе отношенія нравствен-
ныя и политическія, которыми отнюдь нельзя пренебрегать въ 
столь отдаленномъ кра . 

Вышеозначенный проектъ мой я представлю непрем нно въ 
теченіе нын шняго же года и постараюсь сд лать это въ сентябр 
м сяц , то есть, тотчасъ по обозр ніи Забайкаііьскаіло края, гд .; 

для надлежащей пов рки соображеній моихъ по атому предмету, 
я буду им ть сдучай ближе ознакомиться съ золотымъ производ-
ствомъ на самыхъ пріискахъ и другими обстоятельствами, къ 
этому д лу относящимися. 

5. Его Императорскому Величеству всеподданн йшій рапорть. 

(1848 г., 28-го авгуета, Л» 1843.) 

На подлинномъ еобственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано карандашемъ: сВесьма важно, завтра пере-
говоримъ.» 

Отъ 25-го марта сего года я им лъ счаетіе доносить Вашему 
Императорскому Величеству, что въ течеыіе нын шняго же года, 
и какъ только усп ю ближе вникнуть въ подробности частной 
золотопромышленности, буду им ть счастіе всеподданн йше иред-
ставить на Высочайшее Ваше благоусмотр ніе предположенія мои 
по этому предмету. 

Впосл дствіи министръ Финансовъ требовалъ моихъ сообіж-
женій объ учрежденіи новой пошлины съ частной золотопромыш-
ленности. Я доставилъ ему мое мн ніе, присовокупивъ однакожъ, 

3 
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что считаю необходимымъ совершенное изм неніе правилъ о 
частной золотопромышлеыности, безъ чего и введеніе новой по-
шлины поведетъ ее только къ упадку. 

Сообразивъ нын вс обстоятельства этого важнаго государ-
ственнаго д ла въ Восточной Сибири и вникнувъ въ подробности 
производства онаго на м стахъ работъ, я пріемлю см лость по-
вергвуть при семъ на Высочайшее Ваше благоусмотр ніе проектъ 
о частиой золотопромышленности, съ изложеніемъ иричинъ, на 
которыхъ онъ основанъ. 

ЗолотопромышленниБИ ум ренные и благонам ренные при-
знавали подобное учрежденіе полезнымъ и выгоднымъ; они ничего 
не потеряютъ; наиротивъ, пріиски и открытія ихъ обратятся имъ 
въ прочный капиталъ, отъ котораго проценты будутъ, бвзъ со-
мн нія, постепенно' возвышаться; недовольные же этимъ учре-
ждевіемъ, которое разольетъ богатства Восточной Сибири по всей 
имперіи, могутъ быть только людж сь ненасытніііми надеждами 
и нам реніями; оно лишитъ ихъ видов75 сосредоточить все золото 
въ своихъ рукахъ и овлад ть несм тными богатствами. 

Иредполагаемое учрежденіе, удовлетворяя, по мн иію моему, 
вс мъ условіямъ къ поощренію и благоустройству золотопромыш-
ленности, увеличитъ вм ст съ т мъ, по количеству нын 
добываемаго золота, доходъ казны на 300 пуд. золота ежегодно 
противу нын взыскиваемой пошлины, и сверхъ того, значитель-
ная сумма ежегодно, изъ т хъ же чаетныхъ источниковъ, обра-
тится на вс полезныя предпріятія въ обширной Восточной 
Сибири. 

Если проектъ этотъ удостоится Высочайшаго Вашего Импе-
раторскаго Величества утвержденія хотя въ главныхъ его осно-
ваніяхъ, то тогда не будетъ препятствія ввести съ начала 1849 
же года положеніе о новой пошлин . Опасенія объ упадк 
золотопромышленности минуются съ учрежденіемъ компаніи, a 
наложеніе новой усиленной пошлины съ частныхъ богат йшихъ 
золотыхъ розсьшей бол е понудитъ влад телей ихъ продать свои 
цріиски компаніи- между т мъ для казны государственной взы-
сканіе новой пошлины, по сообщенному мною мн нію министру 
Финансовъ отъ 25-го іюля сего года, за .Ni: 37-мъ, доставитъ 
ежегодно лишнихъ также 300 пуд. золота, т. е. около 5 мил-
ліоыовъ руб. сер. въ годъ. 
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6. Выписка и;п> пнсьма къ ишшістру впут|>еннііхъ д .іт,. 

(1848 г., 14-го сентября.) 

На прямомъ пути своемъ Англичанинъ Остенъ вовсе ив 
показывался въ Иркутск , а про халъ прямо въ Нерчинскъ. Это 
уже другой Англичанинъ, который въ кратковременную бытность 
мою въ Сибири про зжаетъ всю ее насквозь, подъ видомъ уче-
ныхъ розысканій. Первый изъ нихъ, Гиль, прожилъ тутъ три 
м сяда, и я вполн уб дился, что онъ такой же ученый, какъ 
и я . Онъ до прі зда моего побывалъ уже въ Кяхт , а въ-^ 
начал мая отправился черезъ Якутскъ и Охотскъ въ Камчатку, 
откуда хот лъ пробраться на Сандвичевы острова. Я смшиікомъ 
подробно разобралъ Гиля, чтобы не уб д и ^ с я въ истинной ц ли 
его путешествія: ему надобно" вид ть только Камчатку и сооб-
щеніе ея еъ жилбю Сибирью. 

Явился второй Англичанинъ, Остенъ, и покатился ао друго-
му пути сообщенія Сибири съ Во»;точнымъ океаномъ: за, Нерчин-
скомъ р. Шилка, за Шилкою Амуръ, въ устьяхъ Амура необи-
таемый Сахалинъ, ожидающій господъ, чтобы заиереть плаванье 
по Амуру. Съ Китайской стороны въ Амуръ впадаютъ болыиія 
судоходныя р в я ; съ южнымъ Китаемъ Англичане торгуютъ сво-
бодно, а Амуръ доставитъ имъ возможность овлад ть и с веро-
восточнымъ: стиитъ только укр питься на необитаемой с верной 
оконечности Сахалина. Я на дняхъ получилъ изв стіе, что кито-
вая ловля сосредоточивается съ прошлаго года въ южной части 
Охотскаго моря; это привело туда множество судовъ различныхгь 
народовъ, которыя трутся около Сахалина и легко могутъ занять 
с верную часть его, ник мъ необитаемую, могутъ даже сд лать 
это безъ распоряженій своихъ правительствъ. Кром того, весь 
л вый берегъ Амура изобилуетъ золотомъ, и эти м ста никому 
не принадлежатъ: тутъ кочуютъ только по временамъ Тунгусы, 
а при самомъ усть Гиляки. Англичанамъ ыужно тодько узнать 
все это, и они непрем нно займутъ Сахалинъ и устье Амура: это 
будетъ д ломъ внезатінымъ, безъ всякихъ сношеній о томъ съ 
Россіею, которая однакожъ лишится всей Сибири, иотому что 
Сибирью влад етъ тотъ, у кого въ рукахъ л вый берегъ и устье 
Амура. 

Вотъ зач мъ здятъ сюда Англичане. Остенъ и не думаетъ 
о геологіи, но онъ усп лъ собрать бол е подробныя и в рныя 
св д нія о Кяхтинской торговл , ч мъ я самъ досел им лъ. Въ 
особенности точны св д нія его о торговл контрабандой: въ 

3* 
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пылу разговора онъ самъ мн высказалъ уб жденіе свое, что 
Кяхтинская торговля наша держится однимъ только тайнымъ про-
возомъ въ Китай нашего зодота и серебра. 

Давно соображенія эти занимаютъ меня, давно собираю я 
св д нія объ этихъ важныхъ для Россіи предметахъ; вдругъ, какъ 
сн гъ на голову, является Остенъ въ Ыерчинскъ . . . . ему стиитъ 
только спуститъся по Амуру—и къ будущей же весн пара Ан-
глійскихъ пароходовъ займетъ Сахалшгь! 

7. Къ інинистру Финансовъ. 

(1848 г., 13-го октября, J6 3.) 

Вашему высокопревосходительству, отношеніемъ отъ4-го сен-
тября текущаго года за К« 6, угодно было поручить мн , чтобы 
я или посп шилъ представленіемъ къ вамъ проекта объ общемъ 
преобразованіи частной золотопромышленности въ Сибири, о со-
ставленіи котораги я им лъ честь ув домить васъ отъ 25-го іюля 
за JSi! 37, или доставить вамъ безъ замедленія мои предположенія 
по предметамъ, заключающиыся въ статьяхъ Горнаго устава, по-
казаныыхъ въ реестр , который вы изволили препроводить ко мн 
при помянутомъ отношеніи. 

Всл дствіе этого поставляю долгомъ довести до св д нія ва-
шего высокопревосходительства, что проектъ, о составленіи кото-
раго было упоминаемо въ отношеніи моемъ отъ 25-го іюля на-
стоящаго года, я им лъ уже счастіе представить въ собствен-
ныя руки Государя Императора изъ Нерчинскаго завода отъ 
28-го августа. 

8. Инструкція коліандиру транспорта «Вапкалъ»г. Флота капи-
таиъ-лейтенанту Невельскоіііу. 

(1848 г., 12-го ноября.) 

Гряда Курильскихъ острововъ, начинающа.яся отъ полу-
острова Камчатки и оканчивающаяся островомъ Матсмаемъ, соста-
вляетъ такъ-сказать восточный берегъ Охотскаго моря; е верные 
острова этой гряды принадлежатъ Россіи; южные, начиная отъ 
Итурупа до Матсмая включительно, их)инадлежатъ Японіи. Къ 
с веро-западу же отъ Матсмая, вдоль Азіатскаго материка, лежитъ 
большой островъ Сахалинъ, отд ляющійся отъ Матсмая проливомъ 
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Лаперуза. Обогнувши с верную оконечность Сахадина. къ западу, 
находится вновь открытая Сегнекинская губа. Многіе зна.менитые 
мореплаватели д лали описанія вс хъ этихъ острововъ, но ддя 
совокупнаго соображенія вс хъ юговосточныхъ береговъ Охотскаго 
моря, отъ Петропавловскаго порта до Охотска, вс вти описанія 
оказываются недостаточными, особенно въ настоящее время, при 
направленіи всей китовой ловли этой части св та въ юягаую 
часть Охотскаго моря. 

Н которыя китобойныя суда, приходящія въ Петропавлов-
скій портъ съ Сандвичевыхъ острововъ для торговыхъ д лъ и 
наливки водою, выходя оттуда на промыселъ въ южную часть 
Охотскаго моря въ конц мая или начал іюня, посп вали въ 
одно л то, наполнившись грузомъ по своему промыслу, обойти 
берега Сахалина, Шантарскихъ острововъ и, побывавіпи въ 
окрестностяхъ Охотска, возвращались въ сентябр въ Петропавлов-
скій портъ. Если Вогъ благословитъ плаваніе вв реннаго вамъ 
транспорта, и вы прибудете въ Петропавловскій портъ въ полови-
н мая и при усердномъ сод йствіи м стнаго начальства выйдете 
оттуда въ конц того же м сяца и не позже 1-го іюня, то для 
описанія береговъ Охотскаго моря будете им ть слитпкомъ три 
м сяца: іюнь, іюль, августъ и часть сентября, ибо прибытіе 
ваше въ Охотскъ необходимо только къ ІО-му сентября. Остается 
только такъ распред лить ваше плаваніе по Охотскому морю, 
чтобы время это употребить съ на.ибольшею пользою и усп -
хомъ. 

Иаъ береговъ Охотскаго моря наибол е необходимо гюдроб-
ное описаніе: 1) с вёрной части острова Сахалина еъ восточной 
и западной его стороны; 2) пролива, отд ляющаго этотъ островъ 
отъ материка; 3) лимана и устья р. Амура, и 4) Сегнекинской 
губы, открытой въ прошломъ году бригомъ Охотскимъ и полу-
чившей назваліе залива Великаго Князя Константина. 

Для исполненія сего я полагаю, что вашему высокоблаго-
родію всего удобн е будетъ идти прямо изъ Петропавловскаго 
порта къ с верной оконечности Сахалина и, спустившись оттуда 
къ мысу Головачева, избрать въ окрестностяхъ этого м ста удоб-
ную якорную стоянку и приступить къ обозр нію, описанію и 
пром рамъ: а) пролива между мысами Головачева и Ромберга; 
б) части берега Амурскаго лимана отъ мыса Ромберга до того 
м ста, гд р ка эта течетъ уже въ своихъ берегахъ; в) с верной 
части острова Сахалина, въ отношеніи къ его народонаселенію, 
почвы земли и произрастеній; г) южнаго пролива изъ Амурскаго 
лимана въ Татарскій заливъ. 
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Конечно, весьма полезно было бы при этихъ описаніяхъ 
им ть вашему высокоблагородію кого-нибудь изъ туземцевъ, но 
при всемъ желаніи моемъ доставить вамъ таковыхъ изъ сос д-
ственныхъ нашихъ влад ній, я сомн ваюсь это исполнить потому 
особенно, что прибытіе ваше въ проливъ должно оставаться въ 
величайшей тайн , а дотому остаетса мн только предложить 
вамъ взять двухъ Алеутъ съ Верингова острова, которые во вся-
комъ случа будутъ полезны для описанія береговъ, a no прибы-
тіи къ мысу Головачеву пригласить кого-нибудь изъ тамошнихъ 
прибрежныхъ жителей, которые вообще им ютъ весьма выгодное 
понятіе и расположеніе къ Русскимъ и легко привлекаются ласко-
вымъ обращеніемъ и подарками. Независимо отъ сего, съ моей 
стороны будутъ приняты вс возможныя м ры, чтобы въ іюл 
войти въ сношеніе съ вашимъ высокоблагородіемъ во время якор-
ной стоянкл вв реннаго вамъ транспорта,въ окрестностяхъ мыса 
Головачева, а потому и желательно было бы, чтобъ весь іюль 
м сяцъ безъ особенной надобности транспортъ вашъ оставался на 
м ст , и описанія лимана и устья р ки ЩІОИЗВОДИЛИСЬ на греб-
ныхъ судахъ. 

По общему зд сь мн нію, островъ Сахалинъ запираетъ вы-
ходъ изъ р. Амура, и предполагается, что с верный проливъ 
между мысами Головачева и Ромберга весьма узокъ, а южный 
проливъ вовсе не существуетъ при отдив ; положительно однакожъ 
донын никто этого не знаетъ, равно какъ и того, к мъ насе-
лена с верная часть Сахалина. Объ остров Сахалин изв стно 
только положительно, что южная часть онаго принадлежитъ и на-
селена Японцами. Чиновники же наши, бывшіе въ Пекин , утвер-
ждаютъ, что посл пл на капитана Головина въ Японіи, Китай-
ское и Японское правительства разд лили между собою Сахалинъ, 
признавъ с верную часть онаго за Китаемъ, а южную за Япо-
ніею. Св д нія эти я сообщаю вамъ для руководства, соображе-
нія и пов рки при исполненіи вашего порученія, и при этомъ не 
излишнимъ считаю присовокупить, что зд сь носятся слухи, будто 
бы Англичане уже были на Сахалин , чтб впрочемъ и в роятно, 
какъ потому, что устье Амура для нихъ всегда важно, такъ и 
no удобству исполненія, подъ предлогомъ китовой торговли, со-
средоточившейся нын въ южной части Охотскаго моря. Еслибъ 
вамъ случилось во время пребыванія въ лиман встр тить тамъ 
Европейцевъ, то постарайтесь внушить, что суда наши нер дко 
зд сь бываютъ для обозр нія береговъ, такъ какъ с верную часть 
Сахалина и л вый берегъ Амура мы признаемъ намъ принадле-
жащими. 
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Въ описаніи береговъ Сахалина необходимо намъ зна/гь удоб-
ное м сто для укр пленнаго порта при мыс Годовачев , кото-
рый бы господствовалъ надъ входомъ въ продивъ; разум ется, 
это будетъ завис ть отъ ширииы и иаправденія Фарватера ирили-
ва и разстоянія мысовъ одного отъ другого; а потому и сд лайте 
этому подробное описаніе. Въ т хъ же видахъ заслуживаетъ вни-
манія и южный проливъ, еели онъ только постоянно существуетъ. 
Вм ст еъ т мъ полезно было бы открыть бухту и на противо-
положномъ восточномъ берегу Сахалина, для того, что еслы про-
ливъ и лиманъ Амурскій замерзаетъ, то чтобы им ть въ виду 
приставище для судовъ въ зимнее время съ другой етороны 
острова. 

По окончаніи только вс хъ этихъ описаній, ваше высоко-
благородіе отправитесь въ Сегнекинскую бухту, гд бригъ Охотскъ 
былъ въ 1847 году съ 24-го августа по 1-е сентября. Губа эта 
можетъ им ть значеніе тогда только, когда бы устье Амура было 
для на,съ доступно, и, конечно, полезно знать о величин и судо-
ходности р къ, впадающихъ въ Тугурскій заіивъ. Ho, по моему 
мн нію, св д нія эти уже второстепенныя, а главное, чтобъ въ 
конц будущаго 1849 года я могъ получить отъ васъ св д нія 
о с верной части Сахалина, а также описанія пролива, Амурскаго 
лимана и устья этой р ки. 

Еслибъ, во время пребыванія вашего въ Амурскомъ лиман , 
вы не получили никакихъ св д ній изъ Охотска или Камчатки, 
то продолжайте ваши описанія, согласно данвыхъ вамъ начальни-
комъ Главнаго Морского Штаба и сей моей инструкціи, не теряя 
изъ виду, что мн особенно важно, во вс хъ отношеніяхъ, им ть 
вышеозначенныя св д нія въ конц будущаго же 1849 года. 

9. Къ едору Павловичу Вронченко. 

(1849 г., 14-го марта.) 

Представляя проектъ мой о частной золотопромышленности, 
я приготовлялся и къ тому результату, который нын по оному 
воспосл довалъ, а потому, согласно сд ланныхъ мн Высочайшихгь 
указаній, употребилъ ОФицера Генеральнаго Штаба еще съ про-
шлаго года для усовершенствованія способа межеванія пріисковъ, и 
обратилъ особенное вниманіе на т м стныя причины, которыя 
ст сняютъ д йствія частвыхъ поисковъ;—и какъ только получилъ 
отзывъ вашего высокопревосходительства о томъ, что проектъ 
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мой оставленъ безъ посл дствій, то сд лалъ вс расйоряженія къ 
устраненію м стныхъ препятствій, къ развитію золотого промысла 
существующихъ, на сей годъ по Енисейскому только округу, по 
средствамъ, въ моемъ распоряженіи находящимся; въ будущіе 
годы это распространится и на другія части Восточной Сибири. 

He входя бол е ни въ какія разсузкдепія объ этомъ пред-
мет ОФФиціальвымъ путемъ, я не могу однакоже скрыть предъ 
вашимъ высокопревосходительствомъ мои опасенія относительно 
развитія частнаго золотого промысла, доставлявшаго изъ Восточ-
ной Сибири столь значительное количество золота въ казну госу-
дарственную. Посл письма моего отъ 9-го марта 1848 года, вы 
уже изволили уб диться на д л , что количество добываемаго 
золота уменьшилось въ прошломъ году протрівъ 1847 г.; я ато 
зналъ тотчасъ по прі зд моемъ изъ С.-Петербурга въ Красно-
ярскъ по приготовленіямъ, которыя тогда уяве были сд ланы 
для работъ въ 1848 году; Комитетъ, однакожъ, въ постановленіи 
своемъ по моему проекту не хот лъ этому в рить, а я долженъ 
и нын повторжть, что главн йшимъ препятствіемъ къ развитію 
золотого промысла суть существующія для онаго узаконенія, и 
предполагаемыя въ оныхъ изм ненія, какъ я могъ вид ть изъ 
присланнаго ко мн вашимъ высокопревосходжтельствомъ списка 
статей изм няемыхъ или отм няемыхъ, совершенно недостаточны, 
чтобы пособить д лу. 

Мн неизв стны нам ренія правительства о золотомъ про-
мысл , неизв стно, угодно ли ему, чтобы промыселъ этотъ 
увеличивался или уменьшался; я стремлюсь только къ точному 
исполненію законовъ, и, можетъ быть, предпринятая мною м ра къ 
побужденію пріема пріисковъ н сколько усилитъ разработку въ 
будущемъ году; но необходимымъ считаю предупредить, что 
д йствующіе нын въ Енисейскомъ округ пріиски представляютъ 
капиталъ не бол е 6 т. пуд. золота; что не бол е, какъ въ 
б л тъ, вс они будут7> выработаны, и если не будетъ новыхъ 
открытій, то главная ежегодная добыча почти прекратится. Но 
при существующихъ узаконеніяхъ еще опасн е впасть въ другую 
крайность, т. е., что будутъ и открытія, ыо все сосредоточнтся 
въ рукахъ н сколькихъ, немногихъ богатыхъ и предпріимчивыхъ 
людей, которые по сд лкамъ присвоятъ себ влад ніе и казенныхъ 
остатковъ и такъ-сказать захватятъ зд сь всю частную золото-
промышленность. He знаю, въ какой етепени это будетъ полезно 
въ отношеніи Финансовомъ, но въ отношеніи административно-
политическомъ не должно быть допускаемо. 
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10. Дополнптельныи иаставлеііія к шидпру военпаго траи-
спорта «Байкалъ» г. Флота каііитанъ-лептенанту Иевельскому. 

(1849 г., 12-го апр ля, .А« 2. Иркутскъ.) 

Получивъ недавно ув домленіе ваше о благополучномъ и 
иосп шномъ плаваніи вв реннаго вамъ транспорта до Ріо-Жаней-
ро, а съ посл днею почтою секретный отзывъ начальника Глав-
наго Морского Штаба съ приложеніемъ копіи секретнаго вамъ 
предписанія его св тлости отъ 1-го марта сего года за JV.' 563, 
коего подлинникъ при семъ къ вамъ препровонщается въ запечатан-
номъ конверт , и не сомн ваясь теперь уже о благовремеыномъ 
прибытіи вашемъ въ Камчатку, я посп шаю, на основаніи изъ-
ясненнаго въ означенномъ ко мн отзыв князя Менъшикова 
Высочайшаго соизволенія,отправить къ вамъ эти посл днія бумаги 
немедленно, не ожидая отхода. почты Россійско-Американской 
Компаніи, съ состоящимъ при мн по особымъ порученіямъ 
штабсъ-капитаномъ Карсаковымъ. 

Соображая настоящее предписаніе къ вамъ его св тлости 
съ секретною инструкціею, при № 128-мъ мною въ Петропавлов-
скій портъ уже посланною, я нахожу, что въ сущности д ла 
об инструкціи совершенно согласны; а потому, по ближайшимъ 
св д ніямъ о м стныхъ обстоятаііьствахъ того края, я считаю 
нужнымъ дать вамъ только сл дующія дополнительныя наставле-
нія по пунктамъ предписанія г. начальника Главнаго Морского 
Штаба. 

По 1-му: въ Тугурской губ льды препятствуютъ плаванію 
даже до августа м сяца, а потому необходимо предварительно 
описывать м стности устьевъ р ки Амура и с верной части 
Сахалина, подробности же по м стнымъ св д ніямъ изложены 
уже въ первой моей инетрукціи. Къ 3-му необходимымъ считаю 
присовокупить, по м стнымъ зд сь св д ніямъ, что и на с вер-
ной части Сахалина обитаютъ Гиляки. 

По 5-му, что главн йшее облегченіе посл дующихъ (т. е. 
въ 1850 году) распоряженій моясетъ въ особенности заключаться 
въ подробномъ описаніи, на основаніи об ихъ инструкцій, с вер-
ной части Сахалина, устья Амура и Амурскаго лимана: ибо о 
Тугурской губ и ея окрестностяхъ им ются уже у меня и нын 
довольно подробныя и в рныя св д нія, которыя потребуютъ 
только незначительныхъ дополненій впосл дствіи. Что же касается 
доставленія въ Охотскъ им ющагося у васъ адмиралтейскаго 
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груза, то мною уже сд ланы, какъ вамъ будетъ изв стно изъ 
перваго моего предписанія за № '128-мъ, распоряженія о приня-
тіи такового отъ васъ въ Петрсшавловскомъ порт и о доставле-
ніи онаго своевременно въ Охотскъ ыа другомъ судн . 

Въ заключеніе не излишнимъ считаю повторить, что въ 
теченіе л та я , на пути плаванія моего въ Камчатку или изъ 
Камчатки, непрем нно располагаю быть въ т хъ м стахъ, гд 
вы будете производить описаніе, и между т мъ покорн йше васъ 
прошу принять на вв ренный вамъ транспортъ посылаемах^о съ 
сими бумагами штабсъ-капитана Карса.кова, дабы дать ему 
возможность ознакомиться съ м стностію, которую вы будете 
описывать. Что же касается переводчиковъ, которые бы знали 
Гилякскій языкъ, то я и нын не могу васъ снабдить таковыми, 
ибо знающихъ языкъ этотъ н тъ и въ Удскомъ кра . Для 
соображенія вашего прилагаю записку, доставленную мн капи-
танъ-лейтенантомъ Завойко объ им ющихся тамъ о Гилякахъ 
св д ніяхъ. 

Покорво васъ прошу ув домить меня, съ полученія сего, о 
полученіи вами вс хъ т хъ бумагъ, которыя были къ вамъ 
прежде отправлены въ ІІетропавловскій портъ и нын съ г. 
Карсаковымъ, а равно сообщить мв все, чтб сочтете нужнымъ, 
по возлагаемому на васъ порученію. 

11. Къ кынзю Александру Серг евичу ІІІеньшпкову. 

(1849 г., 14-го апр ля. Иркутскъ.) 

Почтеня йшій отзывъ вашей св тлости отъ 1-го марта за 
№. 564, съ приложеніемъ секретнаго конверта на имя командира 
транспорта «Байкалъ», я им лъ честь получить 10-го чисда сего 
м сяца, а 12-го отправилъ эти бумаги въ Камчатку съ нарочно 
комавдированнымъ мною туда по этому случаю, состоящимъ при 
мн по особымъ порученіямъ, штабсъ-капитаномъ Карсаковымъ. 

Еще прежде сего, по данному мн вашей св тлостью 
разр шенію, я заготовилъ и отправилъ съ зимнею почтою въ 
Камчатку особую секретвую инструкцію г. капитанъ-лейтенаату 
Невельскому, относительно обозр ній устьевъ Амура и Сахалина, 
и предписалъ въ Петропавловскомъ порт принять съ транспорта 
«Вайкалъ» для выигрыша ему времени весь грузъ, сл дующій въ 
Охотскъ, для доставленія его въ Охотскъ на транспорт «Иртышъ», 
зимующемъ въ Петропавловскомъ порт ; но не им я ув ренности, 
что транспортъ «Байкадъ» придетъ бдаговременно въ Камчатку, 
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ибо другія кругосв тныя суда приходили туда только въ август , 
я считалъ несвоевременнымъ посылать копію съ этой инструкцім 
къ вашей св тдости:, но, получивъ недавно изв стіе отъ г. 
Невельского изъ Ріо-ІКанейро о томъ, что онъ прибылъ туда 
весьма скоро и усп етъ благовременно обогнуть мысъ Горнъ, a 
въ Петропавловскъ над ется прибыть въ начал мая, я посп шаю 
вм ст съ копіею съ д ланнаго мною 1) краткаго дополнитедь-
на.го наставленія Неваіьскому, къ посл днему предписанію вашей 
св тлости ему даннаго, представить и 2) копію съ ііредписанія 
моего ему и 3} секретной инструкціи,— отправленныхъ уже съ 
зимнею почтою въ Камчатку. 

Я потому счелъ необходимымъ отправить съ нарочнымъ 
посд днее предписаліе къ нему вашей св тлости, закдючающее 
въ себ и положительныя указанія и особенное уполномочіе, съ 
уб жденіемъ, что, no времени года,, г. Карсаковъ усп етъ еще 
благовременно прибыть въ Охотскъ; дальн йшее же его направ-
леніе оттуда въ Камчатку будетъ завис ть уже отъ того, какь 
льды въ нын шнемъ году будутъ держаться около Охотска; я не 
отправилъ его въ Аянъ, ибо путь туда изъ Якутска не можетъ 
совершиться курьеромъ такъ скоро, какъ въ Охотскъ, по устроен-
ному уже почтовому тракту; не ув ренъ, есть ли въ Аян готовое 
судно къ отплытію въ море^ самый же выходъ въ море изъ 
Аяна, по случаю льдовъ, плавающихъ около береговъ, не ран е 
можетъ совершиться, какъ и въ Охотск ; но главное, наконецъ, 
что путь изъ Якутска въ Аянъ курьеромъ не можетъ быть такъ 
совершонъ скоро, какъ въ Охотскъ по давно устроенному почто-
вому тракту, а усп хъ этой командировки завис ть будетъ отъ 
н сколькихъ дней разницы, чтобъ нав рно застать транспортъ 
«Байкалъ» въ Петропавловскомъ порт или встр тить въ четвер-
томъ пролив противъ Курильскихъ острововъ. 

Если же наконецъ бы Карсаковъ не могъ выйти въ море 
благовременно, то самъ я , по прибытіи въ Охотскъ и располагая 
выйти оттуда около 20-го іюня, пойду уже прямо къ Сахалияу и 
тамъ над юсь отыскать Невельского, для передачи ему предписа-
нія вашей св тлости, и посл пойду въ Камчатку. Карсакова же 
я прошу принять на транспортъ «Байкалъ» для того, чтобы 
состоящіе при мн ОФИцеры им ли случай знакомиться съ м ст-
ностью, которую г. Неведьской будетъ описывать, а въ важномъ 
случа , по 3-му пункту предписанія вашей св тлости Невель-
скому, онъ можетъ употребить Карсакова, какъ представителя 
м стной власти для подкр пленія своего объявленія. 
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12. Къ едору Папловичу Вронченко. 

(1849 г., 27-го апр ля. Иркутскъ.) 

Въ прошломъ еще году и вскор посл прибытія моего сюда, 
я им лъ честь сообщить вашему высокопревосходительству со-
мн нія мои о продолженіи Кяхтинской торговли и соображеніе, 
что рано или поздно намъ въ этой сторон придется искать дру-
гихъ источниковъ государетвенныхіі доходовъ и направленій для 
торговли. Къ сожал нію, сомн нія мои сбываются слишкомъ 
скоро: неудовлетворительное положеніе нын шней расторжки на 
Кяхт , о которомъ ваше высокопревосходительство изволили по-
чтить меня ОФФиціальнымъ ув домленіемъ, мн изв стно; я сл жу 
съ болыпимъ вниманіемъ за ходомъ этого д ла и получаю част-
ныя св д нія о вс хъ его подробностяхъ, не принимая, впрочемъ, 
никакого ОФФиціадьнаго участія, исключая т хъ случаевъ, гд 
требуется мое сод йетвіе таможеннымъ начальствомъ. 

Въ донесеніи Государю Импера,тору отъ 26-го Февраля сего 
года я принялъ см лость изложить н которыя обстоятелъства по 
предмету Кяхтинской торговли, а посл того им лъ честь пре-
проводить къ вашему высокопревосходительству записку о ход 
этого д ла въ нын шнемъ году. Теперь я слышу, будто бы чай-
ный вопросъ приХодитъ въ Кита къ развязк , и будто бы—т мъ, 
что въ Кяхту ежегодно будетъ доставляться ни бол е ни мен е, 
какъ 60 тыс. м стъ чая. Разум ется, что слухъ этотъ требуетъ 
подтвержденія, но, соображая вс обстоятельства и св д нія о 
вн шнихъ на Китай предпріятіяхъ и вліяніи, можно уб диться, 
что торговые наши тамъ интересы приняли уже невыгодный обо-
ротъ и годт̂  отъ года будутъ клониться къ упадку, если мы не 
обратимся сами къ новымъ направленіямъ и предпріятіямъ для 
поддержанія и распространенія ихъ. 

Китайская имперія, при всемъ желаніи своемъ сохранить 
в ковую свою недвижимость, которая и для насъ была очень 
выгодна, получила, къ сожал нію, такой толчекъ отъ Англичанъ, 
который поневол заставляетъ и насъ приходить зд сь въ по-
движность. Съ полною осторожностью и осмотрительностью, осо-
бенно къ сохраненію государственныхъ Финансовыхгь выгодъ, 
приготовляюсь я къ этому новому зд сь порядку вещей, но не 
могу скрыть отъ вашего высокопревосходительства опасеній мо-
ихъ за усп хъ различныхъ предположеній и соображеній моихъ, 
которыя уже не могутъ согласоваться съ прежнимъ порядкомъ 
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вещей, если только ваше высокоіірсвосходительстио не удостоите 
меня личнымъ вашимъ дов ріемъ, особенно въ отношеніи к'і> 
ревностному стремленію моему увеличенія и упро.ченія зд сь 
государственныхъ доходовъ и всем рному уменьшенію расходов'ь. 
Донын я им лъ толъко власть доказать на д л посл днее и 
буду им ть честь представить на дняхъ о значительныхъ сбере-
женіяхъ, сд ланныхъ при хл бныхъ заготовленіяхъ на, казенныя 
Фабрики и заводы в домства Министерства Финансовъ. 

Съистиннымъ иочтеніемъ и совершенною иреданностью, им ю 
честь быть вашего высокопревосхидительства покорн йшій слуга. 

13. Всеподданн йіиій раиортъ Его Иишераторскому Величеству. 
• 

(1849 г., 4-го іюия. Якутскъ.) 

Съ нарочнымъ изъ Иркутска цолучилъ я зд сь въ Якутск 
ув домленіе генералъ-адъютанта кыязя Долгорукова оть 4-i'o au-
р ля, о назначеніи эксиедиціи для осмотра восточной части гра-
ницы нашей съ Китаемъ. He могу не сижал ть, чти я не иолу-
чилъ этого ув домленія еще въ Иркухск , гд я передъ отгь здомъ 
иолучилъ уже иочту изъ Петербурга отъ 7-го аар ля, ибо тогда 
бы я , можетъ быть, усіі лъ своевременно повергнуть иредъ Вашимъ 
Величествомъ мое мн ніе объ этомъ иредмет ; но, какъ в рно-
подданный, я считаю священнымъ моимъ долгомъ 'и отсюда ди-
нести Вашему Величеству: 1-е, что если съ нашвй стороыы 
им ются какіе-либо виды на занятіе устьевъ р ки Амура, ти 
всякое сухопутное предцріятіе пО ту сторону р. Торбицы неу-
м стно до т хъ поръ, покуда не будетъ йанято устье Амура, и 
не возбуждены будутъ съ Китайцами приличные переговоры б* воз-
вращеніи въ наше влад ніе л ваго берега этой р кіц 2-е, что 
изсл дованіе ыеопред леыныхъ границъ нашихъ съ Китаемъ за 
р . Горбицею неоднократно было предпринимаемо, и посл путе-
шествія академика МиддендорФа въ этомъ отношеніи едва-ли бол е 
представляется надобность, т мь бол е, что единственною ц лью 
нашихъ предпріятій въ той сторон можетъ быть обладаыіе р кою 
Амуромъ, кака.я бы ни была почва земли на л вомъ ея берегу; 
3-е, что простое изсл дованіе с верной покатости Станового хребта 
до Олекмы и Якутска, а также Удского края, можетъ быть сд -
лано отсюда съ несравненно меньшими издержками и людьми 
горазди оиытн йшими въ кра ; и наконецъ 4-е, что движеніе 
столь значительнаги числа (24-x'bj людей, мало знающихъ край, 
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за Горбицу, неминуемо дойдетъ до св д нія и возбудитъ вниманіе 
Китайцевъ, т мъ бол е для насъ неудобное, что съ этой стороны 
мы не можемъ представить имъ никакой уважительной иричины 
этому д йствію. 

Всемилостив йшій Государь! взысканный милостями Вашими 
и дов ріемъ, я т мъ бол е чувствую лежащую на мы отв т-
ственность, и въ особенности въ отношеніяхъ къ сос днему много-
людному государству, а потому не см ю скрыть моихъ опасеыіи 
в-ь этомъ д л , особенно, когда долговременное и отдаленное от-
сутствіе лишаетъ меня всякой возможности наблюдать за ходомъ 
этой экспедиціи, которая,впрочемъ,ао данной подполковнику Ахте 
инструкціи, нисколъко отъ меня и не зависитъ, докол не най-
детъ онъ необходимымъ изм ыить плана, составленнаго безъ вся-
каго съ моей стороны участія или мн нія. А потому дерзаю по-
вергнуть къ стопамъ вашего Величества всеподданн йшую мою 
просьбу: повел ть.отложить эти изсл дованія, по крайней м р , до 
возвращенія моего изъ Камчатки. 

11о вс мъ вышеизлсшеіінымъ сообра кеніямъ я принялъ см -
лость предписать вм ст съ симгь предс дательствующему за меня 
въ Сов т Главнаго Управленія, по Брибытіи подполковника Ахте 
въ Иркутскъ. пріостановить его тамъ до полученія дальн йшихъ 
повел ній вашего Величества по сему всеподданн йшему рапорту 
моему. 

Получивъ съ т мъ же нарочнымъ отзывъ г. мннистра ФИ-
нансовъ, коимъ объявлеиа мн Высочайшая воля ватего Вели-
чества на всеподданн йшій рапортъ мой отъ 25-го Февраля, я се-
годня же отправляюсь въ Охотскъ. 

14. Прпчішы необходшіостіі :тиятія устья р. Аінура н тоіі 
части острова Сяхалпна, которая ему піютиволежитъ, а также 

л ваго берега Аліура. 

(1849 г.) 

и. Опасеніе за восточную границу имперіи. 

Въ Сибири давно уже носятся слухи о предпріятіяхъ Англи-
чанъ на устье р. Амура и островъ Сахалинъ, и Воже сохрани, 
если они прежде насъ тамъ утвердятся! Для вящаго и аолнаго 
обладанія торговлею въ Кита , Англичанамъ неоспоримо нужно 
устье Амура и плаваніе по этой р к . Есди бы Амуръ не была 
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единственная р ка, текущая изъ Сибири къ Восточный оь-ваігь, 
то мы могли бы еще быть снисходительны къ ихъ предпріятіямъ, 
но плаваніе по Амуру, какъ по единственному удобыому пути 
къ Востоку, есть в ковая мечта Сибиряковъ вс хъ состояній, 
можетъ быть, инстинктивная, но т мъ не мен е основательиая. 

По соображеыіи на м ст вс хъ изв стныхъ мн обстоя-
тельствъ, могу сказать, что кто будетъ влад ть устьями Амура, 
тотъ будетъ влад ть и Сибирью, по крайней м р до Байьлла, и 
влад ть прочно: ибо достаточно им ть устье этой р ки и іілаікі,-
ніе оной иодъ ключемъ, чтобы Сибирь, и бол е нас,е.ітнііая и 
цв тущая землед ліемъ и промышленностію, оставалась неизм ві-
ною данницею и подданною той держаны, у которой будеть 
этотъ ключъ. 

б. Упроченіе и обезпеченіе влад нія Камчатскимъ полуостровомъ. 

Только им я въ рукахъ л вый берегъ Амура и шшваше по 
оному, можетъ быть установлено сообіценіе съ Камчаткою, мо-
гущее обезпечить прочность влад нія Россіи атимъ полуостропомъ: 
ибо дорога черезъ Якутскъ и Охотскъ или Аянъ не оредстав-
ляетъ никакого средства ни снабжать Камчатки достаточными 
военными сиособами, ни дать ей цриличное народонаселеніе, ко-
торое бы само собою, подъ прикрытіемъ кр постей, составляло 
уже силу этой отдаденной области и могло снабжа.ть тамошнія 
войска и ФЛОТЪ необходимымъ продовольствіемъ. Ири учрежденіи 
пароходнаго сообщенія по Амуру, сыабженіе Камчатки изъ Ыер-
чинска людьми и вс мъ, чтб бы ни потребовалось, можетъ быть 
д лаемо не бол е, какъ въ дв нед ли. Р ка Амуръ иротеі аетъ 
отъ нашихъ границъ до острова Сахалина, слишкомъ на 2000 вер-
стахъ, и, по им ющимся св д ніямъ, везд судоходна. 

в. Поддержаніе торговли нашей съ Китаемъ. 

Уменъшеніе Кяхтинской торіювли свид тельствуетъ у ке, что 
предпріятія Англичанъ на Китай не могутъ быть для нась благо-
иріятны. Въ первые годы посд войны ихъ это не могло быть 
для насъ зам тно: ибо Китайцы, руководимые ненавистью къ 
Англичанамъ, предпочитали обращаться къ намъ—добрымъ и сние-
ходительнымъ ихъ сос дямъ; но время и ,матеріальныя пользы 
смягчаютъ порывы ненависти, ум ряютъ и пламень дружбы, не 
цредставдяющей существенныхъ выгодъ. Я считаю единстізеннымъ 
средствомъ поддержать торговлю вашу съ Китаемъ—обратить ее изъ 
м стнюй въ развозную, съ т мъ, чтобы, плавая по р. Амуру, до-

/ •> 
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ставлять произведенія нашихъ мануФактуръ во вс с веровосточ-
ныя провинціи Китая, бод е отдаленныя отъ настоящаго м ста 
д йствія Англичанъ и, сл доватедьно, отъ пагубнаго для нашей 
торговли содерыичества ихъ. 

і. Поддержаніе нашего вліянія въ Кита . 

(1850 г.) 

Аыглійская война и миръ въ Кита положыли основаніе ко-
ренному преобразованію этой многолюдной имперіи иодъ вліяніемъ 
Англичанъ; но мы могли еще над яться дри жизни покойнаго 
Китайскаго императора, что он'ь,*лично, такъ сказать, оскорблен-
ный ими, не могъ быть xopoiuoJ:fb нимъ расположенъ и, сл до-
вательно, не допускалъ въ своей имперіи распространенія Англій-
скаго вліянія. Теперь же, со вступленіемъ 18-тил тняго его сына, 
можно быть ув реннымъ, что Англичане посп шатъ восішльзо 
ваться этою благопріятною для нихъ перем ною, съ свойственною 
для нихъ предпріимчивистью, быстротою и вастойчивостью, чтобы 
овлад ть не только торговлею, но и политикою Китая. He могу 
судить, можемъ ли мы воспрепятствовать этому, когда пять Ки-
тайскихъ иортовъ стали не только имъ доступными, но сд ла^іись 
иочти Англійскими городами; думаю однакожъ, что намъ надобно, 
по крайней м р , обезпечиться въ своихъ границахъ съ Китаемъ, 
въ м ру внутреннихъ ыаших'ь крайнихъ иохребыостей, покуда 
Англичане не сд лались тамъ полными властелинами,—и овлад ть 
Амуромъ. Также думаю, что намъ должно воспользоваться настоя-
щимъ въ Кита событіемг'з, чтобы предъявить имъ наши виды, 
основанные на общихъ по^ьзахъ обоихъ государствъ, для которыхъ 
никто, кром Россіи и Китая, недолженъ влад ть плаваніемъ по 
Амуру,—и устье втой р ки должно быть защищаемо, конечно, 
не Китайцами. 

Секретно. 

15. Мачальнпку Главііаго ЛІоіюкого Штаба Его Нмііератоі)-
скаго Величества, господину генеііалъ-адъютавту Меньшикову. 

Рапортъ. 

(1850 г., 1-го января. Иркутскъ.) 

Предпиеаніе вашей св тлости, отъ 24-ііо ноября за .Хн 586, 
относительно командира и ОФИцеровъ транспорта «Вайкалъ» я им лъ 
честь долучить, и въ то же время капитанъ-лейтенантъ Невель-
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ской представилъ мн подробное донесеніе объ исполненномъ имъ 
особомъ порученіи ио инструкціямъ вашей св тлости и моимъ 
къ нимъ дополыеніямь, согласно даннымъ вами мн на то раз-
р шеніямъ. 

Ваша св тлость изволите сами усмотр ть изъ представляе-
мыхъ Невельскимъ донесенія и картъ степень важности сд лан-
ныхъ имъ открытій, но я считаю священною моею обязанностію 
довести до вашего св д нія и для докдада Государю Императору 
мн ніе мое и предположенія всл дствіе сихъ открытій и вс хъ 
разсужденій, переписки и собранныхіі мною св д ній по этимъ 
предметамъ, им ющимъ непосредственное вліяніе на безопасность 
и благоденствіе края, вв реннаго моему управленію. 

Историческія изсл дованія о восточныхъ оконечностяхъ Рос-
сіи указываютъ, что въ теченіе Х Т І І стол тія Русскіе казаки 
и промышленники овлад ли берегами Охотскаго моря, Камчаткою 
и р кою Амуромъ, и, хотя на усть этой р ки не было населенія 
нашего, но казаки плавали по ней и выходили въ Охотское море; 
Камчатка и Охотское море остались за нами и донын , а съ 
Амура насъ выгнаіи въ конц того же стол тія пришедшіе туда 
въ болыпихъ силахъ Манджуры и основались на аравомгь берегу 
этой р ки. Эти посл дніе пришельцы расаространили свое влія-
ніе, хотя весьма слабое, и на л вый берегъ, исключая устья 
Амура и близлежащаго къ нему острова Сахалина, гд иби-
таютъ Гиляки, ничьей власти не признающіе. 

Изв стные Европейскіе мореплавателв, Лаперузъ, Вротонъ 
и Крузенштернъ, направдялись съ юга и с вера по водамъ, между 
островомъ Сахалиномъ и материкомъ, но ни одинъ изъ нихъ не 
прошелъ этого пролива насквозь; Лаперузъ и Бротонъ описаніями 
своими опред лили, что съ юга н тъ прохода и что между Саха-
линомъ и материкомъ существуетъ песчаный иерешеекъ, аокры-
ванлційся водою только во время прилива,—и такъ иоложено эш 
на вс хъ Европейскихъ Меркаторскихъ картахъ и на той, которуш 
ваша св тлость изволили ко мн прислать, ири предлисаніи отъ 
9-го Февраля 1848 года Кг 7721; а Крузенштернъ оставидъ вь 
сомн ніи существованіе ііролива отъ с вера и, показавъ посгоянно 
уменьшающуюся глубину—между мысами Головачева и Ромберга 
цо '61/2 саженъ,—дальн йших-ь къ югу изсл дованій не сд лаль. 

Въ такомъ іюложеніи д ло это оставалосі. до нын шняги 
года: я зналъ, что въ 1847 г. были сд ланы н которыя изсл до-
ванія Амурскаго лимана отъ с вера, но о посл дствіяхъ оныхъ 
никакихі. положительныхъ св д ній до нын шняго л та не, им лъ; 
а только въ Камчатк узналъ, что умершій нын іюдииручикч. 

4 
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Гавриловъ проникнулъ съ с вера въ Амурскій лиманъ, прохода 
кораблямъ въ устье р ки не нашелъ, а къ югу изысканій своихъ 
не простиралъ. 

Иевельской разр шилъ вс эти вопросы и, сверхъ того, 
открылъ близъ самаго устья Амура на с верномъ берегу гавань, 
названную имъ гаванью Счастія, куда суда наши, плавающія по 
Охотскому морю, могутъ входить, спокойно стоять и изъ этой 
гавани им ть внутреннее сообщеніе съ т мъ пунктомъ р ки 
Амура, гд , по моему мн нію, мы должны утвердиться, т. е. у 
полуострова Константина. Но важн йшее изъ вс хъ открытій 
его есть южный проливъ изъ лимана и безпрепятственный по 
оному входъ изъ Татарскаго залива судамъ самаго болыпого раз-
м ра прямо въ р ку. Это открытіе заставляетъ насъ безотлага-
тельно приступить къ занятію устья Амура, или со дня на день 
должно ожидать, что оно съ юга должно быть занято другими. 

Я им ю причину думать, что южный проливъ этотъ не 
безызв стенъ иностранцамъ: во 1-хъ, по т мъ св д ніямъ, которыя 
им лъ Невельской отъ Гиляковъ въ селеніи Уаспынъ; во 2-хъ, по 
слышанному мною нам ренію одного изъ китобоевъ (котораго мы 
встр тили у Сахалина 22-го августа) пройти къ югу между Са-
халиномъ и материкомъ; въ 3-хъ, по полученному мною въ Аян 
изв стію, что одинъ изъ Компанейскихъ управляющихъ, будучи 
ыа одномъ изъ южныхъ Курильскихъ острововъ въ 1847 г., вид лъ 
проходящій изъ Охотскаго моря въ Восточный океанъ большой 
пароходъ; въ 4-хъ, самъ я, возвращаясь изъ Камча,тки на тран-
спорт «Иртышъ», встр тилъ 14-го августа въ 2 часа пополудни, 
при вход въ четвертый проливъ изъ океана, идущее изъ Охот-
скаго моря болыпое трехмачтовое судно съ Фрегатскимъ воору-
женіемъ. Судно это, в роятно военное, открылось намъ вдругъ 
посл тумана миляхъ въ 12-ти и шло съ попутнымъ в тромъ 
отъ W на 0 ; мы бы никакъ не могли его догнать и продолжали 
лавировать въ пролив ; наконецъ, въ 5-хъ, нельзя и сомн ваться, 
что, изъ 250-ти плавающихъ въ Охотскомъ мор по н скольку 
м сяцевъ китобойныхъ судовъ, н которыя заходятъ точно такъ же 
къ берегамъ южнаго лиманскаго пролива, какъ т , которыхъ 
мы встр тили между с верною частью Сахалина и материкомъ. 

Занятіе устья Амура иностранцами столь было бы пагубно 
для пользъ государства, что намъ неирем нно должно будетъ вы-
гнать оттуда силою новыхъ пришельцевъ и, сл довательно, объ-
явить войну той держав , къ которой они будутъ принадлежать, 
т. е. Америк , или Франціи, или Англіи; но н тъ почти сомн -
нія, что это совершится посл днею. 
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См ю думать, что осторожн е было бы изб гнуть этой край-
ности занятіемъ устья Амура и, по крайней м р , противулежа-
щей оному части Саха.ііина, наееленныхъ Гиляками; а исполнивши 
это, мы въ состояніи будемъ доказать не только необходимость, 
но и справедливость этого д йствія первенствомъ открытія даже 
и предъ Китайцами, ибо если они и бываютъ тамъ, то посл 
однакоже, ч мъ были тамъ нащи казаки, а также и геограФиче-
скимъ положеніемъ принадлежащей намъ и донын Курильской 
гряды, гд иосл дній къ югу островъ нашъ, Уруиъ, в'ь одной 
широт сь южною оконечностью Сахалина. 

Конечно, занятіе устья Амура должно им ть иосл дствіемъ 
и свободное плаваніе наше по этой р к изъ Нерчинскаго окруіа 
и самое влад ніе л вымъ берегомъ этой р ки до Гилякивъ 
(земля, обитаемая Гиляками, подлежит]. вся одной категоріи съ 
устьемъ Амура); но если теперъ находятъ ирепятствія къ дости-
женію всего этого, необходимаго для Сибири и всей Россіи, ре-
зультата, то можно будетъ влад ть устьемъ н сколько времени 
съ т ми же неудобствами сообщенія, съ какими мы влад емъ 
Камчаткою, докол , наконецъ, не признають возможнымъ возоб-
новить натуральную границу нашу съ Китаемъ по Амуру. 

Н тъ сомн нія, что предварительное занятіе устья Амура 
и с верной части Сахалина, безъ сообщенія по Амуру съ Нер-
чинскимъ округомъ, потребуетъ усиленія морскихъ средствъ на-
шихъ въ Охотскомъ мор и въ Восточномъ океан , но издержки 
эти сторицею покроются не только въ будущемъ времени, но и 
въ настоящее, если тодько мы воспользуемся принадлежащимъ 
намъ на Охотскомъ мор правомъ относительно внутреннихъ 
морей, чтб отнюдь не противор чило бы конвенціямъ 1824 и 
1825 годовъ. ' 

Нын , при распространеніи въ этомъ мор иностраннаго 
китобойства до той степени, что 250 судовъ приплываютъ туда для 
этого промысла и добываютъ тамъ ежегодно слишкбмъ 100 т. тоннъ 
китовины, оставалось бы только положить самую справедливую 
и ум ренную пошлину въ 100/о в ъ пользу нашу, чтобы получать 
весьма значительный доходъ, который далеко бы превосходилъ 
расходъ на содержаніе н сколькихъ крейсеровъ для взиманія этой 
пошлины^ а вм ст съ т мъ эти же крейсеры служили бы къ 
охраненію и подкр пленію влад ній нашихъ на Сахалин и въ 
усть Амура на первое время. Впосл дствіи же, когда л вый 
берегъ Амура и плаваніе по оному будутъ намъ иринадлежать,— 
весьма естественно, что ФЛОТЪ нашъ въ Охотскомъ мор и Ава-
чинской губ долженъ быть сильн е вс хъ Евроиейскихъ ФЛОТОВЪ 
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въ Тихомъ океан , когда мы им емъ къ тому вс матеріальі 
изъ огромной и богатой всякими произведеніями Восточной Си-, 
бири, лишь бы можно было ихъ сшгавить до Охотскаго моря. 
Впрочемъ и самыя окрестности устья Амура, обитаемыя Гиляками., 
представляютъ для того значительные и прекрасные л са, даже 
дубовые, и, в роятно, металлы. 

Я полагалъ бы, въ л то 1850 же года, необходимымъ от-
править часть Охотекой Адмиралтейской команды съ небольшимъ 
числомъ изъ самаго экипажа, всего до 60 челов къ. съ годовымъ 
продовольствіемъ и строителъными инструментами, въ гавань 
Счастія; оттуда имъ, пришедши въ устье Амура, устроить зи-
мовье въ удобномъ м ст , близъ полуострова Константина; при-
везшій ихъ туда транспортъ можетъ возвратиться для сод йствія 
съ прочими къ перенесенію Охотскаго порта въ Камчатку, a 
вновь строящійся въ Охотск ботъ долженъ отправиться на зиму 
къ Амурской команд ^ въ 1851 же году къ нимъ присоединяется 
и часть т хъ людей, которые назначены, по Высочайшей вол , 
къ отправленію изъ Иркутска; въ нын шнемъ году и сд лаются 
вс дальн йшія распоряженія. 

Команда на усть Амура будетъ для иностранцевъ служить 
знакомъ нашего влад нія тамъ; съ Гиляками она будетъ торго-
вать, разум ется, въ жхъ пользу, на что и отпустить начальнику 
товаровъ и денегъ въ вид экстраординарной суммы; для буду-
щихъ же видовъ команда будетъ рубить л съ, а начальникъ ея 
сд лаетъ вс необходимыя наблюденія: о разлив воды въ Амур у 
о покрытіи льдомъ, о вскрытіи льда, усугубитъ пром ры по 
лиману и будетъ всем рно д йствовать къ вящему и вящему 
сближенію этого народа; а зимою, чрезъ т хъ же Гиляковъ и 
приходящихъ туда Тунгусовъ, будетъ им ть сношеніе съ Аяномъ 
чрезъ Удскій, такъ какъ и ньш по этому пути отправляется въ 
землю Гиляковъ изв стный вашей св тлости, по донесенію моему, 
чиновникъ Орловъ. 

Сверхсм тныхъ издержекъ на этотъ разъ потребуется весьма 
иемного; зимовье построить, гд л су много, не трудно; но важно 
будетъ начало, а въ особенности препятствіе для иностранцевъ 
занимать т м ста. 

Такъ или иначе угодно будетъ вашей св тлости приступить 
къ этому д лу, во всякомъ однакожъ случа я обязываюсь ирежде 
всего покорн йше просить вашу св тлость возвратить въ распо-
;ряженіе мое г. Невельского^ при вс хъ его другихъ достоинствахъ, 
^какъ оиытный морской ОФицеръ, онъ мн будетъ совершенно 
ыеобходимъ при вс хъ предстоящихъ преобразиваніяхъ въ Охот-
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скомъ мор ; командировка эта ддя него, конечно, будетъ службою 
не мен е трудною и для правительста не мен е важною, ч мъ 
служба морскихъ ОФИцеровъ въ Охотск и Камчатк , а, потому 
я полагаю вполн справедливымъ, если только изволите уважить 
мою просьбу, дать ему, при отправленіи изъ Петербурга, вс т 
права и преимущества относительно чина и жа.ігованья, какія 
установлены для бывшаго начальника Охотскаго порта, а, до на-
значенія его начаіьникомъ Амурскаго порта, производить порці-
онныя деньги по званію командира судна въ заграничныхъ пла-
ваніяхъ, принимая во вниманіе предстоящіе ему eeanpecTaHHwe 
разъ зды въ м стах-ь, гд существуетъ чрезвычайная дороговизна. 

При т хъ порученіяхъ, кои мною ему даны будутъ въ Охот-
скомъ мор , онъ бол е и бол е ознакомится съ лиманомъ, Саха-
линомъ, устьемъ Амура^—и когда правительству угодно будетъ 
р шителъно утвердиться въ этихъ м стахъ, то останется только 
дать ему титулъ началышка тамошняго порта. 

Мн необходимъ также практическій и д ятельный корабелъ-
ный инженеръ, т мъ бол е, что находившійся въ Охотск пору-
чикъ Молинари утонулъ нын шнею осенъю; пріемлю см лость 
покорн йше просить о назначеніи такового съ тремя командорами 
также въ мое распоряженіе, а я употреблю ихъ, по м р надоб-
ности, въ т хъ м стахъ, гд это будетъ нужн е. 

О дальн йшихъ соображеніяхъ по вс мъ вышеизложеннымъ 
предметамъ я , в роятно, буду им ть случай лично доложить вашей 
св тлости въ конц нын шней же зимы; но Невельскому съ 
распоряженіями, какія будетъ угодно сд лать вашей св тлости по 
сему рапорту моему, необходимо возвратиться сюда въ конц 
марта, дабы зимнимъ еще путемъ посп ть въ Охотскъ или Аянъ. 
На. возвратномъ пути своемъ изъ Петербурга онъ встр титъ меня 
и получитъ вс т ийструкціи, которыя, всл дствіе вашихъ 
распоряженій, будутъ отъ меня завис ть. 

Въ дополненіе къ рапорту моему о чиновник Орлов , отъ 
28-го сентября за № 1 6 1 , я поставляю себ долгомъ присово-
купить, что онъ будетъ намъ совершенно необходимъ въ званіи, 
именно въ военномъ, ему свойственномъ, т. е. ОФицера Корпуса 
Штурмановъ; и если только ваша св тлость изволите исходатай-
ствовать ему просимыя мною награды и разр шить зачислить 
его къ Охотскимъ портамъ, то я употреблю его въ земл Гиля-
ковъ, куда онъ и нын отправляетея отъ Компаніи въ половин 
оевраля. 

0 перенесеніи Охотскаго порта, всл дствіе объявленной мн 
вашею св тлостію Высочайшей воли, я д лаю нын же надлежа-
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іція распоря/кенія, но, окончатсльно и для быстроты снмаго испол-
ненія, мн необходимы будутгь и Карсаковъ, котораго, по козвра-
щеніи, я немедленно отправлю въ Якутскъ и Охотскъ,—и Не-
вельской, который отправится туда. въ конц зимы, если изволитс 
исходатайствовать вышеозначеннос представленіе мое объ немъ. 

Секретно. 

16. ГраФу Карлу Васн.іьевнчу Нессельроде. 1 

(1850 г., 6-го маі»та, & 136. Иркутскъ.) 

Вагае сіятельство изволили почтить меня двумя отношеніями,— 
отъ 20-го Февраля прошлаго 1849 года и 3-го Февраля нын шняго 
года, по предмету сношеній нашихі, съ Гиляками, обитающими 
при устьяхъ Амура, посредствомъ нача,аьства Аянскаго порта 
Россійско-Американской Компаніи;—я принялъ къ надлежащему 
исполненію объявленныя мн въ означенныхъ отзывахъ Высочай-
іпія Государя Императора повел нія и наставленія вашего сія-
тельства, и потому только не доводилъ еще до св д нія вашего 
о посл дствіяхъ этихъ распоряженій, что им лъ надежду, вскор 
посл возвращевія изъ Камчатки, отправиться въ С.-Петербургъ 
и лично доложить обо всемъ вашему сіятелъству, 

Сношенія наши съ Гиляками д йствительно идутъ очень 
хорошо, что мн и лично изв стно; въ половин же прошлаго 
Февраля долженъ былъ туда вторично отправиться агентъ Рос-
сійско-Американской Компаніи коллежскій регистраторъ Орловъ, 
челов къ весьма способный къ этому д лу; между т мъ, всл д-
ствіе представленія капитана 1-го ранга Завойко, я своевременно 
распорядился, чтобъ зимующій въ Петропавловскомъ порт тран-
спортъ «Байкалъ» прибылъ въ Аянъ тотчасъ по вскрытіи льдовъ, 
о чемъ ув домилъ и г. Завойко, всл дствіе его ко мн представ-
ленія, и дабы Орловъ былъ уже поставленъ въ изв стность пе-
редъ отправленіемъ своимъ сухопутно въ Феврал , что транспортъ 
этотъ придетъ съ товарами нын шнимъ л томъ въ заливъ близъ 
селенія Коль, гд стоять ему весьма удобно; окончательныя 
однакожъ по всему этому распоряженія располагаю я отправить 
въ Аянъ въ конц лишь нын шняго м сяца, откладывая таковыя 
до полученія разр шенія на представленія мои, по Морскому 
В домству сд данныя, и тогда же буду им ть честь довести до св -
д нія вашего сіятельства о дальн йшемъ ход всего этого д ла. 

1 Государственный кинцлеръ. 
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Относительно особеиной осторожности, въ д л этомъ необ-
ходимой, я постоянно внуіпаю ее ве мъ ближайшимъ исполни-
телямъ^ и дабы съ Гиляками сношенія наіпи веегда велись къ 
пріобр тенію ихъ дов рія, то я, въ бытиисть моні еще въ Якутск . 
строжайше воспретилъ там(ішнимгь купцамъ и прика.щикамъ, 
проникавшимъ в-ь земли Гиляковъ и д йствующимъ изъ одной 
корысти, заходить туда изъ Удского края, и поручилъ наблюденіе 
за этимъ Якутскому областному начальннку і началышку Аян-
скаго порта; если ке узнаю, что, вопреки :-»тпго распоряженія, 
изв стныя мн уже пп ;-)тому д лу лица., распространяюіція даже 
и невыгодные для нась слухи между Гиляками, опять туда. про-
никнутъ, то я приму противъ нтого самыя строгія м ры и вышлю 
виновныхъ на жительство изъ ЯкутскоЙ области въ противогю-
ложную сторону Восточной Сибири; св д ній же объ этомъ буду 
ожидать отъ вышеупомянутаго колдежскаго регистратора Орлова. 

Что же касается изб жанія шума и толковъ по д лу этому 
вообще, о чемъ изволите упоминать въ обоихъ отношеніяхъ ко 
мн , то я не излишнимъ считаю доложить вашему сіятелъству, 
что Охотское море такъ ньш наполненно китоловами вс хъ 
Европейскихъ націй, и Англійскія военныя суда такъ учащаютъ 
пос щенія свои въ т страны, что наши снромныя торговыя 
предпріятія съ Гиляками едва-ли могутъ обратить какое-нибудь 
вниманіе Китайцевъ, разв Англичане же (чтб и в роятно) ста-
нутъ ихъ возбуждать противъ насъ и внушать имъ различныя 
на нашъ счетъ опасенія и даже неправильныя д йствія, какъ было 
въ Шанха , откуда судно Россійско-Американской Компаніи было 
выслано, хотя портъ этотъ открытъ для вс хъ Европейскихъ націй; 
св д ніе объ этоыъ обстоятельств считаю долгомъ при семъ 
прпложить. 

17. Донесеніе Государю Императору. 

(1850 г., 18-го марта. Иркутскт..) 

Получивъ нын оффиціальное изв стіе о кончин въ 13-Й день 
Февраля сего года Китайскаго императора Дао-Гуана, дерзаю 
в рноподданнически доложить Вашему Императорскому Величеству 
нижесл дующее мн ніе мое по атому случаю. 

Англійская война и миръ въ Кита положили основаиш 
коренному преобразованію этой многолюдной имперіи подъ влія-
ніемъ Англичанъ; но мы могли еще над яться ири жизни покой-
наго Императора, что онъ, лично такъ-сказать оскорбленный ими, 
не могъ быть хорошо къ нимъ расположенъ и, сл довательно, 
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не допускалъ въ своей имперіи распространенія Англійскаг влія-
нія. Теперь же вступаетъ на престолъ юноша 18-ти л тъ, и 
можно быть ув ренными, что Англичане посп шатъ воспользо-
ваться этою благопріятпою для нихъ перем ною со свойственнон) 
имъ предпріимчивостью, быстротою и настойчивостью, чтобъ овла-
д ть не только торговлею, но и политикою Китая. 

He могу судить, можемъ ли мы воспрепятствовать этому, 
когда пять Китайскихъ портовъ стали не только имъ доступньши, 
но сд лалисъ почти Англійскими городами; но см ю думать, что 
намъ надобно, по крайней м р , обезпечитъся въ своихъ грани-
цахъ съ Китаемъ, въ м ру внутреннихъ нашихъ крайнихъ по-
требностей, покуда еще Англичане не сд лались тамъ полными 
властелинами,— и овлад тъ Амуромъ. См ю также думать, что 
на.мъ должно восподьзоваться настоящимъ въ Кита событіемъ, 
чтобъ предъявить имъ наши виды, основанные на общихъ пользахъ 
обоихъ государствъ, для которыхъ никто, кром Россіи и Китая, 
не долженъ влад ть плаваніем-ь по Амуру, и устье этой р ки 
должно быть защищаемо, конечно, не Китайцами. 

Если же Китайцы не захотятъ понятъ искренности этого 
соображенія или будутъ сопротивляться ему уже въ дух Англій-
скомъ, т о , конечно, съ нашей стороны не будетъ и т ни неспра-
ведливости открыть себ этотъ необходимый путь вооруженною 
рукою въ то время, когда онъ еще не усп лъ закрыться для 
насъ нав ки. 

Съ т ми военными средствами, которыя я исчислялъ во 
всеподданн йшемъ донесеніи моемъ отъ 15-го мая прошедшаго года, 
мы будемъ зд сь достаточно сильны, чтобъ достичь этой ц ли: — 
сверхъ же этихъ сухопутныхъ средствъ, потребуются н которыя 
увеличенія морскихъ силъ нашихъ въ Охотскомъ мор . на пер-
вый разъ изъ Европейскихъ нашихъ портовъ: два фрегата нужно 
бы, кажется, во всякомъ случа отправить туда въ нын шнемъ 
же году, чтобъ они посп ли въ Петропавловскій портъ къ весн 
будущаго года; но это необходимо не въ однихъ видахъ овлад нія 
Амуромъ, а напротивъ, влад ніе этою р кою доставитъ намъ 
возможность впредь не посылать леобходимаго подкр пленія суда-
ми въ Охотское море изъ столь отдаленныхъ дортовъ. 

Отъ мудрой предусмотрителъности Вашего Величества не 
могли укрыться вс обстоятелъства, до границъ и зд шнягч) отда-
леннаго края относящіяся: но я , по священному долгу в рнопод-
даннаго, не см лъ скрыть предъ Вами соображеній, внушаемыхъ 
мн м стнымъ положеніемъ вв реннаго управленію моему края. 
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18. Къ іі імі і іст( іу Ф и н а н с о в ъ . 

(1850 г., 8-Г(і мая, .\і 898. Иркутскъ.) 

Отъ 8-10 ноября 1848 г. за № 115, им лъ я честь доводить 
до св д нія вашего сіятаіьства о различныхъ обстоятельствахъ 
зд іпняго откупа и, излагая мн ніе мое о средствахъ къ устра-
ненію важныхч. по оному злоупотребленій, въ упрежденіе вашего 
ппасенія, что откупа Восточной Сибири не найдутъ содержателей, 
выразился, между прочимъ, что «если зд сь много людей, ищу-
щих-ь легкаго и даже недовольно разборчиваго къ средствямі) 
обогащенія, то есть и такіе, которые, понимая правильно ком-
мерческое д ло и довольствуясь обыкновенными законными и 
безобидными выгодами, дорожатъ честію и оказываемымъ имъ 
отъ своихъ собратій и начальства уваженіемі..» 

Нын изъ отзыва вашего сіятельства, полученнаіо зд сь 
17-го апр ля съ эстаФетою, и изъ указа Правительствующаго 
Сената, полученнаго съ эстаФетою же 3-го мая, усматриваю я , 
что торгя на сл дующее четырехл тіе предоставляется произвести 
для ВосточноЙ Сибири на м ст , по распоряженію главнаго м ст-
наго начальства. 

Д ло это зд сь совершенно новое, ибо никто изъ Сибіф-
скихъ капиталистовъ въ откупахъ давно уже не участвоваиъ, a 
потому прежде всего надобно было бы дать имъ время подробно 
ознакомиться съ онымъ, и если бы я хоть черезъ шесть м ся-
цевъ посл означеннаго отзыва моего вашему сіятельству могъ 
получить предварительное ув домленіе, что торги на откупа на 
сл дующее четырехл тіе для Восточной Сибири будутъ произво-
диться зд сь, то усп лъ бы пригласить къ этому изв стныхъ 
мн людей, не только по ихъ капиталамъ, но и по правильности 
ихъ д йствій, дать имъ средства ознакомиться съ д ломъ и въ 
особенности приготовить капитаіы, находящіеся въ другихъ ком-
мерческихъ оборотахъ. Но получивъ :-»ти раепоряженія только 
нын , чрезъ полтора года посл моеі-о отнопіенія къ ваиіему 
сіятельству и въ то именно время года, когда болылая час гь 
зд шнихъ капита,іистов'ь у хаии или у зжаютъ на ярмарки въ 
Якутскъ и въ Ыижній Новгородъ, или на золотые пріиски, я 
нахожусь въ величайшемъ затрудненіи и сомн ніи объ усп х 
м стныхъ торговъ на первое четырехл тіе. Сверхъ того, и на 
основаніи узаконеній (X т. Св. Зак. ст. 1713), сл дуетъ д лать 
вызовы на торги эти по всей имперіи, т мъ бол е, что въ 
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оамомъ ппло?кеніи (§ 2) правительство предоставляетъ себ право, 
по ближайшему усмотр нію, отдать въ откупное содержаніе какъ 
Иркутскую, такъ и прочія Сибирскія губерніи въ совокупности. 
Ио если д лать вызовы къ торгамъ no всей имперіи, то, чтобы 
датъ имъ повсем стную изв стность, сроки для производства тор-
говъ надобно отдалитв, по крайней м р , до октября, тогда ка.къ 
съ этого м сяца долженъ уже начинаться надзоръ новыхъ откуп-
щиковъ за нын шними, 1 сл довательно, если даже торги и 
утвеіідятся, то откупщики до новаго года не усп юті. сд латъ 
никакихъ необходимыхъ для устройства, откупа предварительныхъ 
распоряженій; въ случа ?ке неусп ха торговъ вовсе не будетъ 
времени, сл довательно, и возможности къ производству новыхъ. 
Если же и ограничиться м стными только вызовами по Восточ-
ной Сибири, то встр чаются сл дующія недоразум нія: 

і ) Въ указ Правительствующаго Сената о предоставленіи 
производства торговъ на акцизныя статьи въ Восточной Сибири 
на м ст , не опред лено ни того, им етъ ли Главное Управленіе 
право само утвердить эти торги во всякомъ случа , ни того, съ 
какой суммы долженъ начаться торгъ и не ниже какой онъ дол-
женъ достигнуть, какъ это назначалось при производств торгов'ь 
на нын д йствующіе откупа. 

2) Залоги, какъ въ акцизной сумм , такъ и въ выбор 
вина, должно представить къ торгамъ предварительно. Хотя эти 
залоги и уменьшены противъ т хъ, какіе требовались йа нын ш-
ніе откупа, т мъ не мен е они все еще весьма велики, и пржго-
товить ихъ, при краткости времени, остающагося до производства 
торговъ, представляется т мъ мен е возможности, что залоги по 
откупамъ бблыпею частію состоятъ въ недвижимыхъ населенныхъ 
им ніяхъ, которыхъ въ Восточной Сибири н тъ. Сверхъ того, 
по вышеобъясненной (въ 1 ст.) неизв стности Главному Управде-
ыію акцизной суммы, которой должно достигать въ подряд , 
встр чается затрудненіе и по требованію залоговъ, которые дол-
жны быть вытребованы къ торгамъ предварительно оныхъ. 

3) Къ акцизно-откупному положенію не приложено ни рее-
стра питейнымъ заведеніямъ, оставляемымъ на будущее четырех-
л тіе, ни росцисанія о количествахъ вина, перевозка котораго съ 
казенныхъ заводовъ должна быть отнесена на счетъ откупщиковъ; 
а какъ не изв стно, когда эти реестръ и росписаніе будутъ полу-
чены зд сь, то и нельзя быть положительно ув рену, что ихъ 
можно будетъ пред7>явить желающимъ предъ началомъ торговъ. 

1 Собр. 76 § п. 6 Аицизн. отъ каз. ГІолож. 



59 

4) Въ 7 § акцизно-откупного поло/кенія ме. кду прочимъ по-
становлвно, что, по выбор откугициколгь полной годоной про-
порціи вина, ему отпускается вино по заготовительной ц н , не 
оол е однакожъ полуторам сячной пропорціи на каждый м сяцъ, 
в'іі которомъ будетъ выбираемо сверхпропорціона7ьні)е нино: 
бол е же этого количества откупщикъ получаетъ уже no отпуск-
ной ц н , въ счетъ пропорціи сл дуюіцаго года; но не объяснено, 
какъ поступать въ такомъ случа. , если откупщикъ будетъ тре-
бовать вино сверхъ пропорціональнаго и ііолутг)ра.м сячн()й про-
порціи на каждый м сяцъ излшпняго выбора въ теченіе посл д-
няго года четырехл тія; потому и это обстоятельство можетъ 
за.труднііть торги, въ случа какого-либо по оному со стороны 
торгующихъ вопроса. 

5) Если, помимо вышеобъясненна.го препятствія, к-ь торі-аап. 
на м стахъ и явятся .желающіе, они могутъ продложить такія 
дополненія или изм ненія правіілгі. изданнаго нын акцизно-откуп-
ного положенія, которыя, не противор ча, гла.внымгі. ого осноиа-
ніямъ, т мъ не мен е должны быть предварительно разр шены 
узаконеннымъ порядкомъ. Такъ какъ Главному Управленію не 
предоставлено права допускать подобныя дополненія и изм ненія, 
то оно должно будетъ представлять ихъ на разр шеніе высшаго 
правительства, и, не получивъ этого разр шенія до времени 
производства торговъ, найдется въ необходимости отказывать въ 
допущеніи къ торгамъ такимъ лицамъ, которыя могутъ предло-
жить значительныя суммы, только съ допущеніемъ дополнйтель-
ныхъ условій. 

Такъ, наприм ръ, можетъ представиться важный вопросъ, 
который Главное Управленіе разр шить не можетъ,—въ сл дую-
щемъ: продажная ц на вину назначена повсем стно одинаковая-— 
5 руб. за ведро полугара. Откупщикъ, принявшій въ совокуп-
ности содержаніе губерніи или об ихъ, конечно, не встр титъ 
никакого затрудненія относительно перевозки вина на свой счетъ 
съ казенныхъ заводовъ; но, въ случа разд ленія откупа по го-
родамъ съ округами, обязанность эта для однихъ откупщиковъ 
будетъ слишкомъ выгодною, а для другихъ совершенно убыточ-
ною, потому что однимъ перевозка вина и другіе при этомъ 
расходы будутъ стоить 20 коп., а другимъ выше рубля на ведро. 

За вс мъ т мъ, въ отвращеніе могущаго произойти, по 
несвоевременному приготовленію меня на означенное д ло и по 
затрудненіямъ, въ какія поставляюсь вышеизложенными обстоя-
тедьствами,—важнаго ущерба для казны, я полагалъ бы необхо-
димымъ на откуца ВосточноЙ Сибири произвести торги не только 
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на м ст , но и въ Правительствующемъ Сенат при общихъ на 
откупа торгахъ; а дабы покорн йшая просьба моя объ атомъ 
своевреыенно дошла до св д нія вашего сіятельства, то отправ-
ляю отношеніе сіе къ вамъ съ нарочнымъ чиновникомъ. A 
вм ст съ т мъ, для возможнаго на м ст исполненія Правителъ-
ствующаго Сената указа, нын же д лается, по моему распоря-
женію, вызовъ желающихъ взять на откупъ акцизныя статьи 
Восточной Сибири въ будущее четырехл тіе по Восточной только 
Сибири и чрезъ м стныя губернскія правленія; торги же назна-
чаются при Главномъ Управленіи 12-го и 15-го іюля. въ надежд 
получить къ тому времени отъ вашего сіятельства разр шеніс 
на вс вышеизложенные вопросы; а притомъ срокъ зтотъ будетъ 
сообразенъ со временемъ, въ теченіе котораго публики о торгахъ 
могутъ сд латься изв стными по всему зд шнему краю. Такимъ 
образомъ ваше сіятельство изволите получить изв стіе о посл д-
ствіяхіі зд шнихъ торговіі (съ курьеромъ) въ начаи августа; 
до того же времени должно у?ке будетъ пріостановиться утвер-
жденіемъ т хъ торговъ, которыё будутъ произведены на Восточ-
ную Сибирь въ Правительствующемъ Сенат : а если окажется, 
что м стные зд сь торги будутъ выгодные для казвы и утвер-
дятся правительствомъ, то изв стіе объ этомъ съ куръеромъ 
можетъ быть зд съ получено къ началу сентября. 

Въ заключеніе не излишнимъ считаю присовокупить, что 
е.ели бы я своеврелтенно им лъ св д ніе, что торги на откупа 
Восточной Сибири должны произвестись по распоряженію моему. 
то представилъ бы различныя м стныя соображенія къ бол е 
дробному разд ленію откупныхъ участковъ, отъ чего также вос-
ітосл дова™ бы несомн нныя выгоды для казны. и не требовались 
бы къ торгамъ столь значительные ка.питалисты. 

19. Льву Грпгорыміпч Севявину. 

(1«o(l p., 27-го іюля.) 

Отношеніемъ отъ 6-го іюня за № 169, ваше превосходитель-
ство изволили преироводить ко мн выписку изъ журнала, состо-
явшагося въ особомъ комитет , ішзначенномъ ио вол Государя 
Имаера^ора, и удостоеннаго Высочайшаго утвержденія, по поводу 
всеподданн йшаго донесенія моего отъ 18-го марта. 

Принявъ немедленно все положеніе того комитета къ точ-
ному руководству, я им ю честь о томъ васъ, милостивый 
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Гюсударі., ув домить и вм ст съ т мъ долгомъ считаю обратиТі. 
особенное вниманіе вашего превосходительства на статью, пом -
щенную въ журнал «La Presse», отъ 15-го іюня нын шняго 
года за JNi 5092, изъ которой вы изволите усмотр ть, что поли-
тика Китая, со смерти императора Дао-Гуана, находится д й-
ствительно въ томъ положеніи, какъ я им лъ счастіе доносить 
объ этомъ предмет Государю Императору; что обстоятельство 
это изв стно уже въ Европ , и что не мы одни опасаемся въ 
настоящемъ случа за д йствія Англичанъ, которыя должны 
обнаружиться въ весьма непродолжителъномъ времени, и которыя 
поэтому требуютъ безотлага.тельнаго предупрежденія. 

Статья эта начинается въ 5-мъ столбц 1-й страницы сло-
вами: «11 faut vraiment avoir ou un interet direct a dissimuler la 
verite, ou une profonde ignorance des affaires de la Chine pour me-
connaltre la gravite de la situation politique resultant de la mort 
de Tempereur Dao-Guan.» 1 

Она написана весьма в рно, сходно съ нын шнимъ поло-
женіемъ д лъ въ Кита , и, можетъ быть, ваше превосходительство 
не излишнимъ сочтете всеподданн йше доложить о ней Государю 
Имоератору. 

20. Къ граФу А. . Орлову. 

(1850 г., августа 3-го. Иркутскъ.) 

Почтенн йшимъ отзывомъ отъ 4-го мая сего года за № 901, 
ваше сіятельство изволили требовать между прочимъ мн нія мо-
его, «какое облегченіе участи мОжетъ быть оказано» находящимся 
въ Восточной Сибири государственнымъ и подитическимъ преступ-
никамъ, съ т мъ, чтобъ я представилъ вс требуемыя св д нія 
не позже какъ 1-го сентября, и чтобъ переписку вашего сіятель-
ства по сему предмету сохранялъ въ наивеличайшей тайн . 

При всей посп шности къ собранію надлежащихъ св д ній 
по сему предмету и приведенію в домостей въ надлежащій видъ, 
я толъко сего числа могу представить ихі. вашему сіятельству, 
такъ что въ Иетербурі^ бумаги этй получатся 1-го или 2-го сен-
тября. (.)тносительно сохраненія иереписки вашеіо сіятельства въ 
наиве.аичайшей тайн , считаю долгомъ довести до вашего св д нія, 

1 Право, нужно и.ш им ть ирнмой интересь скрывать истину, или глубокое незнаніе 
д ль въ Кита , чтобы не признавать важности іюлитическаги положенія. происиіедіиаго 
отъ смерти императора Даи-Гуана. 
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что зд сь, кром меня и начальника 1-го Отд ленія Главнйгб 
Управленія, статскаго сов тника Сукачева, никто не знаетъ ни 
объ отзыв ко мн вашего сіятельства, ни о представленіи моемъ 
отъ сего числа, которое впрочемъ писалъ я своею рукою, а по-
тому и г. Сукачевъ содержанія его не знаетъ. Что же касается 
мн нія моего объ облегченіи участи означенныхъ въ в домостяхъ 
лицъ, то поставляю себ долгомъ особо для св д нія вашего 
сіятельства изложить: 1-е, что предположеніе мое о государствен-
ныхъ преступникахъ, сужденныхъ и сосланныхъ сюда по престу-
пленіямъ 1825 года, основано на т хъ прим рахъ Высочайшаго 
милосердія, которые для ббльшей части таковыхъ оказаны уже 
были, и я не считалъ себя вправ выходить изъ границъ т хъ 
милостей, которыя оказаны были прежнимъ, отсюда уже выбыв-
шимъ, исключая мн нія моего о д тяхъ, основаннаго впрочемъ 
также на бывитхъ уоюе прим рахъ пом щенія таковыхъ д тей 
въ заведенія, для лицъ дворянскаго сословія учрежденныхъ по 
Высочайшей вол ; но если сд ланный мн вашимъ сіятельствомъ 
вопросъ относится къ тому, заслуживаютъ ли они Высочайшаго 
милосердія, въ какой бы степени его Величеству ни благоугодно 
было оказать, то я священнымъ долгомъ моимъ считаю доложить, 
что вс эти лица ведутъ себя такъ скромно и благопристойно, и 
въ образ мыслей такъ далеки отъ т хъ понятій, которыя, 25 л тъ 
тому назадъ, вовлекли ихъ въ преступленія, что н тъ въ этомъ 
отношеніи препятствія къ оказанію всякаго милосердія имъ, какое 
только Его Величество соизволитъ; 2-е, мн ніе мое объ облегченіи 
участи политическихъ преступниковъ, безукоризненно аттестован-
ныхъ, основано на двухъ началахъ: а) что, по бывшимъ уже 
прим рамъ, многіе изъ нихъ возвращены или во внутреннія гу-
берніи, или даже на родину въ западныя губерніи, и даже въ 
Царство Польское; поведеніе ихъ вообще хорошо, исключая н ко-
торыхъ, подвергшихся суду и взысканіямъ; б) что, облегчая участь 
этихъ преступниковъ, сближая ихъ съ родиною переводомъ во 
внутреннія губерніи, правительство въ то же время изб гнетъ 
чрезм рнаго уже накопленія Поляковъ въ Восточной Сибири, 
гд , ао малочисленности народонаселенія, расаространеніе Поль-
скаго духа, бол е или мен е, но всегда враждебнаго Россіи, можетъ 
быть отъ нихъ ощутительно, тогда какъ во внутреннихъ губер-
ніяхъ, при многочисленности народонаселенія, духъ этотъ никакого 
вліянія отъ 150-ти лиць им ть не можетъ, и сами они скор е 
обрус ютъ:, 3-е, о четырехъ лицахъ также изъ Поляковъ, исклю-
ченныхъ изъ числа иолитическихъ преступниковъ, я представляю 
в домость только на благоусмотр ніе ваше, ибо, хотя престуа-
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ленія, ихъ—простой разбой, но, можетъ быть, въ посл дствіи полй-
тическихъ заговоровъ, и 4-е, я не дерзаю сказать какого-либо 
мн нія моего объ облегченіи участи пяти лицъ, прибывшихъ 
сюда въ каторжную работу въ нын тнемъ 1850 году, по заговору, 
пъ 1849 году открытому, по недавности ихъ прибытія и потому, 
что я ни одного изъ нихъ еще не видалъ. 

2 1 Его Ииператорскому Величеству всепогаданц йіпіп рапоіітъ. 

(1850 г.,. 7-го августа, .VI 632.) 

Подучивъ съ нарочными 4-го числа сего м сяца донесенія 
и св д нія изъ Аянскаго порта по предмету сношеній наших'і. съ 
Гиляками и подробн йшаго обозр нія лимана и устьевъ р ки 
Лмура, я считаю долгомъ моимъ повергнуть извлеченіе изъ этихь 
св д ній въ особой при семъ записк на Высочайшее Вашего 
Величества благоусмотр ніе и всеподданн йше донести, что, по 
краткости срока до окончанія навигаціи нын шняго года, не пред-
стоитъ теперь возможности д дать какихъ-либо распоряженій; a 
такъ какъ мною еловесно разр шено было, ири отправленіи еще 
отсюда капитана 1-го ранга Невельского, въ случа необхо&имости, 
оставить на зимовку при зимовь Россійско-Американской Компаніи 
въ гавани Счастья одно изъ судовъ Охотской ФЛОТИЛІИ, а самому 
ему предписано еще съ предыдущею въ Аянъ иочтою, чтобъ 
онъ, по окончаніи возложеннаго на него іюрученія, ыосп шилъ 
прибыть чрезъ Иркутскъ въ С.-Петербургъ, гд и я, всл дствіе 
Иысочайшаго вашего разр шенія, над юсь быть въ начал октября, 
то вс дальн йшія распоряженія къ будущей навигаціи могутъ 
быть сд ланы тамъ уже, т мъ бол е, что, какъ только я уб -
дился изъ аубличныхъ в домостей, что сомнительные вопросы съ 
Великобританіей остались, по крайней м р , на нын шній годм, 
безъ посл дствій,—предписалъ еще 22-го іюля: 1) остановить въ 
Охотск на зиму 150 челов къ, отправленныхъ туда изъ Иркутска 
по Высочайшему Вашему повел нію, съ исправнымъ оружіемъ; 
2) съ раннею весною выслать въ Охотскъ изъ Петропавловска вс 
суда Охотской ФЛОТИЛІИ, какъ бы для поднятія остающихся тамъ 
портовыхъ грузовъ, и 3) по прибытіи изъ Кронштадта въ Петро-
павловскъ корвета будущею весною, не медля отправить его въ 
Аянъ. Такимъ образомъ вс эти средства уже будутъ у насъ 
подъ рукою на случай Высочайшихъ повел ній, которыя бы угодно 
было Вашему Величеству мн дать по прибытіи моемъ въ С.-Пе-
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^ербургъ, куда вс посл днія св д нія по навигаціи будутъ до-
ставлены и Невельскимъ и маіоромъ Кареаковыыъ, находящимся 
при перенесеніи Охотскаго порта, и который также прямо изъ 
Камчатки долженъ чрезъ Охотскъ всл дъ за мною прибыть въ 
С.-Петербургъ. 

22. Заппска по предліету сношеній нашихъ съ Гиляками ы 
подробн йшаго оиозр нія лимана и устьевъ р ки Аінуііа. 

(1850 г., августа 7-го, Лг 632. Иркутскъ.) 

Вашему Величеству изв стно, что еще въ прошлую зиму 
поручена была Корпуса Флотскихъ Штурмановъ прапорщику 
Орлову экспедиція Россійско-Американской Комсаніи въ землю 
Гиляковъ, для пріохочйванія ихъ къ торговымъ съ нами сноше-
ніямъ. Въ настоящее время ОФицеръ этотъ, рапортомъ отъ 30-го іюня, 
доноситъ исправляющему должность Камчатскаго военнаго губер-
натора, что 23-го Февраля онъ отправился въ предназначенный 
путь къ устью р ки Амура на 40 оленяхъ, им я при себ трехъ 
проводниковъ, шестим сячный запасъ провизіи и часть товаровъ, 
предназначенныхъ для подарковъ и м ны съ туземцами. 

Отъ Аяна до р ки Уды не встр чено было никакихъ затруд-
неній, и усп хъ въ зд былъ достаточно скорый^ но, по м р 
удаленія отъ Уды, сн гъ становился все глубже и у верпшнъ 
р. Мунтеля дошелъ до 10-ти четвертей. Десятидневная бол знь 
Орлова, незнаніе дороги отъ залива св. Николая до селенія Коля, 
преждевременное разлитіе р къ, изнуреніе оленей отъ недостат-
ковъ кормовъ при глубокихъ и убоистыхъ сн гахъ, все это заме-
дляло путесл дованіе и воспрепятствовало достигнуть предиоло-
женной ц ли—вид ть моментъ вскрытія отъ льдовъ р ки Амура. 

Прапорщикъ Орловъ достигнулъ перваго селенія Гилякъ на 
р к Коль 31-го мая; жители встр тили его хотя съ прежнею 
прив тливостью, но къ этому присоединилась т нь недов рія, и 
они спрашивали: «будетъ ли къ ихъ берегамъ судно и то ли., 
которое подходило къ острову Лангръ и оеленію Коль, или то, 
которое, какь они слышали, было въ Татарскомъ залив , д лало 
аром ры, приставало къ берегамъ Татаріи и кь Сахалпну (Леръ-
М И Ф Ъ ) , м ряя земли и осматривая окрестности?» 

На это Орловъ ув рилъ ихъ, что наши суда въ т хъ м -
стахъ не были,ичто это, должно быть, прі зжіе другіе иностранцы. 
Гиляки, уб дившись въ этомъ, спрашивали, придутъ ли къ нимъ 
еіце т иыостранцы, и иросили противъ нихъ нашей защиты, 
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потому что иначе они боятся, чтобы ихъ неубили. Когда Орловъ 
объявилъ имъ, что онъ всегда готовъ оказать имъ справедливую 
защиту и что, сверхъ того, онъ аривезетъ имъ разныхъ товаровъ, 
то Гиляки изъявили большую радость и дали ему изъ среды своей 
опытнаго проводника для про зда къ гавани Счастія. 

Орловъ прибылъ туда 5-го іюня и засталъ гавань совер-
шенно вскрывшеюся отъ льдовъ, кром наносимыхъ морскими 
приливами; во время в тровъ льды набрасываетъ на вс балки, 
лежащія вдоль кошки отъ устья гавани вверхъ до мыса Люль-
вахъ, но никогда не зам чалось, чтобы въ гавань ледъ вхо-
дилъ болыпими массами, въ особённости за N W мысъ острова 
Удь. При неим ніи средствъ изсл довать въ полыой аодробности 
устья гавани, онъ долженъ былъ довольствоваться одыимъ вну-
треннимъ пром рошъ. По словамъ Гилякъ, гавань Счастія вскры-
лась въ исход мая^ она докрывается льдомъ отъ усхья вовнутрь 
версты на дв въ большихъ торосахъ, а остальное на всемъ сво-
емъ протяженіи — гладкимъ дьдомъ. 

Оттуда прапорщикъ Орловъ отправился на лодк по заливу 
Искай до острова, лежащаго на р к Амуръ противъ селенія 
Албмъ, куда достигъ онъ 17-го іюня и откуда принялъ обрат-
ный пувь. 

Отъ гавани Счастія до лимана и дал е до устья р. Амура 
каботажное сообщеніе въ малую воду свободно; каналъ по заливу 
Искай идетъ аъ мыса на мысъ подъ берегами острововъ Удь и 
Лангеръ; не доходя 2-хъ миль до горы Мчатъ мыса князя Меыь-
шикова, каналъ идетъ подъ островъ Члутъ до селенія на остров 
Лангъ, откуда разд ляется на двое: одинъ идетъ вдоль берега 
острова Лангъ и выходитъ въ море, а другой вдоль Татарскаго 
береіа до мыса Пуиръ, гд вторично разд ляется на двое: одинъ 
соединяется еъ бодьшимъ каналомъ Амура, а другой идетъ подъ 
берегомъ до устья р ки Амура. Татарскій берегъ ио всему сво-
ему протяженію въ залив Искай, кром мыса князя Меньшико-
ва, и дал е по лиману, кром мысовъ, выдающихся въ малую 
воду, не доступенъ своими прибрежными отмелями. 

Островъ, лежащій на средин р. Амура противъ селенія 
Аломъ,— низмеыный, берега его покрыты мелкимъ тальникомъ, и 
онъ ям етъ хорошія покосныя м ста. 

Отъ гавани Счастія до острова, лежащаго противъ селенія 
Албмъ, самый удобный, по мн нію Орлова, пунктъ для первона-
чальнаго заселенія есть мысъ Куегда^ — противъ него ширина 
р кк Амура около одной мили, материкъ р ки идетъ подъ пра-
вымъ берегомъ, уменьшая глубину къ мысу Куегда до 6 Футъ. 

5 
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Въ двухъ миляхь отъ него, вверхъ по л вому берегу Амура 
впадаетъ р. Личь, единственная, по которой есть береговое сооб-
щеніе съ гаванью Счастія посредствомъ р. м. Искай, отд ляю-
щейся отъ Личь хребтомь, лежащимъ во всю длину цолуострова; 
по словамъ Гиляковъ, это береговое сообщеніе между Амуромъ и 
гаваыью Счастія иосредствоікіъ р чекъ м. ИскаЙ и Д и ч ь — н е дал е 
60-ти или 70-ти верстъ. 

Въ л тникахъ селенія Куегда, по правому берегу Амура на 
мыс Меу, Орловъ получилъ отъ Гиляковъ сл дующія св д нія: 
островъ, лежащій противъ селенія Алимъ, покрывается видою два 
раза въ л то; р ка Амуръ вскрывается въ первыхъ числахъ мая, 
а лиманъ, покрывающійся гладкимъ льдомъ, около половины мая 
сивершенно отъ него свободенъ; морскіе льды, коимь иред лъ 
есть островъ Лангръ, лишь гидами заносятся въ лиманъ, и то вь 
маломъ количеств , нижогда впрочемъ не доходя до устья р ки 
Амура. Заливъ Татарскій отъ мыса Погоби къ югу до селенія 
Дуи иокрывается гладкимъ льдомъ, а дал е и за берега ие бы-
ваетъ, изъ чеі-о сл дуетъ, что гавань Кастрія должна быть всегда 
иткрыта. Татарскій заливъ, ио сдовамь Гиляковъ, вскрывается 
околи иоловины аир ля. 

Жители селенія Куегда иодтвердили св д ніе, ішлученное въ 
селеніи Коль, иа счеть иоявлеыія близъ ихъ береговъ инистраы-
наго судна съ юга къ лиману ди селенія Погоби, и ьки-
иажъ его д лаетъ имъ ирит сненія, которыхъ они чрезвычайно 
боятся. 

Съ мыса Табахъ отъ л ваго берега р. Амура, праиорщикъ 
Орловъ ио халъ съ иром ромъ къ N рейду; достигнувъ мыса 
Пуиръ, по причин засв ж вшаго в тра, онъ долженъ быль оста-
вить иром ръ и сиуститься къ берегу- глубина канала въ самую 
малую воду оказывалась отъ 5-ти до 11-ти саженъ. Отъ мыса 
Табахъ до мыса Ііуиръ каналъ лимана въ малую воду р зки обо-
значается наружными балками и рыболовными шестами, постав-
ленными по ту и другую сторону канала на глубин 2-хъ саженъ; 
отъ мыса Пуиръ каналъ склоняется къ ONO, а дал е, по словамь 
Гилякъ, къ N и N W , при глубин отъ 5-ти; до 9-ти саж. до выхода 
ыа рейдъ, гд глубина не бол е 4-хъ саженъ. 

На прилагаемой при семъ карт въ канал , открытомъ пра-
порщикомъ Ордовымъ, обозначена глубина частію чрезъ ироизве-
денный пром ръ, частію со словъ Гиляковъ, которыя всегда ока-
зывались в рными. Открытіе вышеописаннаго канала заслуживаетъ 
исобеннаго вниманія, какъ весьма удобное и ирямие сообщеніе 
Амура съ Охотскимъ моремь. 
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Капитанъі-го ра.нга Невельской, нм ьотораго в ки жен устрой-
ство вгь гавани Счастія зимовья, 0'і'гь б-го іюля доноситъ мн , что 
къ заливу Счастія ирибылъ онъ благоиолучни 21-го іюля, что тамош-
ніе жители приняли его съ радушіе.мь и ла,скою.;и что, ао тщатель-
нымъ изсл дованіямъ м стности, онъ нашелъ наибол е удобыымъ 
для устройства зимовья пунктъ иротивъ острова Лутковскаго. 

При этомъ принято въ соображеніе, чтобы подходъ еудна къ 
селенію былъ прость и безооасенъ. чтобы изъ селенія во всякое 
время можно было подать яомощь входящему сь моря судну, 
чтобы у селенія можно было грузиться и на,ішваться водою и, въ 
случа нужды, зимовать судну, и наконецъ, чтобъ изъ селенія 
можно было достигнуть сухоиутно береговъ р ки Амура. Избран-
ное м сто удовлетворяетъ вс мъ атимъ потребностямъ и обладаетъ 
землею во вс хъ итношеиіяхъ доброкачествеыною. Жители селе-
нія Гинель-во, находящагося въ '200 саж. отъ нашего зимовья, 
иредложили добровольно и усердно ддя устройства сего посл дня-
го свои услугіц л съ къ иервоначадьной закладк тотчасъ былъ 
ириготовленъ, и 29-го іюня, помолясь Вогу, Русскіе заложили 
иервое въ иреддверіи р. Амура заселеніе, которое, во имя угид-
ника того дня и въ священную память Петра Великаго, названо 
«Петровское зимовье Росеійско-Аыериканской Компаніи». 

И въ этомъ м ст Гиляки иодтвердили св д ніе, сообщенное 
Орлову о томъ, что нын шнею весною, еще до вскрытія лима-
на, изъ Татарскаго залива иодходило и стояло долгое время какое-
то большое судно, м ряя землю и море, и просили капитана Не-
вельского, чтобы мы защитили ихъ отъ своевольствъ т хъ ино-
странцевъ. Они говорили: «земли Тунгусовъ, наши и родовичей 
нашихъ Нейдальцевъ, Негра, Самогира, по берегамъ р ки Амура 
и Амгуни и др. живущихъ, одн и т же. Тунгусовъ никто не 
обижаетъ и не трогаетъ, то и мы, Гиляки, желали бы, чтобы вы 
такъ сд лали, чтобы и мы были сиокойны, чтобы нась Манджу-
ры не били и женъ не хватали, и чтобы съ моря чужіе не на-
оилышчали и не обижали. Когда вы зд сь, то насъ не тронутъ: 
мы, в дь, также не обижаемъ васъ и ничего у васъ не украли. 
Димитрій (Орловъ) одинъ былъ зд сь, и съ нимъ было много то-
варовъ; мы товары хранили и ничего ему не сд лали.» 

Когда Невельскпй объявилъ имъ съ своей стороны еомн ніе, 
что такъ же ли точно думаютъ о Русскихъ жители прочихъ селеній, 
то они объявили ему, что у Гиляковъ умъ одинъ, и что вс они 
думаютъ о насъ не худо. 

ЗО-го іюня, наканун отъ зда Невельского въ Аянъ, куда 
онъ долженъ былъ съ здить временно за иотребными вещами, до 

5* 
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60-ти Гиляковъ, пришедшихъ ИЙЪ разныхъ селеній, собрались 
около нашего зимовья и спрашивали Невельского, куда и на-
сколько дней онъ деть отъ нихъ; узнавъ, что онъ отправляется 
къ начальнику (дженги) на Аян , и что дней черезъ 10 или 12 
онъ опять къ нимъ вернется, они, перетолк вавъ между собою, 
избрали двухъ аредставителей и просили Невельскох^о взять ихъ 
съ собою къ дженги, которому они также ув рятъ свою предан-
ность и выберутъ, какіе имъ нужно, товары; просьбу эту они 
уб дительно повторяди, говоря: «в дь, ты видишь, что у насъ 
добрый умъ.» 

Желаніе это, доказывающее столь лестное дов ріе къ намъ 
народа незыакомаго, а равно благонам ренность и благоразуміе 
нашего съ ними обращенія, удовлетворено было Невельскимъ тот-
часъ же, и онъ, оставивъ въ земл Гиляковъ Орлова, снабдивъ 
сего посл дняго надлежащею инструкціею, отправился съ помя-
ыутыми двумя дов ренными — Позвейнымъ и Паткеномъ — въ Аянъ, 
гд представилъ ихъ исправляющему должность Камчатскаіо воен-
наго губернатора капитану 1-го ранга Завойко и находившемуся 
въ то время въ Аян Камчатскому архіепискоиу Иынокентію. 
Описокъ съ посл довавшаго ко мн по этому случаю, отъ капи-
тана 1-го ранга Завойко, рапорта за ,М° 22 я им лъ счастіе пред-
ставить при семъ на благоусмотр ніе Вашего Величества, приси-
вокупляя, что съ тою же почтою архіепископъ Иннокеытій ув до-
милъ меня, что, при свиданіи его съ помянутыми двумя Гиляка-
ми, онъ спросилъ ихъ прежде всего: БО своей ли охот и вол 
они пришли сюда къ намъ; они отв чали, что сами захот ли по-
бывать у насъ въ гостяхъ и вид ть юрты Димитрія Ивановича 
(такъ называли они Орлова, произнося очень чисто)- что по всему 
судя, они очень неглупы, словоохотливы, веселы и въ обраще-
ніи совершенно свободны, но безъ мал йшаго нарушеыія прили-
чія; и вообще, они очень довольны, что пришли къ намъ. 

Предполагая весьма основательно, что иностранное судыо под-
ходило къ земл Гиляковъ съ юга раннею весною для того, в ро-
ятно, чтобы узнать о времеыи и образ вскрытія лишана, чти 
поэтому оно можетъ подойти и осенью, чтобы узнать состояніе 
и время его закрытія, а что, наконецъ, по собраніи этихъ св д -
ній, оно можетъ прійти на будущій годъ тоже раннею весною, 
чтобы занять какой-либо пунктъ на Сахалин или ыа матеромъ 
берегу близъ южнаго пролива, и можетъ даже войти съ додоб-
нымъ нам реніемъ въ ма м сяц въ р ку свободно, занять и 
утвердиться въ ней на любомъ м ст , дрежде ч мъ какое-либо 
судно изъ портовъ нашихъ можетъ достигнуть этого пункта,—ка-
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питанъ Невельской признаётъ полезыымъ оставить на зимовку въ 
гавани Счастія одно судно Охотской ФЛОТИЛІИ. Одобряя и съ своей 
стороны подобную мысль, я не могъ впрочемъ дать нын письмен-
наго по этому предмету разр шенія, потому что оно ни въ 
какомъ сдуча , по отдаленности разстояній, не можетъ посп ть 
своевременно и потому будетъ совершенно безполезно; впрочемъ 
капитанъ Невельской, можетъ быть, распорядится въ этомъ случа 
и не ожидая отъ меня предгшсанія, основываясь на смысл на-
ставленій, которыя я далъ ему словесно предъ отправленіемъ 
его еще изъ Иркутска. 

23. Его Императорскому Величеству всеподданн йшій ііапортъ. 

(1850 г., 27-го ноября.) 

Въ посл дствіе всеподданн йша.го моего донесенія отъ 7-го 
августа сего года и приложенной къ оному записки, им ю счастіе 
повергнуть при семъ на Высочайшее Вашего Императорскаго 
Ведичества благоусмотр ніе составленную мною записку по доне-
сеніямъ капитана 1-го ранга Неведьского и маіора Карсакова, 
прибывшихъ нын въ С.-Петербургъ—первый изъ гавани Счастія, 
второй изъ Камчатки. Оба эти штабъ-ОФИцера., исполняя въ этихъ 
отдаленныхъ странахъ возложенныя на нихъ порученія съ без-
прим рною д ятельностъю и самопожертвованіемъ, быстротою и 
распорядительностію своею, можно сказать, изгладили пространства., 
отд ляющія Восточный океанъ отъ Вашей столицы,—и Высо-
чайшія Ваши повел нія, данныя въ начал сего года и достав-
ленныя ко мн чрезъ нихъ же изъ С.-Петербурга въ конц 
марта, выполнены ЕМИ ВЪ Охотск , Камчатк и Амурскомъ 
лиман съ величайіпимъ усп хомъ. Особенно важны д йствія 
капитана 1-го ранга Невельского и доставленныя имъ св д нія: до 
н которой степени он уже оградили иасъ отъ угрожавшей опас-
ности безпрепятственнаго занятія устья р ки Амура иностранцами; 
а вм ст съ т мъ доставленныя имъ св д нія указываготъ во 
вс хъ отношеніяхъ возможность и необходимость усугубить наше 
вниманіе и средства на этихъ прибрежьяхъ. составляющихъ 
древнее достояніе Россіи. 

Службу обоихъ этихъ офицеровъ дерзаю повергнуть Высо-
чайшему Вашего Императорскаго Величества воззр нію; каж-
дый изъ нихъ, для исполненія возложенныхъ на нихъ пору-
ченій долгкенъ былъ про зжа/гь въ теченіе посл днихъ м сяцевъ 
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слишкомъ 25 т. верстъ въ самыя сшасныя времена года и самыми 
опасными путями, а Невельской, сверхъ того, им лъ счастливый 
случай показа.тъ племенамъ, ищущимъ Вашей защиты и покро-
вительетва, такую твердость, р шительнооть и см лость, что и 
Гиляки и_сос ди ихъ Манд куры не усумнятся въ важности этого 
покровительства, если только Ваше Величество ихъ такового 
удостоите. 

Вм ст съ запискою им ю счастіе повергнуть на Высочайшее 
Вашего Величества б.аагоусмотр ніе: 1) карту р ии Амура и ея 
лимана, составленную самимъ Невельскимъ; 2) ишугрументальную 
и глазом рную съёмку залива Счастія и л ваго берега р ки 
Амура до полуострова «Великій Князь Константинъ»; 3) планъ 
и оасадъ зданіямъ въ Петровскомъ зимовь и на Николаевскомъ 
посту, и 4) рисунокъ найденныхъ Невельскимъ древнихъ столбовъ 
на правомъ берегу р ки Амура въ 200 верстахъ отъ ея устья. 

24. 3 а п и с к а. 

(1850 г.) 

Капитанъ 1-го ранга Невельской доноситъ, что онъ возвра-
тился въ налал іюля м сяца съ находившимися при немъ Гиля-
ками изъ Аяна въ гавань Счастія на бриг «Охотскъ», который 
былъ къ нему высланъ изъ Охотска маіоромъ Карсаковымъ съ 
мастеровыми изъ 46-го Флотскаго экипажа и н сколькими казаками 
Якутскаго полка съ надлежащимъ оружіемъ, патронами, инетру-
ментами и матеріалами для построекъ. 

Тамъ, во время его отсутствія, заготовлялся съ помощію 
Гиляковъ л съ, а топограоъ производилъ съёмку береговъ гавани 
Счастія. 

Сд лавъ окончательную пов рку новаго входа въ устье р ки 
Амура съ с верной стороны лимана на вельботахъ и на самомъ 
бриг Охотск и надлежащія распоряженія въ Петровскомъ зи-
мовь для построекъ, Невельской счелъ необходимымъ отправиться 
самъ въ р. Амуръ на вельбот и байдарк , для обозр нія и опи-
санія м стности, сколь возможно дал е вверхъ по теченію ея, и 
для личнаго удостов ренія о расположенш къ намъ Гилякскихъ 
племенъ, обитающихъ по обоимъ берегамъ этой р ки. 

У полуострова Великаго Князя Константина онъ оставилъ 
топограФа для производства подробной съёмки, какъ самаго полу-
острова, такъ и всего пространства на л вомъ берегу Амура, 
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заключающагоея между зтимъ полуостровомъ, лиманомъ и гаванью 
Счастія, а самъ поплылъ даі е. Гиляки везд встр чалй его еъ 
особеннымъ дов ріемъ, выходя къ его палатк толпою съ женами 
и д тыии, изъявляли ему с.вою радость и говорили, что, съ при-
бытіемъ судна нашего въ селеніе Искай (въ гавани Счастія), 
Негры побоятся къ нимъ приходить, и Манджуры нын ласков е. 
Неграми называютъ они команды китпбойныхъ судовъ, гд д й-
ствителъно бываетъ мнпго людей темноцв тныхъ. Въ одномъ изъ 
селеній- встр тилъ онъ троихъ прі зжихъ съ острова Сахалина., 
живущихъ близъ южнаго пролива, которые и разсказывали о 
бывшихъ тамъ нын шнею весною двухъ большихъ воеиныхъ 
судахъ—одно съ 20-ю, а другое съ 14-ю яугака.ми:; что оуда 
эти припіли еще до вскрытія лимана отъ льда и пробыли въ ихъ 
окрестностяхъ полтора м сяца. м рили землю и воду въ самомъ 
пролив и стояли на якор у селевія Погоби (лежаща.го въ 
самомъ вход въ лиманъ съ юга). 

Въ пути своемъ опъ собралъ также подробныя топограФи-
ческія св д нія о направленіи р . Амура и о прямыхъ близкихъ 
спобщеніяхъ съ оною гавани де-Кастри, лежащей въ Та.тарскомъ 
залив подъ SlYa градусомъ широты, и о другихъ м стахъ атой 
части Гилякекой земли, о населеніи самаго острова Сахаіина, 
которое, какъ оказывается изъ словъ ихъ, заключается бблыпею 
частію изъ Гиляковъ, потомъ къ югу мохнатыхъ Курильцевъ 
(Куге) и, наконецъ, обитающихъ на восточномъ берегу острс)ва, 
Тунгусовъ, выходцевъ, конечно, изъ нашихъ границъ, которыхъ 
Гиляки и считаютъ принадлежащими Россіи, они разсказывали 
также, что къ южной части острова подходятъ каждый годъ 
Японцы, съ которыми они, Гиляки, и Куге торгуютъ? 

Везд Гиляки повторяли просьбу свою не оставлять и защи-
щать ихъ, и приносііли ему св жей рыбы, проса и арака. Не-
вельской угощалъ ихъ кашею съ масломъ, чаемъ, и дарилъ серь-
гами, кольцами, бусами, ножами и проч. 

Въ селеніи у мыса Оги, на правомъ уже берегу Амура,, 
верстахті въ 120 отъ устья, пришедъ къ нему между прочимъ 
пожилой Гилякъ, по имени Чедано, со вс мъ своимъ семействомъ, 
принесъ рису, стерлядь, араку, и разсказывалъ также, какъ они 
радуются, что Русскіе съ ними торгуютъ и ихъ защищаютъ, и 
что теперь Манджуры будутъ бояться ихъ обижать; а на вопросъ: 
какое же право им ли Манджуры ихъ обижать?—старикъ отв -
чалъ: «потому только, что они сильн е; а мы, Гиляки, Нейдаиьцы 
и Самогиры, имъ вовсе не принадлежимъ, да и они объ этомъ не 
думаютъ.» Чедани между прочимъ разсказалъ Невельскому, что 
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дал е вверхъ no Амуру, за устьемъ Амгуни, есть на правомъ 
берегу р ки камни особаго вида, которые, по преданію ихъ, или 
упади съ неба, иди постановлены были Дбча, т. е. Русскими; 
Гиляки бврегутъ эти камни, и когда приплывающіе для торговли 
Манджуры хот ли сбросить эти камни, то Гиляки платили имъ, 

, чтобы они этого не д лади, ибо у нихъ есть пов рье, что если 
сбросятъ эти камни въ р ку, то р ка сд лается бурлива, и про-
мыслы ихъ будутъ дурны. Чедано упрашивалъ Невельского не-
прем нно до хать до этихъ камней и вызвался самъ проводить 
его туда. Невельской взялъ его и поплылъ къ устью р. Амгуни, 
впадающей въ р. Амуръ съ л ваго берега въ 200 верстахъ отъ 
лимана. Зд сь встр тилъ онъ Нейдальцевъ, приплывшихъ отъ 
вершиыъ р. Амгуни- люди эти ведутъ торговлю съ нашими Яку-
тами, но, къ сожал нію, посл дніе въ м н ихъ обманываютъ и 
распускаютъ самые неблагопріятные для насъ слухи (чтб мн и 
прежде было изв стно, и противъ чего я еще въ прошломъ году 
въ Якутск принималъ м ры), ув ряя, что Русскіе станутъ 
брать съ нихъ ясакъ и будутъ битъ ихъ; что отъ Манджуровъ 
они могутъ еще уб жать, но отъ Русскихъ не уйдутъ. Невель-
ской уб дидъ ихъ въ противномъ, посов товалъ обращаться для 
торговли въ гавань Счастія, одарилъ ихъ и поплылъ вверхъ по 
Амгуни около 15-ти верстъ для осмотра л совъ, а оттуда, возвра-
тившись опять на Амуръ, переплылъ на правый берегъ къ селенію 
Тырсъ, гд встр тилъ въ р к восемь большихъ додокъ, о кото-
рыхъ Чедано со страхомъ сказалъ ему, что это Манджурьц и 
д йствительно, на берегу показалась большая толпа людей, около 
80-ти челов къ, съ бритыми головами и косами, вооруженные стр -
лами, а ніікоторые ружьями съ ФИТИЛЯМИ. 

Толпа эта, увид вши Невельского.^ двинулась къ нему, а въ 
голов ея пожилой челов къ съ видомъ начальника. Прежде того 
еще Невельской приказалъ гребцамъ евоимъ оставаться на шлюпк , 
быть во всей готовности, но разложить товары, какъ бы на показъ 
и продажу. 

Старый Манджуръ, подойдя къ Невельскому, спросилъ его 
съ надменностью: кто онъ? Невельской отв чалъ ему т мъ же во-
просомъ,и на отв тъ,что онъ Манджуръ, сказалъ, что онъ Русскій. 

Манджуръ на него посмотр лъ съ недов ріемі. и, перего-
воривъ съ своими людьми, спросилъ: «зач мъ ты зд сь?» Невель-
ской, указавъ на товары, отв чалъ: «зат мъ же, зач мъ и тыц 
ты видишь!» — «Мы пришли торговать съ Гиляками», сказалъ 
Манджуръ. «Вы пришли сверху,» отв чалъ Невельской, «а мы 
съ моря также за т мъ же.» — «Это чужая земля», сказалъ Ман-
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джуръ. «Чья же это земля?» спросилъ Невельской. Ма.нд}куръ, не 
отв чая, разглаживалъ съ надменностью усы и сталъ садиться 
на поданный ему, обтянутый матеріею, обрубокъ. Невельской 
взялъ его за грудь и сказалъ: «мы оба купцы и потому доллшы 
разговаривать или оба стоя, или оба сидя.» Манджуръ отороп лъ 
и всталъ, а Гиляки подали и Невельскому обрубокъ, и тогда оба 
с ли; но между т мъ толпа Манджуровъ окружила ихъ. Гиляки, 
Нейдальцы и Самогиры, тутъ бывшіе, отошли, а съ Невельскимъ 
остались только два Гиляка и Тунгусъ переводчикъ. «Чья же это 
земля?» повторилъ Невельской. «Мы зд сь торгуемъ», отв чалъ 
Манджуръ, «земля эта Гиляковъ; да зач мъ же ты зд сь и кто 
ты?» и при этомъ вопрос Манджуры пристально осматривали 
одежду Невельского и гребцовъ на лодк и разговаривали между 
собою; а Невельской отв чалъ Манджуру: «намъ не м сто и не 
время спорить; а мы оба купцы, пришли торговать и потому 
должны жить дружно и привозить другъ другу свои товары для 
обоюдной нашей пользы. Тогда Манджуръ съ дерзостью, указывая 
на толпу, которая плотно окружила Невельского, сказалъ: «насъ 
много, а ваеъ мало.» 

Два Гиляка, бывшіе по об етороны Невельского, схватились 
за ножи: Невельской вынулъ изъ кармана двухствольный писто-
летъ, приставилъ его ко лбу Манджура и сказалъ: «кто осм лится 
теперь меня тронуть?» 

Манджуръ, начальникъ, и вся толпа отскочили и стали кла,-
няться; Невельской положилъ пистолетъ въ карманъ, а Манджуръ 
спросилъ его, уже издаіи кланяясъ: «да д йствительно ли ты Рус-
скій, какъ говорятъ Гиляки? не рыжій ли ты (т. е. не Англича-
нинъ ли) съ того судна, которое было у Погоби?» Гиляки вс за-
кричали, что это дженги, старшій Русскій отъ Иская, а Невель-
ской повторилъ прежиее, что онъ Русскій, торгуетъ съ Гиляками 
и смотритъ, чтобъ рыжіе къ нимъ не приходили, и потомъ, подо-
шедъ къ Манджуру и взявъ его за руку, успокоилъ. Тотъ ска-
залъ ему свое имя, призвалъ своего челов ка, который бываіъ на 
Кяхт , и показалъ ему нашу серебряную монету- между т мъ 
раскинули паіатку Невельского, и онъ пригласилъ н сколько Ман-
джуровъ къ себ пить чай и вино. Съ этого времени отношенія его 
съ Манджурами сд лались совершенно дружескія и откровенныя, 
и старшина ихъ, котпрый оказался чиновникомъ изъ Манджур-
скаго города Готто, посланнымъ имеыно для того, чтобы узнать, 
какое судно подходило съ юга, разсказывалъ Невельскому: 

1) Что земли Самогировъ, Нейдальцевъ и Гиляковъ Ман-
джурамъ не принадлежатъ. 
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2) Что торговля еъ втими на.родами дозволена правительствомъ 
Манджурамъ лишь въ м стечк «Мылка», близъ города Готто, 
на самой Манджурской границ ; что въ Мылку прі эжаютъ Ги-
ляки, Нейдальцы и Самогиры, д лаютъ подарокъ начачіьнику, и 
тогда уже имъ разр шаютъ вести м ну, но непрем нно въ особо 
устроенной оград . 

3) Что въ земли Самоіирей, Нейдальцевъ и Гиляковъ Ман-
джурскіе купцы прі зжаютъ безъ дозволенія правительства и 
пользуются предлогомъ, что они дутъ aaxsa/rbiBaTb женщинъ, ибо 
у нихъ не считается предосудительнымъ захватыва.ть женщинъ у 
народа, котораго они считаютъ собаками, какъ никому не при-
надлежащихъ. 

4) Въ город Готто изв стно, что Русское судно было въ 
прошломъ году въ лиман , и что на Иска Русскіе теперь торгуютъ, 
но что начальство ихъ этимъ не тревожится, ибо земля эта, 
свободна; но что они испугаііись прихода судовъ съ юга съ 
рыжими, опасаясь, что они войдутъ въ р ку Амуръ, дойдутъ до 
нихъ и будутъ д йствовать враждебно, какъ это было въ другихъ 
м стахъ, описывая, что у рыжихъ и пушки болыиія и стр ляютъ 
скоро. Въ заключеніе разговора Манджуръ сказалъ Невельскому, 
что они должны быть рады, если Русскіе не пустятъ никого въ 
Амуръ, ибо сами они не могутъ защищать эти м ста; и описы-
ваіъ Невельскому, что отъ того м ста, гд они находятся, путь 
водою вовнутръ земли ихъ, и что отъ того м ста, гд прекра-
щаетея пла.ваніе, остается только 8 дней перехода на верблюдахъ 
до Вогдыхана (т. е. до ПекинаЗ. 

Невельской провелъ въ бес дахъ съ Манджурами почти сутки, 
желая сколь возможно съ ними сблизиться и разузнать о различ-
ныхъ сообщеніяхъ по Амуру и окрестностяхъ, разсказывая имъ 
и о пользахъ обоюдной торговли. Манджуръ вполн съ этимъ согла-
шался и об щалъ на будущій годъ прибыть непрем нно для м ны на 
Искай, прося нашихъ товаровъ и особенно плису и ситцу, кото-
рые были съ Невельскимъ, и м на началась тутъ же на леденецъ, 
соль и просо отъ Манджуръ. 

Тутъ же и при Манджурахъ прибыли къ Невельскому послан-
ные отъ Нейдальцевъ и Самогирей просить также о принятіи ихъ 
подъ защиту нашу, и Невельской объявилъ Манджурамъ, что съ 
народами этими надо вести торговлю честно, безъ насилій, и жен-
щинъ не хватать. 

Въ трехъ верстахъ отъ селенія Тырсъ, на правомъ берегу 
Амура, на утесахъ надъ водою иашелъ Невельской четыре столба, 
которые указывалъ ему Чедано: на двухъ изъ этихъ столбовъ 



75 

нашелъ онъ выс ченные въ камн годы: на. первомъ 1649, а на, 
другомъ 1669 и славянскую букву Б . "^ 

Невельской на т хъ же столбахъ вычертилъ ножом-ь 1850 годъ 
и вензель Вашего Величества. 

Возера.тившись въ селеніе Тырсь, онъ былъ опять встр ченъ 
Манджурами, которые пригласили его къ ееб и угощали чаемъ 
и проч. Зд сь опять былъ разговоръ о торговл съ Гиляками, ко-
торыхъ Манджуръ продолжалъ вазыва,ть чужими соба.ка.ми и под-
твердилъ слова Чедано относительно того, что они пугаютъ Гиля-
ковъ, что столкнутъ столбы въ воду, и заста.в.іяютъ ихъ отку-
паться, чтобъ этого не д ла.ть. Зам тно однакожъ было, что и 
Манджуры боятся Даурцевъ, живущихъ дал е вверхъ по л в(іму 
берегу Амура, и у нихъ не хватаютъ женщинъ, а покупа.ютъ— 
и это дорого имъ обходится. 

Невельской взялъ съ нихъ об щаніе не обижать Гиляковъ, 
Самогирей и Нейдальцевъ, и, окончательно простившись съ ними 
весьма дружески и осмотр въ долину р ки Тырти на правомъ 
берегу, отправился обратно внизъ по р к , а Манджуры въ то 
же время поплыли вверхъ къ своимъ границамъ. 

На возвратномъ пути Невельской постоянно осматривалъ пра-
вый берегъ р. Амура, протоки и острова, и жителями (Тиляками.) 
былъ встр чаемъ та.кже радостно и т ми же просьбами защищать 
и не оставлять ихъ, какъ и на л вомъ берегу; и везд предлагали 
ему рыбу, просо, ягоды и аракъ. 

На карт положена вся осмотр нная имъ м стность, и озна-
чены л са, глубина Фарватера, главные протоки и м ста, удобныя 
для зимовки судовъ; подробное же описаніе всего осмотра заклю-
чается въ веденномъ имъ журнал . 

По возвращеніи къ полуострову Великаго Князя Константина, 
посл двухнед льнаго плаванія вверхъ по Амуру, Невельской 
отправился въ южную часть димана, для того въ особенности, 
чтобъ въ ближайшихъ селеніяхъ къ южному проливу распроеить 
и пов рить полученныя имъ св д нія о бывшихъ тамъ весною 
иностранныхъ военныхъ судахъ, а такжч1 получить в рн йшія 
указанія о сообщеніи р. Амура, съ южнымъ проливомъ. 

Удостов рившись положительно на самыхъ м стахъ о томъ, 
чтЬ ему было разсказано прежде объ иностранныхъ военныхъ су-
дахъ. бывшихъ въ южномъ пролив , Невельской нашелъ уже 
необходимымъ, согласно данныхъ ему инструкцій, учредить постъ 
и на самомъ Амур , близъ полуострова Великаго Князя Констан-
тина, съ тою ц лію, чтобъ, въ случа прибытія иностранцевъ въ 
устье р ки, они вид ли, что м сто это завято нами, и чтобъ бьцю 
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кому объявить имъ, что оно намъ принадлежитъ. М сто это онъ 
занялъ со вс ми обрядами, при этихъ сдучаяхъ соблюдаемыми, 
назвалъ Николаевскимъ постомъ, выстроилъ юрту для пом щенія 
людей и пакгаузъ для товаровъ, поставилъ пушку и Флагъ и 
назначилъ 10 челов къ с,ъ ОФицеромъ для содержанія этого поста 
до закрытія навигаціи; зимою же вел лъ оставаться только тремъ 
челов камъ для караула, a со вскрытіемъ р ки предписалъ отпра-
вить туда уже 20 челов къ и опять ОФицера. 

Постъ этотъ им етъ прямое сухопутное сообщеніе съ гаванью 
Счастія въ 40 верстъ и около 10-ти верстъ до Петровскаго зимовья, 
въ которомъ построена казарма на 11-ти саженяхъ, для пом щенія 
нижнихъ чиновъ, домъ для начальника, Флигель для ОФИцеровъ, 
часовая, баня, магазинъ съ лавкою для товаровъ и юрта для прі з-
жающихъ Гиляковъ; тамъ поставлено дв пушки и оставленъ 21 
челов къ нижнихъ чиновъ; и какъ зимовье это, такъ и Николаев-
скій постъ—подъ начальствомъ прапорщика Орлова. Продоволь-
ствія для вс хъ оставдено было слишкомъ на годъ, 1400 боевыхъ 
патроновъ и 5 пудъ пороху:, сверхъ того, огородные овощи, соле-
ныя мясо и рыба, чай, ромъ и сахаръ, теплыя обувь и одежда, 
8 штукъ живого скота и для разъ здовъ 28 оленей. Компаней-
скихъ товаровъ было привезено еъ начала года на 5200 р. сер., 
а оставалось еще тысячи на четыре въ конц августа. 

Всл дствіе т хъ же св д ній объ иностранныхъ военныхъ 
судахъ, капитанъ Невельской на.шелъ необходимымъ, по возвра-
щеніи своемъ въ Аянъ, отправить и бригъ «Охотскъ» на зимов-
ку въ гавань Счастія; на этомъ судн команды 21 челов къ и 
4 орудія и, сверхъ обыкновенной провизіи, еще на три м сяца 
морской провизіи на сл дующую компанію. Командиру этого судна 
мичману Гаврилову предписано также состоять въ в д ніи прапор-
щика Орлова, которому и дана надлежащая во всемъ инструкція, 
главныя основанія коей закдючаются въ томъ, чтобы въ случа 
приближенія иностранцевъ къ нашимъ постамъ или нам ренія 
утвердитьея гд -либо въ земл Гиляковъ, называть эту землю 
принадлежностію Россіи; въ случа же прибытія Манджуръ для 
торговли, называться Русскими купцами, торгующими съ Гиля-
ками. 

He излишнимъ считаю присовокупить, что Невельской, въ 
плаваніяхъ своихъ между островомъ Сахалиномъ и матерымъ 
берегомъ, вид лъ въ нын шнемъ году н сколько китобойныхъ су-
довъ, изъ коихъ н которыя становились на якорь у береговъ съ 
той и другой стороны, вблизи гавани Счастія, и, по поднятіи Фла-
говъ, оказывались Англійскими, Американскими и Французскими. 
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Маіоръ Карсаковъ, который былъ отъ меня командированъ 
въ Охотскъ и Камчатку ддя надзора за быстр йшимъ и иравиль-
нымъ исполненіемъ Высочайшей Вашей воли, относительно пере-
несенія порта, доноситъ мн , что д ло это въ большей части окон-
чено въ нын шнемъ еще году, что въ Камчатку персвсзена уже 
бблыпая часть, какъ торговаго имущества, такъ и морскихъ ко-
мандъ съ семействами; въ Охотск же оетавлены, согласно моему 
приказанію, на зимовку штурманское училище и вновь іірибыв-
шая изъ Иркутска команда нижнихъ чиновъ изъ 147 челов къ; 
людей этихъ маіоръ Карсаковъ осмотр лъ и нашелъ какъ ихъ, 
такъ и оружіе при нихъ во вс хъ отношеніяхъ въ удовлетвори-
тельномъ состояніи и съ весьма бодрымъ видомъ, несмотря на 
совершинный ими въ теченіе нын шняго л та иуть въ 4000 
верстъ. 

Изъ числа 150 челов къ, отправленныхъ изъ Мркутска, за-
бол вшихъ остаюсь по пути двое, и умершій былъ одинъ. Сверхъ 
того, находится въ Охотск также для перевозки въ будущемъ 
году до 40 челов къ казаковъ съ ихъ семействами, изъявивіиих-ь 
маіору Карсакову желаніе иереселиться въ Камчатку. 

Изъ Камчатки привезъ мн ОФИцеръ этотъ различныя донесе-
нія отъ исправляющаго должность тамошняго военнаго губер-
натора капитана 1-го ранга Завойко, который прибылъ въ Петри-
павловскій портъ 31-го іюля и вступилъ въ должность. Одинъ изъ 
главн Ёшихъ вопросовъ, съ которымъ г. Завойко ко мн обра-
щается, состоитъ въ томъ, гд доджно строиться: въ Петроиав-
ловскомъ ли порт или въ Тарьинской губ ; присовокупляя съ 
своей стороны мысль, что можно оставить портъ и въ Петропав-
ловской гавани, хотя бы число судовъ тамошней ФЛОТИЛІИ И 

увеличилось. 

Во всеподданн йшемъ донесеніи моемъ отъ 3-го марта сего года 
я также им лъ счастіе доносить, что если число судовъ не будетъ 
бол е 10-ти и при одыомъ полномь ФЛОТСКОМЪ экиааж , то портъ 
можетъ оставаться въ Пехроііавловской гавани; и такъ какъ въ 
настоящее время не предполагается значительно увеличивать мор-
скія средства наши въ Камчатк , то я предполагаю при иервой 
оказіи сообщить Камчатскому военному губернатору, чтобы онъ 
возводилъ вс необходимыя постройки въ Петропавловской гавани, 
ііереводя только сивильныя схроенія иостепенно въ за-озерную 
долину, дабы около самой гавани оставить бол е м ста для иор-
товыхъ зданій. 

Маіорь Карсаковъ осматривалъ въ Камчатк ирямой иуть 
отъ АвачинскоЙ губы, ыаходящейся на Восточыомъ океан ^ въ 
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Вольшер цкъ, находящійся бливъ берега Охотскаго моря.; и на-
шелъ еги не только весьма удоинымъ для сообщенія, но и для 
ааселенія. 11о мн нію моему, вс ие.ръые въ Камчатку пересе-
ленцы должны быть преимуществеыно иаселены ио зтому ыапра-
вленію, и настоящій обзоръ г. Карсакова ваолн уб ждаетъ въ 
удобств и возможности исиолненія сего иредиі)ложенія. 

Накоыець, маіиръ Карсаковъ доноситъ, чті), вси дствіе распо-
ряженія моего, вс суда Охотской ФЛОТИЛІИ, за исключеніемъ транс-
аорта, находящагося въ гавани Счастія, и одного бота, истающа-
гися въ Камчатк , иридутъ будущею весною.^ вч. чиси трехъ транс-
портовъ и двухъ ботовъ, въ Охотскъ. 

Изложивъ такимъ образомъ настоящее иоложеніе д лъ нашихъ 
въ Камчатк и Охотскомъ мор , я долженъ обратиться къ важ-
н йшимъ иредметамъ изъ доставленныхь каиитаном^ь Невельскимъ 
св д ыіЙ.̂  которыя заключаются: ви і-х'ь въ томъ, что Гилякскія 
племена, обитающія на берегахъ р ки Амура, иросятъ защиты и 
покровительства Вашего Императорскаго Величества вротивь тер-
пимыхъ ими ирит сненій оть сос дей своихъ Манджуръ и вь оиа-
сеніяхъ своихъ отъ иностраыыыхъ пос тителей съ моря; 2) что 
сами Манджуры иризнаютъ Гиляковъ, живуіцихъ ио обоимъ бере-
гамъ р. Амура, имъ, т. е. КитаЙской имиеріи, не иринадлежащими, 
и ведутъ съ ними открытый торі-ь въ иограыичномъ Манджурскомъ 
м стечк Мылк , лежащемъ на иравомъ берегу р ки Амура, 
икило 600 верстъ отъ устья ея. Щ Что островь Сахалинъ на-
селенъ т ми же Гиляками и Тунгусами, перешедшими съ мате-
рика изъ нашихъ влад ній, и мохнатыми Курильцами, единоиле-
меыыыми съ обитателями нашихъ Курильскихъ острововъ, и что 
вс эти илемена ведутъ торгъ съ Японцами, приилывающими на 
лодках-ь къ южной части этого острова; а самое важное—4) что 
иностранныя воеыныя суда д лали въ южномъ иролив Амурскаго 
лимана ныы шнею весною подробыыя изсл дованія дрохода, счи-
тавшагося донын закрытымъ и показаннаго на картахъ отмелью, 
конечно, не безъ ц ли и видовъ, доказывающихся впрочемъ и 
мыогими другими предшествовавшими обстоятельствами^ и что не 
только Гиляки, но и сами Маыджуры встревожились этимъ иос ще-
ніемъ; и посл дніе, изъ опасенія, чтобъ рыжіе (какъ они ыазы-
ваютъ Англичанъ) не проникли по Амуру и впадающимъ въ ыеги 
судоходнымъ р камъ внутрь Манджуріи, сознаваясь предъ Рус-
скими, что они сами ые в-ь силахъ восирепятствовать этому втор-
жеыію, и находя даже иолезнымъ для себя, чтобъ Русскіе защи-
щали входъ въ р . А М УР Ъ , вм ст съ т мъ очені, келаютъ за-
вести торгъ Съ ыашими въ т хъ стороыахъ. 
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Вс эти данныя не только ішдтвер кдгіють [ірежнія наши съ д -
нія объ этихъ предметахъ и вс т опасенія, которыя иредставляемы 
были мыою въ 1848 году, а вм ст съ т мъ указываютъ и не-
обходимость д йствовать со всевозможною быстритою, чтобъ не 
быть предупреждеыными вь лимаы и устьяхъ Амура иностранцалш, 
не меы е оиасными въ этомь случа и для насъ и для Китайский 
имперіи. 

11о веему этому см ю думать, что намъ не безиолезыо было бы, 
не теряя времени, войти въ приличные ио атому иредмету секрет-
ные иереговоры с ь Китайскимъ иравительствомъ, и, іюси шивъ 
вм ст сь т мъ восиользоваться расиоложеніемъ Ілиляковъ, ири-
нять ихъ иидъ наше иокровительство и иодкр цить іюсты наши, 
въ т хъ м стахъ учрежденные, вс ми т ми средствами, коими 
м стное начальство въ будущемъ л т въ Охотскомъ мор ,рас-
полагать можетъ, уішлномочивъ исиолнителей атого д ла войти 
въ сыошенія съ пограничными въ той сторон Китайскими 
властями. 

Въ заключеыіе іможыо сказать, что если съ одной сторины ііред-
ставляется необходимость д йствовать безотлагательни, то съ дру-
гой можно ожидать самыя благоиріятныя для насъ іюсл дсткія 
отъ вс хъ вышеизложеныыхъ обстоятельствъ, и если только ііьре-
говоры съ Китайскимъ правительствомь будутъ ведены соииразни 
настоящему аоложенію д лъ и въ видахъ обоюдныхъ и суще-
ственныхъ иользъ обоихъ гоеударствъ, то, можетъ быть, при этимъ 
случа достигнется и давнишняя ц ль плаванія намъ по Амуру, 
указывая Китайцамъ, что намъ необходимо им ть ближайшее и 
быстр йшее сообщеніе съ постами нашими ири усть Амура. 

He говорю уже о т хъ выгодахъ, которыя мы можемъ извлечь 
отъ торговли на Амур съ Манджурами, которой они такъ ис-
кренно желаютъ, и о возможности при этомъ же случа чрезъ 
Сахалинъ завести торговлю съ Японцами. 

25. 0 б ъ я с н е н і е. 

(1850 г., 30-го ноября.) 

Поставляю себ долгомъ объяснить, на сд ланное мн въ про-
шедшее зас даніе комитета зам чаыіе до иредмету иріостановленія 
въ арошломъ 1849 году экспедиціи, именующейся для изсл дованія 
Забайкальскаги края, нижесл дующее. 

Отношеніе ко мн объ этой экспедиціи г. генералъ-адъютанта 
князя Долгорукова, отъ 4-ги аир ля арошлаги 1849 гида, получени 
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въ г. Иркутск уже по вы зд моемъ въ Камчатку и послано 
быдо всл дъ за мною съ нарочнымъ, который настигъ меня лишь 
въ г. Якутск 3-го іюня прошлаго 1849 года. Въ сообщенной 
мн при этомъ отношеніи копіи съ предписанія, даннаго Гене-
ральнаго Штаба подполковнику Ахте, сказано между прочимъ 
сл дующее: 

«Экспедиція начнетъ свои розыскаыія отъ кр пости Горбицы 
или пункта, показаннаго на прилагаемой карт подъ лит. Д; 
хребетъ горъ, оттуда идущій, разд ляющій границу нашу съ 
Китаемъ (̂ лит. Е К), по им ющимся св д ніямъ, большею ча-
стію гранитнаго свойства и мало покрытъ л сомъ. Въ н которомъ 
отъ онаго разстояніи, южн е и с верн е, находятся другія горы 
и свойства земли, въ коихъ, можетъ быть, удастся открыть метадды 
и даже золото. Поэтому экспедиціи доджыо бы сл довать отъ 
ііункта Д на пунктъ Е и отъ сего посл дняго ыа пунктъ G. 
По слухамъ, с верн е отъ пункта Е промываютъ уже золото, 
а дотому было бы полезно, чтобъ экспедиція воспользовалась 
первымъ л томъ для изсл дованія пространства между пунктами 
Е и G и около пункта G; осенью она можетъ продолжать свои 
изысканія до вершинъ р ки Олекмы (лит. У) на с верной покато-
сти хребта, а съ открытіемъ зимы сл довать дал е по теченію 
Олекмы до Олекминска и ироч.» 

Пунктъ G назначенъ, по приложенной при томъ же ко мн 
отношеніи карт , на южной покатости Станового хребта, сл д-
ственно на земляхъ, принадлежащихъ по Нерчинскому трактату 
несомн нно Китайской имперіи. 

Въ экспедицію подъ начальствомъ г. Ахте назначено было 
всего разнаго званія 24 челов ка Русскихъ и 4 Тунгуса 
переводчиками, и предписаыо ему, въ случа необходимости из-
м ненія ыазначеннаго плана экспедиціи, сд лать это по сов -
щанію со мною. 

Китайское пОграничное начальство осматриваетъ ежегодно 
границу по р к Горбиц . 

Отправленыый изъ Кронштадта транспортъ «Вайкалъ» по 
Высочайшему иовел нію долженъ былъ д лать изсл дованія ири 
устьяхъ р ки Амура въ теченіе л та того же 1849 года. 

Принявъ въ соображеніе вс эти обстоятельства, необхо-
диыость продолжать изъ Якутска дальн йшее мое сл дованіе вь 
Камчатку, я ириыялъ см лость во всеподданн йшемъ рапорт 
Государю Императору изложить мои опасенія и мое мн ніе отно-
сительно экспедиціи г. Ахте со всеподданн йшею моею просьбою 
приказать отложить назначенныя ему изсл дованія, которыя, какъ 
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вйдно изъ вышеизложеннаго, должны были по инструкціи начаться 
отъ Горбицы по южной наклонности хребта, до иозвращенія моего 
изъ Камчатки, донося притомъ, что я предписадъ. пріостановвдъ г. 
Ахте въ Иркутск , по прибытіи его туда, до полученія дальн й-
шихъ повел ній. Копія съ даннаго мною объ этомъ предписанія 
иредс дательствующему въ Сов т при семъ прилагается. 

По возвращеніи же моемъ изъ Камчатки въ Иркутскъ, я 
получилъ ув домленіе генералъ-адъютанта князя Долгорукова отъ 
5-го октября прошлаго 1849 года, что Государь Имаераторъ Высо-
чайше повел ть соизволилъ — д ло по означенному всеподдан-
н йшему рапорту моему оставить до прибытія моего въ С.-ІІе-
тербургъ, и такимъ образомъ означенная экспедиція, остановленная 
мною въ Иркутск лишь временно, до полученія далън йшихъ 
иовел ній изъ С.-Петербурга, остановлена впосл дствіи уже по 
Высочайшей вол . 

26. Особая записка ори подписанш журнала особаго Высочайше 
утвержденнаго комитета объ Аяіур и Гилякахъ, въ присутствіи 

Государя Цесаревича. 

(1850 г.) 

Соглашаясь съ мн ніемъ Министерства Иностранныхъ Д лъ 
въ томъ, что относительно м стъ, прилегающихъ къ устью Амура, 
должно поступать постепенно, съ осторожностію и не иначе, какъ 
чрезъ Американскую Компанію, иоручивь оной объявлять ино-
страннымъ судамъ, которыя стали бы входить вь Амурскій лиманъ 
и въ устье Амура, а также занимать или обиаружтать нам -
реніе занять какой-либо пунктъ еъ земл , обитаемой Гилякалш, 
что безъ согласія Россійскаго и Ктштскаго правительство д й-
ствія эти самовольны и нашимъ правительствомъ допускаемы 
быть не могутъ,— я полагалъ и полагаю, что н тъ покуда ника-
кой причгты ограничивать торговыхъ предпріятій и учрежденій 
Американской Компаніи въ земл Гиляковъ хакимъ или другимъ 
м стомъ, ибо опасенія, изложенныя Министерствомъ Иностран-
ныхъ Д лъ, чтобъ не встревожить Китайцевъ, относятся ко всей 
земл Гиляковъ и, сл довательно, одинаково ко вс мъ иунктамъ, 
которые бы въ этой земл могли быть избраны Комианіею для 
учрежденія своихъ торговыхъ построекъ, и даже самой гавани 
Счастія, находящейся также въ земл Гиляковъ; а между т мъ 
для исполненія порученія объявлять иностранцамъ, какъ выше 
изложено, даже необходимо, чтобъ Компанія иы лн ьъ различныхъ 

6 
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ім стахъ Гилякской земли с.вои лавки и людей при нихъ, ибо кор-
вет'ь никакимъ образомъ крейсеронать по лиману между отмелямп 
не можетъ. По т мъ же причинаіліъ я не вижу надобности сни-
мать нын лавку Амернканской Компаніи и прочее, находящееся 
на Николаевскомъ пост , и полагал7> бы, ожидая для всяких-ь 
дальн йшихъ д йствій (согдасно мн нік) Министерсіва Ыыостраы-
ныхъ Д лъ), чтб напишетъ Китайское правителъство по этимь 
иредметамъ, и тогда уже, по предварительному сношенію с ь 
генераиъ-губернаторомъ, прииять сообразныя съ обстоятельствами 
м ры. Вм сто же второго и 3-го пунктовъ мн нія Министерства 
Иностранныхъ Д лъ, я полагалъ бы поручить Американской 
Компаніи продолжать упрочивать наше вліяніе между Гиляками, 
чрейъ торговыя съ ними связи и сношенія, изб гая всякихъ д й-
ствій, которыя бы могли нарушитъ нагии друэюескія отногиенія 
съ Еитажкимъ правгстельствомт,; а генералъ-губернатору пред-
писать им ть за этимъ особенное наблюденіе и вс ми находящи-
мися въ распоряженіи его средствами сод йствивать Американской 
Комианіи къ Рісполненію возложеннаго на нее отъ правительства 
порученія, какъ это уже и въ начал нын шняго года предші-
сано ему было. 

Секречпно. 

27. Къ военному министцу1 раиортъ. 

(1850 г., .>і 185.) 

Во исиолнеыіе объявленной мн словесыо вашимъ сіятель-
ствомъ Высочайшей волн по предметамъ, до восточной границы 
нашей относящимся, им я честь представить при семъ въ особой 
записк отв ты на вс т вопросы, которые изволили мн сд -
лать, считаю долгомъ доложить, что, для усп шн йшаго дости-
•женія цостепенно и съ надлежащею осторожностію вс хъ указан-
ныхъ ц лей, а въ особенности для совокупности м ръ въ отно-
шеніи защиты морскихъ прибрежьевъ и управленія инородческими 
племенами, необходимо было бы учредить нын же въ т хъ м -
стахъ особую область, въ состав коей находиться порту Аяну, 
Удскому краю и всему морскому прибрежью къ востоку отъ линіи 
КитаЙскихъ амбаневъ. Управленіе этою областью поручить мор-
скому штабъ-ОФицеру или адмиралу, иодчинивъ ему сухопутныя 
и морскія команды, порты и суда, которыя тамъ будутъ нахо-

Князь Алекеандръ Ивановичъ Чернышовъ. 
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дитъся постоянно или временно, а равно и исполненіе всего тогсЦ 
чтЬ Высочайшею волею указано будетъ по прилагаемой записк ; 
м стопребываніемъ для сего областного начальника я бы пола,га.іъ 
полезн е всего назначить гавань де-Кастри, какъ пунктъ наи-
бол е важный въ отношеніи къ иностранцамъ, и съ переимено-
ваніемъ оной въ Александровскую. 

Если бы таковое предположеніе мое удостоилось Высочайшаго 
одобренія, то я не замедлилъ бы составить проектъ сего учрежде-
нія со вс ми необходимыми подробностями, исчисленіемъ потреб-
ныхъ на то издержекъ, конечно, весьма незначитедьныхъ, и еъ 
указаніемъ источниковъ для покрытія оныхъ. 

28. 0 с о б а я з а п и с к а. 

(1850 г.) 

1. 0 назначеніи новой экспедиціи для постановленія пограничныхъ знаковъ 

съ нашей стороны противъ Китайскихъ амбаневъ. 

Постановленіе сихъ знаковъ еъ т мъ, чтобы они ые оста-
вались частными, подобно Китайскимъ амбанямъ, но им ли полное 
значеніе, возможно лишь произвесть въ посл дствіе взаимнаго со-
глашенія на самыхъ м стахъ обоюдныхъ пограничныхъ коммис-
саровъ, утверждеынаго общимъ иротоколоыъ. Для опред ленія же 
занятій сихъ коммиссаровъ представляется необходимымъ предва-
рительный съ здъ уполномоченныхъ об ихъ сторонъ, и въ такомъ 
случа предполагать должно, что скор е возникнетъ вопросъ не і 
о пограничныхъ знакахъ, но о продолженіи самой границы, оста-
влеыной отъ р. Мал. Горбицы къ в. ио сіе время нер шенною еще. 

2. Сообщить объ этомъ Китайцаиъ, какъ о и р , необходимой для обоюд-
наго спонойствія, и чтобы подданные одного государства, по неизв стности, 

не входили въ границы другого. 

Сыошенія сь Китайцами по этому предмету рано или ііоздно 
необходимы; но надобно лредполагать (какъ самп Китайцы о томъ 
ыеоднократно просили), что трактаціи будутъ им ть предметодіі^ 
не столько утвержденіе чаетныхъ амбаневъ, періодически обозр -
ваемыхъ КитаЙскими отрядамы, ревизующими границу, сдолько 
иоясненіе неточныхъ выраженій въ статьяхъ Нерчинскаго и Бу-
риыскаго трактатовъ, относящихся до разграниченія неоиред лен-
ний линіы. Незавиеимо отъ иереговоровъ о наиравленіи границы, 

6* 



84 

сл дуетъ ожидать также р шенія вопросовъ о дадьн йшемъ ход 
и направлеыіи торговли нашей съ Китаемъ на сихъ восточныхъ 
пунктахъ. 

Результатъ Нерчинскаго трактата, несмотря на превосход-
етво въ то время военныхъ силъ Манжу-Китая передъ нашими, 
изм ну Тунгускихъ князей Нерчинскаго края, перешедшихъ отъ 
насъ къ Китайцамъ во время самыхъ переговоровъ, и другія не-
бдагопріятныя обстоятельства, въ коихъ находился нашъ уполно-
моченный Головинъ, оказались для насъ бол е выгодными условій 
п сл дующаг Буринскаго трактата, заключенкаго близъ Кяхты, 
но для котораго вс предварительныя негоціаціи произведены были 
граФОмъ Рагузинекимъ въ самомъ Пекин . 

Изъ этого естественно проистекаетъ заключеніе, что въ слу-
ча начатія новыхъ переговоровъ съ Китайцами о разграниченіи 
оставленной полосы, в рн е будетъ вести переговоры на самой 
границ , нежели въ Пекин , т мъ бол е, что въ настоящее время, 
при 'значительномъ усиленіи войскъ въ Забайкальской области, 
трактаціи должны быть несравненно благопріятн е прежнихъ для 
Россіи. 

3. Опред лить, куда вести границу къ востоку отъ Китайскихъ амбаневъ и 
Гинганскаго хребта. 

Опред леніе направленія границы отъ Малой Горбицы до 
р. Уди, руководствуясь точнымъ смысломъ трактатовъ и линіею 
Китайскихъ частныхъ амбаневъ, не представляетъ особыхъ за-г 
трудненій. Равном рно изв стно нын направленіе границы. отъ 
р. Уди или, чтб все равно, отъ урочища Инкани (иротиволежа-
щаго р чк Ушаканъ, принимаемой Китайцамд за верщину Уди), 
Нацравленіе это. сл дуетъ на ю г ъ п о хребту горъ, назьіваемовду 
Гинканъ. Опред лять же теперь дал е границу отъ хребта Гин-
канъ къ востоку оказывается преждевременнымъ по той причин , 
что для того нужно им ть точныя св д нія о морскомъ прибрежь 
Татарскаго залива, южн е гавани де-Кастри, а также о границ 
Гилякскаго племени на правомъ берегу Сунгари. 

4. Объ устройств пути, по которону бы наши караулы или чиновники' 
ітодобно Китайскимъ, могли осматривать постановленные знани. 

Предположивъ постановку нашихъ пограничныхъ знаковъ 
напротивъ Китайскихъ амбаневъ, именно: 
- а) въ верховьяхъ р чки Уръ, . . : 

б) на усть Гимея и Зеи, ....,...-. '...-. 
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в) на вершин р чки Ушакана, соотв тственно амбаню Ин-
канскому и 

г) въ долин р чки Нюмэ (Вуреи), когда положеніе Китай-
скаго амбаня вполн сшред лится,—видимъ, что путь для осмотра 
предполагаемыхъ пограничныхъ знаковъ съ нашей стороны весьма. 
за.труднителенъ и удобн е только для двухъ посл днихъ пунктовъ: 
изъ нихъ для перваго, съ Удского острога по долинамъ р къ 
Уди и Шевли, а для посл дняго съ устья Сунгари въ лиманъ, 
вверхъ по долин сей р ки и по Амгуню, о чемъ можно теперь 
же сд лать надлежащія рошоряженія. 

5. Опред лить, какія плеиена могутъ и долшны быть признаны подвласт-
ными Россіи. 

Независимыя племена, населяющія восточный участокъ за 
хребтомъ Гинканомъ, лежащій на л вомъ прибрежь Сунгари 
(нижняго Амура), вс должны принадлежать Россіи. Но обраще-
ніе ихъ въ подданство должно быть произведено съ осторожностію 
и постепенно, начиная отъ востока къ западу т. е. отъ Сунга-
рійскаго лимана вверхъ по сей р к до соединенія оной съ Аму-
ромъ. Первьшъ племенемъ для сего обращенія представляются 
Гиляки, которые еще въ 1850 году изъявили на то желаніе; 
зат мъ Нигидальцы, ближайшіе къ Тунгусамъ по м сту житель-
ства и обычаямъ. Подробныя св д нія о первыхъ могутъ быть 
доставлены морскою экспедиціею, подъ начаіьствомъ капитана 
І-го ранга Невельского, а о посл днихъ — экепедиціею Забайкачь-
скою. Н тъ сомн нія, что неболыпія племена Самогирское и 
Удгиль, живущія близъ озеръ т хъ же наименованій, не замед-
лятъ посл довать прим ру Гиляковъ и Нигидальцевъ; но съ 
Натками, на коихъ Манджуры, по ближайшему еос дству, им ютъ 
болыпое вліяніе, надобно ожидать бол е затрудненій и потому 
сл дуетъ наблюдать крайнюю осторожность. 

Q. 0 возможности лучшаго устройства часовенъ въ отношеніи религіозномъ 
и даже, если мэжно, обратить которую-либо изъ нихъ въ церковь. 

Три крайнія Русскія часовни въ Удской полос : Вурукан-
ская, Вуреинская и Инканская, поставлены на такихъ пунктахъ, 
иа которыхъ инородцамъ нашимъ, Якутамъ и Тунгусамъ, незави-
симымъ Даурамъ и Вурыльцамъ удобн е им ть свои еъ зды для 
разнаго рода взаимной м ны, для взноса ясака старшинамъ, по-
сылаемымъ отъ командира Удского края, и для принятія хри-
стіанскихъ требъ отъ Удского священника. Изъ этихъ часовенъ 
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Вуруканская на p. Тугур ыожетъ теперь считаться внутреннею: 
Инканская сожжена, и съ адъ ея для нашихъ ииородцевъ зам -
иенъ подобнымъ же иа усть Лана въ Шевли. УстроЙство церкви 
на м ст Вуреинской часовни, до точнаго опред ленія пункта 
Китайскаго амбаня въ долин р. Нюм (Вуреи), представляется 
еще гірёждевременнымъ, во можно улучшить постройку самой 
часовни и им ть тамъ м етыыя иконы вм сто походныхъ, при-
возимыхъ туда на время съ зда. Церковь же ііолезно быдо бы 
устроить въ земл Гиляковъ съ назначеніемъ тамъ священника 
съ приличньшъ причтомъ и содержаніемъ, вм нивъ ему въ обя-
занность стараться о распространеніи слова Вожія, ао изв стному 
расположенію т хъ племенъ и по бывшымъ прим рамъ къ при-
нятію хриетіанства. Выборъ же м ста для постройки церкви пре-
доставить тамошнему м стному началъству, по сношенію съ архі-
епископомъ Якутскимъ и Камчатскимъ Иннокентіемъ, къ епархіи 
коего эти страны и принадлежатъ. 

7. 0 возможности сокращенія нын шняго пути къ Охотскоиу морю отъ 
Иркутска. 

Сокращеніе пути къ Охотскому морю, противъ нын су-
ществующаго чрезъ Якутскъ и Аянъ, до открытія навигаціи 
по Амуру невозможно; этотъ путь былъ избравъ въ 1849 году, 
по ближайшемъ соображеніи вс хъ удобствъ и личному обозр нію 
генералъ-губернатора, подробно вникавшаго во вс обстояте.іьства 
этого важнаго д ла, что все изложено во всеподданн йшемъ ра-
порт его отъ 3-го марта 1850 г., за Хч 129. 

29. Къ граФу Карлу Васильевичу Нессельроде. 

(1851 г., 23-го яиваря, К 411.) 

Им ю честь почтительн йше представить при семъ вашему 
сіятельству соглашенную мною, во исполненіе воли Его Импера-
торекаго Высочества, съ княземъ Александромъ Серг евичемъ 
Меньшиковымъ, редакцію особаго мн нія, состоявшагося въ ко-
митет объ Амур и Гилякахъ 19-го января, для внесенія въ 
журналъ сего зас данія, и поставляю себ долгомъ присовокупить, 
что редакція сія согласва съ мн ніемъ Его Императорскаго Высо-
чества Государя Насл дника Цесаревича и министра пнутреннихъ 
д лъ граФа Льва Алекс евича Перовскаго, 
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30. Редакція особаго мн нія. состоявгаагося въ коиитет обг 
Амур и Гилякахъ. 
(1851 г., 23-го янниря.) 

При собираніи въ зас даніи 19-го января голосовъ и по 
соглашеніи мн ній начальника Главнаго Морского Штаба съ гене-
ралъ-губернаторомъ, они полагаютъ: 

1) Вм сто Николаевскаго поста, выставленнаго отъ гава.ніі 
Счастія на л вомъ берегу р ки Амура, для огражденія входа въ 
эту р ку отъ покушенія иыостранцевъ, им ть для той же ц ли 
въ удобномъ м ст по р к судно на брантвахт . 

2) А такъ какъ южный входъ въ Амурскій лиманъ и самое 
устье р ки открываются отъ льда двумя и бол е нед лями ран е, 
ч мъ с верный входъ и гавань Счастія, то покуда судно наше 
не можетъ еще прибыть къ избранному м сту, высылать на береп-. 
р ки Амура караульныхъ изъ Петровскаго зимовья сухимъ путемъ. 
для исполненія относительно иностранцевъ той же обязанности, 
которая возлагается на брантвахту. 

3) Согласно мн нія Министерства Иностранныхъ Д лъ, пору-
читъ Американской Компаніи продолжать въ т хъ м стахъ вести и 
распространять торговыя свои сношенія и наше вліяніе^ при 
встр ч же съ иностранцами, которые бы стали входить въ Амур-
скій лиманъ и въ устье Амура, а также занимать или обнару-
живать нам реніе занять какой-либо пунктъ въ земл , обитаемой 
Гиляками, объявлять имъ, какъ принято было комитетомъ въ 
зас даніи 13-го декабря. 

4) Генералъ-губернатору им ть за исполненіемъ всего этого 
особенное наблюденіе и сод йствовать Американской Компаніи 
вс ми находящршися въ распоряженіи его средствами, для чего й 
войти ему въ ближайшія сношенія съ Главнымъ Правленіемъ 
Россійско-Американской Компаніи, сохраняя притомъ необходимую 
тайну обо всемъ этомъ д л . 

31. Записка къ князю А. С. Меньшикову, препровожденная 
ио Высочайшему повел нію для разсмотр нія въ комитет 

по д лу о Гилякахъ. 

(1851 г., 20-го февраля.) 

Главное Ііравленіе Россійско-Американской Компаліи, всл д-
ствіе объявленной оному Высочайшей резолюціи, относительно 
д йствій нагаихъ въ земл Гиляковъ, ув домило генералъ-губор-



88 

натора, Восточной Сибири, что оно полагаетъ аъ своей стороны, 
для усп шн йиіаго достиженія та,мъ Высочайшихъ указаній, за-
вести на счетъ Компаніи въ 1852 году па,роходъ и гребныя суда, 
а вс мъ командамъ, которыя туда командированы будутъ, про-
изводить въ добавокъ къ содержанію, положенному имъ отъ казны, 
отъ 30-ти до 40 руб. сер. въ годъ заработныхъ денегъ на каждаго, 
а ОФицерамъ, которые будутъ тамъ находиться, добавочнаго содер-
жанія въ вид столовыхъ, въ различныхъ разм рахъ. Сверхъ 
того, на счетъ Компаніи будутъ тамъ находиться смотрители, 
прикащики и служители для торговыхъ надобностей. 

Такъ какъ съ судовыми командами тамъ будетъ находиться 
въ нын шнемъ году около 100 челов къ вижнихъ чиновъ и н -
сколько ОФИцеровъ, то расходы Компаніи, какъ на заработныя 
имъ деньги, такъ и на прочіе вышеизложенные предметы, будутъ не 
малозначительны; со стороны же казны никакихъ сверхсм тныхъ 
расходовъ предстоять уже не будетъ, ибо какъ нижніе чины, такъ 
и ОФицеры будутъ получать казенное содержаніе изъ штатнаго 
положенія. 

По вс мъ в роятіямъ ожидать можно, что торговля наша въ 
т хъ странахъ получитъ, при сод йствіи правительства, значи-
тельное развитіе и принесетъ въ свое время выгоды Россійско-
Американской Компаніи; но нельзя не признать справедливости 
надежды, изложенной Главнымъ Правленіемъ оной въ отношевіи 
къ генералъ-губернатору отъ 13-го Февраля за Щ 183, что если 
бы въ теченіе трехъ л тъ, начиная съ 1852 года, торговля эта 
не принесла никакихъ выгодъ, и Компанія нашла бы невозможнымъ 
продолжать это д ло, то правительство вознаградитъ понесенные 
ею убытки. 

Поэтому генералъ-лейтенантъ Муравьевъ проситъ разр шенія 
нын же объявить Компаніи согласіе на это высшаго правитель-
ства-, съ своей же стороны полагаетъ, что если бы, паче чаянія, 
Россійско-Американская Компанія, по истеченіи трехъ л тъ съ 
1852 года, не пріобр ла торговыхъ выгодъ въ т хъ странахъ 
и не сочла бол е возможнымъ продолжать это д ло, то прави-
тельству должно будетъ принятъ вс сд ланныя ею тамъ заведенія 
въ казну и вознаградить понесенные ею убытки, им я въ виду 
во первыхъ, что самое д ло это предпринято Компаніею по при-
глашенію правительства, и во вторыхъ, что въ политическомъ 
отношеніи для государства оно во всякомъ случа столь важно 
и полезно, хотя бы и не принесло торговыхъ выгодъ, что из-
держка сія, которая не можетъ быть и значительна, никакъ не 
можетъ быть для правительства обременительна, т мъ еще бол е, 
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что сумма, которая бы могла потребоваться на это вознагражде-
ніе, можетъ быть откладываема отъ различныхъ ежегодныхъ сбе-
реженій по см тамъ Восточной Сибири. 

32. Господину нача.іьнику Главнаго Морского Штаба Его 
Иліператорскаго Величества рапортъ. 

(1851 г., 10-го декабря, Д» 1097. Иркутскъ.) 

Отъ 18-го марта сего года за .і\° 910, во исполненіе Высо-
чайшей воли, я им лъ честь объяснить вашей св тлости, какого 
рода сбереженія сд ланы были мною по Восточной Сибири въ 
теченіе 1848, 1849 и частію 1850 годовъ. Вм ст съ т мъ я 
изложилъ и предположеніе мое о составленіи особаго капитала 
въ 100 т. руб. сер. изъ остатка отъ ассигнованной суммы по 
Министерству Иностранныхъ Д лъ, на доставленіе въ 1849 году 
нъ Пекинъ нын шней миссіи, изъ могущихъ быть сбереженій 
отъ см тныхъ исчисленій по Восточной Сибири въ теченіе 1852, 
1853 и 1854 годовъ съ т мъ, чтобы половина этого капитала 
съ 1855 года могла поступить на случай могущаго потребоваться 
тогда вознагражденія Россійско-Американской Компаніи по нын ш-
нимъ предпріятіямъ ея въ земл Гиляковъ, а другая половина 
для продолженія тамъ д йствій уже отъ правительства. He им я 
никакого еще св д нія, посл довало ли по таковому предположе-
нію какое-либо разр шеніе, а между т мъ им я въ виду, что 
для составленія сказаннаго капитала необходимо мн приступить 
съ будущаго же 1852 года,— я пріемлю см лость почтительн йше 
испрашивать благосклоннаго по сему предмету ходатайства и 
отзыва вашей св тлости. 

33. Его Императоііскому Величеству донесеніе. 

(185Й г., 25-го февраля. Иркутмгь.) 

На іюдлинномъ еобственною Кго Ииператорскаго Величеолва 
рукою написано: оісі к rappoil que je repois a C'liisUml; avez- оиз 
rvfu (jiieUjues donnees la-de.isush , 

Министерство Иностранныхъ Д лъ, безъ сомн нія, повергало 
уже на Высочайшее Ваше благоусмотр ніе о неблагопріятномъ 
положеніи Китайскаго правительства по причин мятежей, тамъ 

1 Я еейчасъ получилъ это донесеніе; есгь ли у васъ какія-ниблді. св д ніп на этот-ь с.четъ? 
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продолжающихся и раепространяющихсн. Съ посл днею изъ П Р -
кпна почтою, отъ 22-г(> ноября, п().ііучрны зд сь изв стія несьма 
неут иіительныя, u irj. TO же иремя бііі.чъ зацечатанный пакетъ 
въ АзіатскіЙ Департаментъ отъ ітчальника нашей миссіи въ 
Пекин архимандрита Пал.ііадія, который туда, безъ сомн нія, до-
носитъ подробно о положеніи д лъ. Но, получая аве^хъ того 
различныя св д нія изъ частныхъ источниковъ, я , по вчерашнимъ 
изъ Кяхты письмамт,, вижу между црочимі., что и между благо-
налі ренными въ Кита людьми развпвается мысль: что, no преж-
нимъ пргш рамъ, царствующая династія должна изм пятъся, и 
что теперь, в роятно, уже наступило время этоп перем мь. 

Подобное суев ріе ме кду людьми, не участвующими въ мяте-
жахъ и долженствующими слу кить опорою правительства, конечно, 
можетъ быть пагубно царствующему въ Кита Дому при вс хъ 
т хъ усп хахъ. которые уже пріобр тены мятежниками, распро-
страняющими пла.мя бунта даже въ Манджуріи. 

Ваше Императорское Величество изволили мн неоднократно 
объявлять Вашу волю о сохраненіи дружескихъ отношеній съ 
Китаемъ, а потому я посп шаю повергнуть это посл днее полу-
ченное мною св д ніе на Высочайшее Ваше бдагоусмотр ніе и 
ксрподданн йше доложить, что если нын существуютъ дружескія 
отношенія между нами и Китайскимъ правительствомъ, то по-
этому именно предположить должно, что он не будутъ продол-
жаться въ случа насильственной пе,рем ны правительства и 
царствующей дннастіи, и если Вашому Величеству благоугодно 
изъявить Китайскому императору участіе въ затруднителъномъ 
его положеніи, то см ю думать, что теперь уже къ тому насту-
пііло время, и, можетъ быть, на первый случай достаточно будетъ 
одного письменнаго ув ренія Ваіпего Величества, чтобы ободрить 
молодого Китайскаго государя и его колеблющееся правителъство: 
но если бы во время переписки переворотъ тамъ совершился, 
то дружескія предложенія съ нашей стороны иобудятъ, в роятно, 
Китайскаго императора, въ случа б гства, обратиться подъ 
нашу защиту, чтб, см ю думать, йайть въ нравственномъ, такь 
іі въ политическоыъ отношеніи. будетч> сообразно съ достоии-
стномъ и пользаыи нашего правитедьства. 

Я счелъ в рноподданническийПі моимъ долгомъ повергнуть 
эти соображенія на Высочайшее Ваше благоусмотр ніо, не полу-
чивъ іюкуда никакихь наставленііі иа случай угрожающихъ въ 
Кита переворотовъ или особыхъ no этому сношеній Китайскаго 
правительства. ci. зд тними м стными властями, 
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Секретт. 

34. Къ князю Аяександру Серг евичу Меньшикову. 

(1852 г., 14-го марта, .\і 3. Иркут(;кт.Л 

Въ посл дствіе переписки. ііроизводившейся к-ь прошломъ 
году о сбереженіяхъ изъ см тныхъ (•уммъ, въ Восточной Сибири 
сд ланныхъ, и представленія моего вашей св тлости 28-го января 
сего года № 2, посп шаю довести до вашего св д нія, что, по 
сд ланному въ Главномъ Управленіи исчисленію, по причин 
сбереженій. сд ланныхъ въ прошедшіе три года въ расходахъ 
земскихъ сборовъ Восточной Сибпри, остаются совершенно свобод-
ными назначенные для пособія симъ сборамъ на 1852 годъ 152.483 
рубля изъ 4—8рублеваго сбора съ Фунта золота по частной золото-
промышленности. 

Ув домляя объ этомъ вм ст съ симъ управляющаго Мини-
стерствомъ Иностранныхъ Д лъ на сд ланный имъ мн вопросъ, 
я поставляю себ долгоыъ доложить ваіпей св тлости, что, воз-
ишрадивъ Роестско-Лмершсанскую Компанію за понесенные ею 
убытки нын жс изъ этой суммы, согласно вышеупомянутому 
представленію моему 28-го января, сд довало бы обратить всю 
остальную ея часть на предметъ устройства правительственныхъ 
учрежденій въ земл Гиляковъ и расиространеыія тамъ нашихъ 
сношеній, сколько потребуется по указаніямъ высшаго правитель-
ства, относя на счетъ сей суммы вс экстраординарныя издержки 
и на. постройки там7> судовъ и зда,ній. по распоряженію нача.ііь-
ника экспедиціи и генералъ-губернатора Восточной Сибири. Въ 
этихъ видахъ необходимо было бы. расчитавшись въ Петербург 
же, по усмотр нію вашвй св тлости съ Главнымъ Правленіемъ 
Россійско-Американской Компаніи, ассшновать оапальныя оть 
показаннои суммы денъги въ распоряженіе зд шняго г.швнаго на-
чальства, подъ названіемъ «капитала особыхъ предпріятій въ 
Восточной Сгібири», въ расходованіи коего представлять отсюда 
ежегодно отчетъ секре/тно къ в а т е й св тлости. 

Въ заключеніе считаю долгомъ доложить вашсй гв тлости, 
что въ настоящихъ обстоятельствахь Китая, при расиространя-
ющихся тамъ мятежахъ, и Японіи, при враждебныхъ на не(? 
видахъ С веро-Американскихъ Штатов гь, намъ должно обратить 
бдительное вниманіе къ обезпеченію нашихъ правъ на усть 
Амура и остров Сахалин ; но что, им я доступъ къ этимъ м -
стамъ только состороны Охотска,го моря, мы никакъ не въ состояніи 
будемъ состязаться съ новыми элементами, возмущающими в ко-
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вое спокойствіе этихъ двухъ имперій, а потому необходимо, не 
теряя времени, открыть прямое туда сообщеніе изъ, Забайкаль-
ской области, которое только и моокетъ дшпь намъ возможность 
посп ватъ своевременно для защиты т хъ береговъ отъ всякихъ 
случайностей, им я теперь въ Забайкальской области значитель-
ныя военныя средства, сосредоточенныя и созданныя по Высочай-
шимъ указаніящъ Государя Императора. 

35. Его Иінператорсколу Величеству всеподданн йшій рапортъ. 

(1852 г., 17-го сентября. Иркутскъ.) 

На подлиниомъ собетвенною Его Императорекаго Величества 
рукою написано: 'Желате.іыіп, тобы бы.чп, каки оппсано; тоіда 
ложно быть довольножу. Переюворимъ.у 

Представивъ Вашему Императорскому Величеству всепод-
данн йшій отчетъ мой за 1851 годъ, я считаю долгомъ вм ст 
съ т мъ повергнуть на Высочайшее Ваше воззр ніе и о томъ, 
чтб найдено мною при личныхъ моихъ обозр ніяхъ и смотрахъ 
въ теченіе нын шняго уже года. 

Забайкалъское казачье войско, которое, на основаніи Высо-
чайше утвержденныхъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ 
положеній, должно состоять изъ 4-хъ Русскихъ конныхъ полковъ, 
2-хъ Бурятскихъ и 12-ти п шихъ батальоновъ, окончательно 
образовано и въ нын шнемъ л т было въ сбор по ба,тальонамъ 
и сотнямъ, на основаніи Высочайше утвержденныхъ для онаго 
положеній, а Бурятскіе полки были въ сбор и no полкамъ. 

Я лично им лъ возможность осмотр ть на сборныхъ пунктахъ 
вс 12 п шихъ батальоновъ, 12 Русскихъ сотенъ и всю 3-ю 
(Бурятскую) бригаду коннаго войска. П шіе батальоны образованы 
изъ горнозаводскихъ крестьяніі, со включеніемъ лишь н сколь-
кихъ сотъ станичныхъ казаковъ; я находилъ ихъ только-что 
собранныыи въ первый разъ изъ селеній, и до осмотра моего ни 
одинъ изъ батаиьоновъ не былъ въ сбор бол е 6-ти дней. Вс ба-
талъоны встр чали меня въ дивизіонныхъ колоннахъ (н которые 
по первому дивизіону, лругіе изъ средины); вн строя находилось 
при каждомъ изъ батальоновъ бол е или мен е людей ьъ вид 
слабыхъ по Фронту и слабыхъ здоровьемъ, а въ строю собственно 
находилось вь батальонахъ отъ 25-ти до 35-ти рядовъ во взвод ; 
различіе это происходило собственно отъ усмотр нія батальонныхъ 
командировъ. Вс батальонныя колонны д лали поворотьц большая 
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часть изъ нихъ развертывали Фронтъ, причемъ взводами коман-
довали т же казакіц и, наконецъ, одинъ изъ батальоновъ, имен-
но 3-й (въ с. Аргунскомъ), сд лалъ весьма правильно движеніе 
впередъ скорымъ шагомъ и поворотъ на поход направо, причемъ 
люди равнялисъ въ дивизіонахъ и въ рядахъ весьма порядочно. 
Ііочти вс люди въ строю были од ты въ л тнихъ казачьихъ 
чекменяхъ, а н которые и въ суконныхъ; находившіеся же вн 
строя были бблыпею частію въ своей крестьянской одежд . Везд 
было много казаковъ въ м ховыхъ шапкахъ по установленной 
Форм , а батальонъ № 1-й (въ с. Донинскомъ) былъ весь въ 
Форменныхъ шапкахъ. Во вс хъ батальонахъ устроены лагерные 
бараки ло данному имъ плану, частію деревянные, частію пле-
теные. Ватальоны были безъ ружей, потому что отправленное для 
нихъ оружіе только нын шнимъ л томъ перевозилосъ изъ Иркут-
ска въ Читу; но въ бригадныхъ штабахъ, при встр ч моей, 
были почетные караулы съ ружьями въ полной одежд , для батальо-
новъ сихъ установленной, и караулы сіи д лали: на караулъ, 
на плечо и къ ног порядочно, маршировали хорошо. 

Нын вхорично въ каждомъ батальон я самъ объявлялъ 
казакамъ о Высочайшей Вашей милоети, имъ оказанной перечи-
сленіемъ ихъ въ это сословіе изъ горнозаводскихъ крестьянъ, и 
они отв чали мн громкою и единогласною благодарностію, a 
также громко и единогласно изъявляли готовность слунсить хорошо. 
Вообще ихъ осанка, движеніе, строй и вс отв ты на мои во-
просы и прив тствія заставляли меня невольно забывать, что эти 
дюди — крестьяне, только-что собранные изъ своихъ избъ и изъ-за 
сохи, и думать, чта нахожусь предъ старымъ войскомъ. При-
нимая во вниманіе, что сильный неурожай, бывшій въ црошломъ 
году въ Нерчинскомъ округ , затрудняетъ людей въ сбор , гд 
они должны кормиться своими средствами, а также, что они 
должны были прежде сбора еще выстроить лагери, и, наконецъ, 
что усп хами своими они на сей разъ вполн заслуживаютъ 
льготы,—я приказывалъ, чтобъ въ нын шнемъ году нигд бата-
льоны не оставались въ сбор бол е 10-ти дней, а н которые, 
гд вид лъ бол ё усп ховъ, распустилъ самъ. 

На будущее время полагаю нужнымъ изм нить установлен-
ный для сборовъ сихъ, по подоженію, срокъ и назначить no всему 
Забайкальскому казачьему войску начало онаго въ батальонахъ и 
сотняхъ съ 25-го мая, ибо къ этому времени должны они непре-
м нно кончать весенніе пос вы, и такимъ образомъ сборъ будетъ 
оканчиваться 25-го іюня; я им лъ честь войти объ этомъ съ 
предетавленіемъ къ уиравляюіцему Военнымъ Миниетерствомъ. 
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Йзъ 12-ти, осмотр нныхъ мною Русскихі. колонныхъ CO-
тенъ, 10 было 2-й конной бригады и найдены въ самомъ удовле-
творительномъ по Фронту состояніи. Сотни представлялись мн 
разд ленными на 4 взвода, а во взвод было отъ 12 до 15 рядовъ, 
также по усмотр нію сотенныхъ командировъ; ибо изъ находив-
шихся въ сбор ари каждой сотн представлялось бол е или 
меы е казаковь п шими, въ вид слабыхъ по Фронту и здоровьемъ. 
Восемь сотен'ь 2-й бригады д лали весьма удовлетворительно вс 
поетроенія, отлично сохраняли равненіе на шагу и на рысяхъ, 
Фронтомъ и колонною, вс строили лаву и ходили въ атаку и 
обратно строили Фронтъ быстро и довольно чисто; дв остальныя 
сотни атой бригады были слаб е прочихъ по Фронту, потому что 
он отдаленн е ію своему расположенію отъ м ста пребыванія 
командующаго бригадою, а полковые командиры еще не назначены. 
11о той же причин были слаб е по Фронту и вид нныя мною 
дв сотни 1-й бригады. Но если принятъ въ соображеніе, что во 
вс хъ этихъ 12-ти сотняхъ старослужилыхъ казаковъ было только 
300 челов къ, что вс остальные, во Фронт находившіеся, были 
нзъ маиол тковъ (т. е. казаковъ, вовсе не служившихъ), собраны 
въ первый разъ и обучались не бол е, какъ по дв нед ли, то 
можно сказать, какъ и о п хот , что усп хи эти изумительны, 
а видъ и осанка казаковъ, отв ты ихъ на вопросы и прив тствія 
начальниковъ, готовность къ быстрому и точному исполненію 
вс хъ ириказаній подаютъ еамыя благопріятныя надежды о польз 
этого ырекраснаго войска. Во 2-й конной бригад устроены въ 
каждой сотн лагерные бараки, ио даннымъ имъ планамъ, съ 
тичностію и чистотою. Десяти сотенъ 1-й бригады и двухъ сотеиъ 
2-й я не усп лъ осмотр ть самъ, но, гю донесеніямъ лицъ, оныя 
ынспектировавшихъ, он н сколько слаб е т хъ, которыя я 
вид лъ; н тъ сомн нія, что различіе шо изгладится съ назначе-
ніемъ полковыхъ командировъ изъ регуля[»ных'і. войскъ, которыхь 
до сихь поръ тамъ еще не было. 

Въ заьлюченіе осмотра казачьяго Забайкальскаго войека, 
представлены мн были атаманомъ онаго, на сборныхъ ихъ аун-
ктахъ, два Вурятскихъ полка, каждый въ полной числительности, 
длл Русскихъ долковъ установленной (для полковъ сихъ н тъ 
штата и не отпущено оружія), и разд ленные каждый на шесть 
сотенъ, им я въ каждомъ полку по 3 знамя, іюжалованныя имъ 
ещевъ 1800году. Полкиэтивстр тиди менярезвернутымъФронтомь 
и д лали движеніе: Фронтомъ впередъ, повороты нал во-кругомъ, 
строили ь-олонны сотенніия и иолусотенныя. проходили колонна.міг] 
іиап).мъ п на рысихъ, заходили сотняыи u иолуситнями, строилы 
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Лаву no три сотни и ходили лавами въ атаку. Равненіе их 
было та,къ хороши, вс двиаіенія испо.ішеыы такъ отчетливо и 
чисто, и учились, какъ видно, съ такою готовностію и усп хомъ, 
что я оетаюсь теаерь въ полномъ уб жденіи, что Вурятская бри-
гада Забайкальскаго казачьяго войска ни въ какомъ случа не 
отстанетъ отъ вс хъ Русскихъ бригадъ,—и иріемлю см лость все-
іюдданн йше исарашивать для нея оружія и штата съ разд леніемъ 
на сотни, наравн съ Русскими иолками этого войска, чтб будет-ь 
для нихъ служить наградою за похвальную ихъ готовность къ 
служб и поощреніемъ къ дальн йшему усердному ея продолженію, 
а для правительства м ра вта, весьма недорогая, иредста.витъ въ 
Сибири (на случай надобности) два лишнихч. конныхъ полка, 
хорошо обученныхъ и вооруженныхъ. 

Въ г. Чит представлена была мн команда изъ коннаго и 
и шаго войска, отправяенная уже нын въ образцовые полки въ 
С.-Петербургъ; я нашелъ ее въ удовлетворительномъ ио Фронту 
состояяіи, принимая особенно во вниманіе краткость врёмени ея 
сбора и обученія. 

Честь быстраго и уси шнаго исиолненія Высочайшихъ Ва-
шихъ повел ній по образованію сего войска принадлежитъ вполн 
ыаказному атаману генералъ-маіору Запольскому, и я дерзаю 
ходатайствовать о награжденіи его орденомъ св. Анны 1-й сте-
пени, Императорскою короною украшеннымъ; сверхъ того, заслу-
живаютъ особеннаго внимаыія и наградъ: командующій 2-ою бри-
гадою есаулъ Хмлковскій, ОФИцеръ отлично усердный и полезный 
для сего войска, съ давнихъ временъ командующій частію, которая 
ему вв рена и при новомъ образованіи войска; онъ на вакаысію 
долженъ быть цроизведенъ въ войсковые старшины, какъ полковой 
командиръ и единственный донын есаулъ Забайкальска о кон-
наго казачьяго войска; я дерзаю испрашивать для него ироизвод-
ства вь этотъ чинъ за отличіе, съ назначеніемъ Высочайшимъ 
цриказомъ командующимъ 2-ою конною бригадою Забайкальскаіч) 
казачьяго войска, которою онъ ньш командуетъ по старшинству 
и моему только распоряженію; командующій 3-ею (Вурятскою) 
бригадою Забайкальскаго казачьяго войска войсковой старіиина 
Борис/левскш, который командуетъ оною сь начала ньш шняги 
Формированія, отличается не только усп шнымъ образованіемъ 
бригады этой ао Фроыту, но сверхъ того усп лъ аріобр сти лю-
бовь и дов ріе Вурятъ-казаковъ, которые доыьш им ли началь-
виками только своихъ единоилеменниковъ: я дерзаю испрашивать 
ему производства вь чинъ иодполковника, съ назначеніемъ комаы-
диромъ 3-й бригады Забайкальскаго казачьяго ноіігка. Ііолнаго 
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также вниманія и благодарности заслуживаютъ командиры д шйхъ 
бригадъ, а изъ нихъ въ особенности командующій 3-ею, войско-
вой старшина Соколовскій, котораго я представляю къ производ-
ству въ подполковники, съ назначеніемъ командиромъ сей бри-
гады. 

He могу зд сь умолчать предъ Вашимъ Императорскимъ 
Величествомъ и о непріятныхъ случаяхъ, сопровождавшихъ Фор-
мированіе 1-го п шаго батальона: тамъ находится до 70-ти семействъ 
раскольниковъ, потомковъ сосланныхъ еще за Пугачевскій бунтъ' 
изъ нихъ одинъ казакъ, Овчинниковъ, призванный для взысканія 
въ Вригадную Канцелярію, дерзнулъ поднять руку на бригаднаго 
командира и схватилъ его за эподеты; за преступленіе это онъ, 
по конФирмаціи наказного атамана, прогнанъ сквозь строй чрезъ 
тысячу челов къ три раза и наказанія этого не перенесъ; строгій 
прим ръ этотъ былъ для упорныхъ, хотя немногочисленныхъ, 
раскольниковъ необходимтц другой казакъ изъ раскольниковъ, въ 
то же время, отказываясь отъ принятія военной одежды, осм -
лился дерзко выразиться о Высочайшей Особ Вашего Величества; 
и, наконецъ, третій, также изъ раскольниковъ, показалъ на смотру 
при мн уже упорное одобреніе д йствій первыхъ двухъ и про-
силъ перевода изъ своего м ста къ другимъ расколышкамъ- я 
обоихъ ихъ перевелъ въ Якутскій казачій полкъ. Впрочемъ по-
ставляю себ долгомъ къ этому присовокупить, что ббльшая часть 
изъ вышеозначенныхъ раскольниковъ исполняютъ свои обязан-
ности усердно; еели же по св д ніямъ, которыя мн будутъ пред-
ставлены своевременно, я увижу надобность удалить н которыхъ 
уиорн йшихъ, TO, no прим ру двухъ посл днихъ, переведу ихъ 
въ другіе казачьи иолки ВосхочноЙ Сибири. 

16-я гарнизонная артиллерійская бригада также оконча-
тельно СФОрмирована и найдеыа мною въ самомъ удовлетворитель-
номъ состояніи; особенно же заслуживаетъ выиманія первая оноіі 
батарея, т. е. батарейная; тамъ были уже запряжены и пріучены 
лошади, и взводы батарейный и горный д лали ученіе съ пальбою 
и маневромъ отлично хорошо. Лошади въ артиллеріи, хотя и не 
весьма рослыя, но отм нно сильныя и купленныя только въ 
конц мая м сяца, въ іюл уже ходили въ батарейныхъ орудіяхъ 
и подъ вьюкомъ горныхъ, какъ лошади самыхъ лучшихъ породъ, 
въ артилдерію употребляемыя. Усп шный опытъ этотъ устраняетъ 
всякое сомн ніе о возможности снабжать зд сь артиллерію м ст-
ными лошадьми. 

Объ осмотр мною линейныхъ батальоновъ, которые только-
что коыплектуются въ новыхъ уже м стахъ своего расположенія 
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за Вайкаломъ прибывающиыи нын изъ внутреннихъ губерній 
рекрутами, я буду им ть счастіе всеподданн йше донести своевре-
менно^ зд сь же аоставляю себ долгомъ доложить, что 15-й ли-
нейный батальонъ, содержащій понын еще караулы въ Нерчин-
скихъ заводахъ, будетъ, съ 1-го января будущаго 1853 года, 
см ненъ своднымъ казачьимъ батальономъ и перейдетъ для квар-
тированія въ Шилкинскій заводъ и его окрестности. Вс расію-
ряженія къ сбору, обученію и распред ленію въ караулы Свод-
наго батальона сд ланы мною лично: люди соберутся съ 1-го октября 
сего года, а для командованія симъ Своднымъ батальономъ я 
назначаю адъютанта моего, маіора Сеславина. Вообще же отно-
сительно сводныхъ казачьихъ батальоновъ сд лано мною, іш пред-
ставленію наказного атамана, распоряженіе, чтобъ оные отнын 
и впредь составлялись изъ каждой бригады по-очередно. 

Зат мъ въ Забайкальской области, кром обозр нія присут-
ственныхъ м стъ, найденныхъ мною только возникающими: новыя— 
по недавнему ихъ учрежденію и открытію, старыя^—по недавнему 
ихъ возрожденію изъ прежняго безпорядка и безначалія,—я пре-
имущественно вникалъ въ подробности горнаго производства и 
управленія. He им я надобности обезпокоивать Ваше Импера-
торское Величество донесеніемъ о безпорядкахъ, найденныхъ мною 
въ этомъ управленіи собственно по Нерчинскому округу, такъ 
какъ по этому предмету я принялъ уже надлежащія м ры и на-
хожусь въ сношеніи съ управляющимъ Министерствомъ Финан-
совъ, и нын представилъ проектъ штата управленія Нерчинскими 
заводами, который, сколько могу судить по пятил тней опытности 
моей въ управленіи Восточною Сибирью, поведетъ къ правильному 
ходу этого д ла на будущее время (если не изм нится въ выс-
шихъ инстанціяхъ),—я считаю себ за счастіе донести Вашему 
Императорскому Величеству объ усп хахъ производства по Пе-
тровскому жел зному округу: въ прошломъ году только, по Высо-
чайшему Вашему соизводенію, куплено машинное заведеніе въ 
Екатеринбург и перевезено въ Петровскій заводъ за Байкадъ; 
въ конц сентября прошлаго же года я разр шшгь начальнику 
этого завода горному инженеръ-капитану Дейхману, еъ аомощію 
только-что доставленныхъ къ нему машинъ, устроить м стную 
паровую машину въ 120 силъ, а нын , при обозр ніи моемъ 
еего завода въ іюл м сяц , нашелъ тамъ готовою и въ движеніи 
м стную паровую машину въ 136 силъ, устроенную по посл д-
нимъ Европейскимъ образцамъ. Изумительная быстрота этого 
исполненія, особенно въ зд шней сторон , гд всякое нововведеніе 
не встр чаетъ сочувствія, приноситъ особенную честь капитану 
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Дейхману, как^ь глаьйому распорядителю и учредителю, й во м^ 
его подчиненнымъ; я вошелъ съ представлёніемъ къ управляющему 
Миниетерствомъ Финаысовъ о производств его и другихъ ОФице-
ровъ въ сл дующіе чины; зд сь же дерзаю испрашивать у Вашего 
Императорскаго Величества сложенія на счетъ завода долговъ, 
числящихся на вс хъ служащихъ въ Петровскомъ горномъ округ 
и простирающихся до 6000 руб. Тамъ же, на Петровскомъ завод .; 

отд лывается машина въ 60 силъ для парохода «Аргунь», кот рый 
строится по Высочайшему Вашему повел нію на р . Шилк для 
пдаванія по этой р к . ПостроЙка парохода, подъ руководствомъ 
состоящаго при мн капитана 2-го ранга Казакевича, идетъ весьма 
усп шно, и, съ открытіемъ навигаціи будущаго года, судно будетъ 
спущено въ воду, и въ то же время поставится ыа него машина, 
приготовляемая въ Петровскомъ завод . 

По возвращеніи изъ Забайкальской облаети, я д лалъ смотръ 
войскамъ, въ Иркутск находдщимся, и въ томъ числ ИркуФ-
скому казачьему полку, также вновь переФормированному по 
Высочайше утвержденному Вашимъ Императорскимъ Величествомъ 
въ проіпломъ году положенію. На смотр мн представлены были 
вс наличные чины атого полка, на служб въ Иркутск состоя-
щіе въ п шемъ строю^ большая часть оныхъ поступила ыа службу 
изъ вновь. припдсаныыхъ къ этому полку крестьянъ въ яывар 
ыын шыяго года; но предетавленыый мн такимъ образомъ казачій 
полубатальоыъ исполыилъ вс ружейные пріемы, движенія, посхрое-
ыія и пальбу съ порохомъ съ отличною чистотою, отчетливостію 
и равненіемъ; и вообще казаки этого полка исполняютъ съ над-
лежащею точностію гарнизонную службу по городу Иркутску уже 
съ начала ныы шыяго года; въ хозяйственномъ же отношеніи 
бытъ казаковъ сихъ вообгце, и особенно бывшихъ крестьянъ, 
прим тно улучшается въ короткое время посл . зачисленія жхъ 
въ военное в домство. Усп хъ этого быстраго преобразованія 
приыадлежитъ вполн командующему Иркутскимъ полкомъ вой-
скивому старшин Моллеру, который по неприбытію бригадыаго 
комаыдира, командуетъ и бригадою, направляя и Еыисейскій полкъ 
къ усп шному образованію, какъ во Фронтовомъ, такъ и хозяй-
ственыомъ отыошеніи; ыеусьшные труды и отлично иолезная 
сдужба войскового старшины Моллера даютъ мн см лость хода^ 
тайствовать ему производства въ чинъ додполковныка, съ утвер-
жденіемъ комаыдиромъ Иркутскаго казачьяго полка. 

Зат мъ осматривадъ я въ г. Красыоярск и Енисейскій ка-
зачій полкъ, который также уеп ваетъ во Фронтовомъ образованіи 
по особенному усердію нижшіхъ чиыовъу ни для вящаі ихъ 
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образованія й введенія бол е правильйаго воинскаго порядка, 
необходимо нын и тамъ назначить командира изъ регулярныхъ 
войскъ. 

Вообще по вс мъ распоряженіямъ къ быстрому образованію. 
исчисженію и расдред ленію казачьихъ войскъ на огромныхъ 
пространствахъ Восточной Сибири, а также по образованію и 
дизлокаціи вновь СФормированной артилдеріи, я не могу умолчать 
объ отличныхъ заслугахъ и неусьшныхъ трудахъ управляющаго 
при мн частію Генеральыаго Штаба капитана Заборинскаго, на 
котораго д ла эти были мною возложеыы, и дерзаю ходатайство-
вать о производств его въ сл дующій чинъ. 

Въ Нижнеудинскомъ округ осматривалъ я построеніе новаго 
жел зод лательнаго завода, возводимаго тамъ по Вышчайшей 
Вашей вол и названнаго Никодаевскимъ. Д ло это н сколько 
замедлилось противу предположенія, составленнаго еще до всту-
пленія моего въ удравленіе Восточною Сибирью; но я им лъ 
теперь пріятный случай уб диться на м ст , что промедлеыіе 
это повело только къ лучшему и прочн йшему устройству сего 
завода, который, по богатству и достоинству рудыыхъ при немъ 
м сторожденій и no удобству м стоположенія, можно назвать в -
ковыыъ. Заводъ этотъ начнетъ д йствовать въ будущемъ 1853 г., 
а всл дъ за симъ я буду им ть честь представить управляющему 
Министерствомъ Финансовъ проектъ штатовъ и ыоложенія для 
онаго. Несомн ныыя и важныя пользы отъ этого завода для всего 
края отъ Енисея до Вайкала, гд донын ощущается величайшій 
недоетатокъ въ жел з , будутъ, конечно, сдужить лучшимъ возна-
гражденіемъ заботливаго правительства, а матеріальныя отъ неги 
выгоды послужатъ къ дальн йшему усовершенствованію зд сь 
жел знаго д ла и открытію пароходнаго плаванія по р. Ангар . 
He могу умолчать при этомъ случа объ отличномъ усердіи и 
долезыыхъ трудахъ строителя, горнаго инженеръ-полковника Ба-
роцци-де-9льеъ, который, по указаніямъ предм стника моего, и 
выбралъ м сто для завода и составлялъ предположеніе къ постройк 
онаго; я буду им ть честъ представить своевременно о достойномъ 
вознагражденіи полезныхъ его трудовъ. 

По близости завода къ началу Аыгарскихъ дороговъ, я 
им лъ сдучай вид ть одиыъ изъ нихъ и думаю, что предятствія 
эти для плаванія вверхъ по Ангар отъ Енисея не будутъ непре-
одолимы, особеныо если взять въ соображеніе, что въ прежнія 
времена, когда не существовало еще no Сибири сухопутнаго 
тракта, дромышлеыники ходили этимъ цутемъ на лодкахъ изъ 
Вышіейска въ Иркутскъ. ' 
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Когда Николаевскій заводъ будетъ въ д йствіи, и несомн нно 
будутъ получаться отъ него значительныя выгоды, то средствами 
его можно будетъ сиосп шествовать къ открытію вновь сего 
важнаго сообщенія, ибо теперь пла.ваютп> только внизъ по р к . 

Многосложность письменныхъ занятій и часто удручающіе 
меня бол зненные припадки препятствуютъ мн обозр вать чаще 
й подробн е различныя части, вв ренныя моему управленію, по 
зд шнимъ огромнымъ пространствамъ и путямъ сообщеній, не 
везд удобнымъ; однакожъ, сколько могу судить по общему 
взгляду на предметы, то дерзаю всеподданн йше донести, что вс 
Высочайше утвержденныя Вашимъ Императорскимъ Величествомъ 
для Восточной Сибири въ 1851 г. преобразованія вошли въ д й-
ствіе усп шно, препятствій къ исполненію оныхъ нигд не встр -
чено, а случающіяся недоразум нія незначительны и разр шаются 
большею частію вда,стію м стнаго Главнаго Управленія: вс ука-
занія Ваши по предметамъ, не вошедшимъ еще въ составъ учре-
жденій, приводятся въ д йствіе постепенно и съ надлежащею 
осторожностію; дружескія отношенія на границ не нарушаются, 
и, по св д ніямъ изъ Пекина, вс происшедшія у насъ преобра-
зованія не произвели тамъ неблагопріятнаго впечатл нія; а отд ль-
ныя чрезъ Петровское зимовье торговыя сношенія съ Манджурами 
продолжаются и усиливаются къ обоюдному удовольствію, не 
говоря уже о Гилякахъ, которые къ намъ вполн хорошо распо-
ложеньц но при этомъ я долженъ, къ величайшему моему сожа-
л нію, донести Вашему Императорскому Величеству, что вызвав-
шійся столь похвально, для н которыхъ изсл дованій, поручикъ 
корпуса топограФовъ Вагановъ, о которомъ я им лъ счастіе лично 
докладывать Вашему Величеству, сд дался жертвою своего см лаго 
и вм ст съ т мъ необходимаго для службы предпріятія: Китай-
скіе пограничные ііравители ув домляютъ, что онъ убитъ бродя-
чими Орочанами, ы, іюимеиовавъ убійцъ, об щаютъ выслать ихъ, 
на основаніи тракхата, для суда въ Кяхту въ будущемъ м сяц . 
Питая еще н которую надежду, что ув домленіе это, можетъ быть, 
и не совс мъ в рно, я ожидаю высылки къ намъ этихъ преступ-
никовъ для окончательнаго по сему предшету донесенія г. воен-
ному министру; и въ случа , если ыесчастіе это подтвердится, 
то дерзну ходатайствовать о вознагражденіи семействъ, какъ 
Ваганова, такъ и двухъ его спутниковъ Тунгусовъ. 

Повергая такимъ образомъ на Высочайшее Ваше воззр ніе 
обо всемъ, что наибол е зам чательыаго въ Восточыой Сибири 
въ теченіе сего года происходило, я дерзаю всеподданн йше доло-
жить, что всч дствіе сд лаыныхъ уже мною, ыа основаніи Высо-
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чайшихъ Вапіихъ повел ній, высшему правителъству различныхъ 
представленій, и нын еще приготовляемыхъ, мн необходимо 
было бы прибыть въ начал будущаго 1853 г. въ С.-Петербургъ, 
какъ для личныхъ докладовъ Вашему Императорскому Величеству, 
такъ и для объясненій по т мъ представленіямъ въ министер-
етвахъ. 

36. В с е п о д д а н н й ш а я .ІЛ ііпска. 

(1853 г., 23-го апр ля.) 

По Высочайшей Вашей вод , отправлена была въ 1849 году 
экспедиція въ Восточную Сибирь, для изсл дованія границъ на-
шихъ съ Китаемъ и минералогическихъ изысканій въ различныхъ 
направленіяхъ Станового хребта. 

Отъ зжая въ то же время въ Камчатку, я находилъ необ-
ходимымъ экспедиціи этой остановиться, до моего возвращенія, 
въ Иркутск , на что и посл довало Высочайшее Ваше разр шеніе. 

Въ теченіе 1850 г. чины экспедиціи заняты были различ-
ными изсл дованіями и съёмками въ Восточной Сибири, а въ 
начал 1851 г., по положенію особаго комитета, Вашимъ Вели-
чествомъ Высочайше утвержденнаго, экспедиція, подъ началь-
ствомъ Генеральнаго Штаба подполковника Ахте, принявъ другое 
направленіе, выступила изъ Иркутска для исполненія возложен-
наго на нее первоначальнаго порученія. 

Въ црошломъ 1852 г. начальникъ и чины экспедиціи, окан-
чивая постепенно свои занятія на м стахъ изсл дованій, возвра-
щались въ Иркутскъ и въ начал нын шняго года прибыли въ 
С.-Петербургъ, гд должны будутъ составить полный и подробный 
отчетъ о сд ланныхъ ими изсл дованіяхъ и открытіяхъ по вс мъ 
частямъ возложеннаго на экспедицію порученія. 

Составленіе этого подробнаго отчета продолжится н сколько 
м сяцевъ, а между т мъ полковникъ Ахте представилъ: кратное 
обозр ніе д йствій вв рентй ему экспедиціи и соображенія, про-
истекающія изъ сравненія статей Нерчинскаго и Буринскаго 
трактатовъ съ м стными данными на неопред ленной границ 
нашей съ Еитаемъ. 

Записки эти, съ приложенными къ нимъ двумя картами, 
повергая при семъ на Высочайшее Вашего Императорскаго Вели-
чества благоусмотр ніе, им ю счастіе доложить, что представлен-
ныя полковникомъ Ахте св д нія подкр пляются вс ми т ми, 
которыя мы получаемъ въ теченіе треось л тъ отъ капитана 1-го 
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ранга Невельского и чиновъ вв ренной ему экспедиціи; что самое 
трехгодичное безспорное пребываніе сей посл дней экспедиціи въ 
земл Гиляковъ служитъ яснымъ доказательствомъ справедливости 
выводовъ полковника Ахте изъ Нерчинскаго и Вуринскаго тра-
ктатовъ, и что, по мн нію моему, при настоящемъ положеніи 
д лъ въ Восточномъ океан , посл вс хъ вышеизложенныхъ дан-
ныхъ, намъ необходимо принять соотв тственныя м ры къ надле-
жащему огражденію м стъ, намъ no трактатамъ принадлежа-
щихъ, и сопред льнаъо съ ними морского прибрежья, не призна-
ваемаго донын чьею-либо принадлежностію. 

37. Къ князю Александру Ивановичу Черышову.1 

(1853 г., 8-го мая.) 

Во вчерашнемъ зас даніи Сибирскаго комитета, къ которому 
изволили благосклонно меня пригласить, прочитаны были пред-
ставленная г. миниетромъ юстиціи записка по д ламъ Занадво-
рова и особое мн ніе его же, министра юстиціи, на этой записк 
основанное. 

Хотя всл дъ зат мъ и прочитаны были объяснительный 
рапортъ мой въ Правительствующій Сенатъ по жалоб на меня 
Занадворова, случайно въ комитетъ представленный, и всеподдан-
н йшій докладъ мой съ представленіемъ произведеннаго мною 
д ла по доносу Занадворова, и изложены были мною словесно 
комитету т причины, по которымъ я полагалъ нужнымъ дать 
этому д лу особый ходъ,—т мъ не мен е, для пользы службы 
Гоівударя Императора въ Восточной Сибири, я пріемлю см лость 
покорн йше просить вашу св тдость повергнуть на Высочайшее 
Его Величества благоусмотр ніе обстоятельства, въ прилагаемой 
при семъ записк изложенныя, къ огражденію генералъ-губерна-
торовъ Восточной Сибири. 

38. О с о б а я з а п и с к а . 
(1853 г., 8-го мая.) 

Министръ юстиціи, представляя въ Сибирскій комитетъ 30-го 
апр ля сего года записку, въ которой изъяснилъ просьбу отстав-
ного губернскаго секретаря Занадворова, и св д нія, извлеченныя 
имъ изъ поступившей частнымъ образомъ въ 3-е Отд леніе соб-
етвенной Его Величества канцеляріи записки по этому же пред-

Военный министръ. 
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мету, основалъ на всемъ этомъ и мн ніе свое по д лу Занадво-
рова, котораго не изм нилъ и въ посл дующемъ отношеніи 
своемъ къ управдяющему д лами Сибирскаго комитета. 

ГраФъ Панинъ представилъ въ комитетъ вышесказанныя 
частныя св д нія, не спросивши по нимъ объясненія отъ генералъ-
губериатора, а между т мъ вс он заключаютъ самыя оскорби-
тельныя и ложныя обвиненія на генералъ-губернатора и притомъ 
неполныя, лишь въ пользу преступнаго богача Занадворова, 
показанія о ход этого д ла. 

Им въ честь быть на сей разъ пригла.шеннымъ въ зас даніе 
комитета, я могъ только сказать н сколько словъ о настоящемъ 
ход этого д ла, и въ особевности о томъ, чтЬ такое Занадво-
ровъ, и что частныя ев д нія, граФОмъ Панинымъ представлен-
ныя, неполны и нев рны. 

Если граФъ Панинъ представилъ на судъ Сибирскаго коми-
тета частныя, голословныя обвиненія на генералъ-губернатора, 
даже безъ предварительнаго отъ него по сему объясненія, только 
изъ личности ко мн , или исключеніе это изъ обыкновеннаго 
порядка сд лано лишь для одного Занадворова, по неизв стнымъ 
мн особымъ уваженіямъ,—то это, какъ личное только оскорбле-
ніе Мурайьева граФОмъ Панинымъ, можетъ быть, и не заслужи-
ваетъ вниманія самого правительства; но если это направленіе 
нын принято в домствомъ юстиціи для вс хъ жалобъ и доно-
совъ, которые всегда поступали и неминуемо поступать будутъ 
на генералъ-губернаторовъ Восточной Сибири, то оно поведетъ 
къ уничтоженію всякаго ихъ вліянія на м ст и къ разрушенію 
главной правительственной власти въ столь отдаленномъ кра ; 
Сибирскій же комитетъ, ід присутствуютъ вс высшія прави-
тельственныя лица, будетъ безпрерывно обремененъ слушаніемъ 
ложныхъ, оскорбительныхъ и даже безыменныхъ доносовъ на 
генералъ-губернаторовъ и, не им я въ виду ихъ объясненій, не^ 
вольно будетъ вовлекаемъ въ невыгодное о нихъ мн ніе и по-
теряетъ къ нимъ необходимое для пользы службы дов ріе. 

Памятуя всегда священныя для меня наставленія и указанія, 
которыя я удостоился лично получить отъ Государя Императора, 
при назначеніи меня къ настоящей должности, и постигая всю 
важность проистекающей отъ того отв тственности моей по зва^ 
нію генералъ-губернатора, я считаю в рноподданническимъ дол-
гомъ своишъ, въ огражденіе этого званія, просить о доведеніи 
вс хъ изложенныхъ обстоятельствъ до Высочайшаго Государя 
Императора св д нія. 
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39. КонФиденціальнал записка, представленная Великому Князю 
генералъ-адмиралу. 

(1853 г., 29-го ноября.) 

Въ настоящихъ еомнительныхъ отношеніяхъ нашихъ съ 
морскими державами надобно обратить вниманіе на защиту бере-
говъ и портовъ нашихъ на Восточномъ и въ Охотскомъ мор . 

Ваше Императорское Высочество уже изволили принять 
главн йшія къ тому м ры отправленіемъ въ т страны военныхъ 
судовъ, исходатайствованіемъ Высочайшаго разр тенія къ вгадлежа-
щему укомплектованію 46-го Флотскаго экипанга и назначенія къ 
устьямъ р ки Амура казачьей сотни изъ Забайкальскаго войска,. 
Между т мъ транспортъ «Двина» долженъ былъ уже доставить 
въ Петропавловскій портъ нын шнею осенью необходимыя на 
первый случай кр постныя орудія; но, дабы вс эти средства 
были своевременно на м стахъ и, въ случа надобности, употре-
блены съ пользою, необходимы будутъ н которыя предварительныя 
расаоряженія и разр шенія высшаго правительства. 

Съ другой стороны, требуетъ особаго вниманія готовящійся 
въ Кита переворотъ. Восточная Сибиръ, по предусмотрительности 
правительства, снабжена теперь значительными военными сред-
ствами. Тамъ въ Забайкальской области находится подъ ружьемъ 
около 16-ти тысячъ челов къ п хоты и слишкомъ 5 тысячъ чело-
в къ кавалеріщ изъ этого числа 13 тысячъ п хоты и кавалеріи 
еъ 20-ю орудіями артиллеріи могутъ легко и свободно быть дви-
нуты за границу, и, въ случа потребности, посл дняя цьіФра 
можетъ быть увеличена и до 16-ти тысячъ челов къ. Но способами 

тими намъ надо защищать влад нія наши отъ Камчатки до Ха-
рацая, по границ , простирающейся на суш и на мор 10 ты-
сячъ верстъ. 

Ваше Высочество изволите знать, въ какой степени эти 
м ета и пространства, какъ будущность Россіи, заслуживаютъ 
нашего вниманія и защиты; я только пріемлю см лость сказать, 
что сколь ни важны событія, приготовляющіяся на юг и запад 
Европейскихъ нашихъ границъ, сколь ни тревожно казалось бы 
для насъ им ть войну съ Турціею, Англіею и Франціею, но Рос-
сія такъ сильна своимъ единомысліемъ и безусловною преданно-
стію своему Государю, что никакая опасность ей съ этой стороны 
угрожать не можетъ, а внутреннія матеріальныя силы и средства 
ея такъ прочны и велики, что, ч мъ продолжительн е была бы 
эта война, т мъ страшн е бы становилась она своимъ врагамъ 
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и особенно Англіи, хотя бы имъ и удалосъ нанести какой-нибудь 
вредъ прибрежнымъ нашимъ въ Квроп городамъ; но на крайнемъ 
восток нашемъ д ло иное: Авачинская губа въ Камчатк , устья 
Амура (Сунгари) и плаваніе по этой р к могутъ быть силою 
отторгнуты отъ Россіи. Сос дній многолюдный Китай, безсильный 
нын по своему нев жеству, легко можетъ сд латься опаснымъ 
для насъ подъ вліяніемъ и руководствомъ Англичанъ и Францу-
зовъ, и тогда Сибирь переетанетъ быть Русскою; а, въ Сибири, 
кром золота, важны намъ пространства, достаточныя для всего 
издишества землед льческаго народонаселенія Европейской Россіи 
на ц лый в къ;'потеря этихъ пространствъ не можетъ возна-
градиться никакими поб дами и завоеваніями въ Бвроп ; и, чтобъ 
сохранить Сибирь, необходимо нын же сохранить и утвердить 
за нами Камчатку, Сахаіинъ, устья и плаваніе по Амуру и прі-
обр сти прочное вліяніе на сос дній Китай. Теперь все это воз-
можно для насъ м стными способами Восточной Сибири, которые 
постепенно, въ теченіе пяти л тъ, подготовлялись; но необходимо 
разр шить и уполномочить главнаго начаіьника Восточной Сибири 
д йствовать въ означенныхъ видахъ, соображаясь съ м стными 
обстоятельствами, ибо въ такой отдаленной стран и на такихъ 
пространствахъ поздно будетъ давать ему повел нія по каждому 
случаю особо, а всего бол е представляется необходимость пред-
варитедьныхъ указаній и разр шеній по защит береговъ и пор-
товъ отъ Англичанъ. Выстрота сношеній ихъ моремъ съ самыми 
отдаленными станціями морекими даетъ имъ возможность весьма 
скоро дать эскадрамъ повел ніе д й^вовать противъ насъ въ 
Восточномъ океан посл объявленія войны въ Европ , о кото-
ромъ обыкновеннымъ путемъ, черезъ Сибирь, узн4ютъ въ Кам-
чатк гораздо позже. По вс мъ этимъ соображеніямъ я .полагалъ 
бы: эскадр адмирала Путятина, находящейся теперь въ опасности 
отъ Англичанъ, идти немедленно въ новооткрытый г. Невельскимъ 
портъ, который очищается отъ льдовъ въ оеврал м сяц , и, по 
прибытіи туда, поступить оной въ непосредственное распоряженіе 
Сибирскаго начальства, которому можно поручить въ удобное 
время и самое окончаніе возложеннаго на адмир. Путятина по-
рученія въ Японіи, если таковое еще не окончено. Для Сибир-
скихъ же портовъ и быстроты сношеній между ними въ настоя-
щихъ обстоятельетвахъ будетъ совершенно необходима 46-го 
флотскаго экипажа паровая шкуна «Востокъ», въ этой эскадр 
находяіцаяся. 

Главному начальнику Восточной Сибири, всл дъ за льдами, 
открыть кратчайшнмъ путемъ сообщеніе къ устью Амура и до-
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ставитъ туда часть подкр пленій, назначенныхъ для 46-го ФЛОТ-

скаго экипажа; а также оба взвода горной артиллеріи, при вой-
скахъ, ему вв ренныхъ, находящейся, и двухъ или трехъ инже-
нерныхъ офицеровъ изъ С.-ІІетербурга, для укр пленія береговъ 
и портовъ при устьяхъ Амура и въ Камчатк . Вышеозначеннымъ 
только путемъ и способами, мы усп емъ тамъ приготовиться 
заблаговременно къ отпору Англичанъ, которые могутъ тамъ 
явиться въ конц іюня или въ начал іюля, а эскадра наша изъ 
трехъ Фрегатовъ и двухъ корветовъ, благоразумно направленная 
вдоль нашихъ береговъ и острововъ въ Охотскомъ и Камчатскомъ 
моряхъ, заставитъ непріятеля, въ какихъ бы онъ ни былъ силахъ, 
вести весьма осторожно наступательныя свои движенія. 

Зат мъ, для надлежащаго скораго сообщенія между Забай-
кальскою областью и устьями Амура и оттоль съ Еамчаткою, и 
необходимаго снабженія этихъ пунктовъ войсками, продоволь-
ствіемъ и другими потребностями, учредить постоянное, во все 
л то. пароходное сообщеніе между устьями Амура и Петропав-
ловскимъ портомъ, посредствомъ шкуны «Востокъ», и Нерчинска 
съ устьемъ Амура, посредствомъ вновь построеннаго на Шилк 
парохода «Аргунь» и гребныхъ судовъ. Соображая, что Англи-
Чане, при всевозможныхъ усиліяхъ, не могутъ въ т отдаленныя 
страны привести много дессантнаго войска; что во все время 
Китайской войны они им ли тамъ дессанту и экипажей, кораблей 
и пароходовъ только три тысячи челов къ; что въ Камчатку и 
окрестныя съ ней малоизв стныя земли—затрудненія доставлять 
дессанты еще увеличиванЗтся; что, наконецъ, Англичане не бу-
дутъ даже думать, что необходимо употреблять большія силы 
противъ м стъ, no мн нію ихъ пустынныхъ;—я полагаю, что 
намъ достаточно им ть въ Петропавловскомъ порт на первый 
случай 500 челов къ подвижныхъ въ строю, а на берегахъ Амура 
летучій отрядъ съ 4-мя горными орудіями въ такой же сил , на 
случай, если бы корабли наши не могли съ усп хомъ сопроти-
вляться ихъ нападеніямъ въ мор и допустили бы ихъ сд лать 
дессантъ; но еслибъ, паче чаянія, этихъ силъ было недостаточно 
для отпору, и сухопутныя войска вынуждены бы были отступить 
въ Камчатк внутрь полуострова и къ Вольшер цку на берегахъ 
Охотскаго моря, а при устьяхъ Амура къ селенію Кизи и къ 
Николаевскому посту, то, при вышеупомянутоыъ пароходномъ 
сообщеніи, можно усп ть въ то же л то спустить по Амуру два 
батальона и н сколько сотенъ конныхъ казаковъ съ надлежащею 
артиллеріею, выгнать непріятеля съ береговъ Амурскихъ и Та-
тарскаго залива, а потомъ, посредствомъ пароходваго же сообще-
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нія, перевезти достаточныя силы по Охотскому морю къ Вольше-
р цку, не выходя въ Восточный океанъ, и выгна/гь нвпріяте.іія и 
изъ Петропавловскаго порта. 

Открыть плаваніе по Амуру въ предстоящей крайности намъ 
во всякомъ случа должно, возможно и справедливо; но настоящія 
междоуеобія въ Кита представляютъ" къ тому и полное удобство, 
а усп шность и безопасность трехл тнихъ д йствій нашихъ 
на устьяхъ Амура (Сунгари) служатъ в рнымъ ручательствомъ и 
дальн йшихъ уеп ховъ. Н тъ сомн нія, что, когда мы поплывемъ 
по Амуру довольно многочисленно и открыто, то со стороны Ман-
джурскихъ властей будутъ сд ланы намъ словесныя препятствія, 
а потомъ, можетъ быть, и письменные протесты изъ Трибунала 
въ нашъ Сенатъ, но на то и другое можно и должно отв чать съ 
твердостію, изложивъ необходимость этого плаванія не только для 
пользьі и защиты нашей, но и самой Манджуріи, и зат мъ, см ю 
сказать утвердительно, т мъ д ло окончено и будетъ. 

Между т мъ, при настоящемъ положеніи Китайскаго прави-
тельства, которое утратило свою силу и не влад етъ половиною 
своего государства, съ которымъ, можно еказать, по этой прм-
чин прекратилась торговля на Кяхт , и которое не можетъ ока-
зать намъ сод йствія къ возстановленію этой торговли, — сл дуетъ 
намъ изм нить и самый образъ сношеній и ув домить Трибуналъ: 
«чтобъ онъ обращался и сносился съ главнымъ начальникомъ 
Сибири и командующимъ тамъ войсками, которому на вс слу-
чайности даны отъ правительства надлежащія инструкціи.» 

Порядокъ этотъ устранитъ многія пагубныя въ настоящихъ 
обстоятёльствахъ недоразум нія, которыя непрем нно бы произо-
шли по отдаленности и медленности сообщеній тамошнихъ странъ 
еъ С.-Петербургомъ, а между т мъ покажетъ Китайскому прави-
тельству, что мы не обманываемся въ его положеніи и принима-
емъ собственныя м ры. Этотъ образъ сношеній т мъ бол е будетъ 
правиленъ и приличенъ, что, в роятно, скоро придется трактовать 
уже не съ Китайскою имперіею, а съ н сколькими отд льными 
провинціями. Къ главному же начальнику Восточной Сибири на-
добно по этому случаю назначить особаго чиновника отъ Мини-
стерства Иностранныхъ Д лъ и дать только н которыя инстру-
кціи въ главныхъ основаніяхъ на всякаго рода случайности. 

Въ отношеніи предварительныхъ военно-сухопутныхъ м ръ на 
границ нашей съ Монголіею, должно будетъ сд лать сл дующее: 
къ сборному для казаковъ времени (25-го мая будущаго года) 
учредить два лагеря: первый—близъ Кяхты изъ 12-ти или 13-ти 
линейныхъ батальоновъ съ надлежащею батареею и 1-й, 5-й и 6-Й 
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конные полки Забайкальскаго казачьяго ^ о й с к а ; второй—между 
селеніемъ Ологею и Вурухойтуевскою кр постью—изъ 1-й и 2-й 
бригады п шаго казачьяго войска и трехъ полковъ коннаго со 
всею дегкою батарею. 

Сборъ войскъ въ этихъ м стахъ не сд лаетъ казакамъ боль-
іпого затрудненія въ хозяйственныхъ ихъ д лахъ и потребуетъ 
весьма небольшихъ издержекъ отъ казны: а между т мъ, при 
этой демонстраціи и при своевременныхъ переговорахъ прямо отъ 
главнаго начальника Восточной Сибири, мы, безъ сомн нія, усп -
емъ во вс хъ т хъ предположеніяхъ и требованіяхъ, которыя 
правительство найдетъ нужнымъ заявить при предетоящихъ пере-
м нахъ въ Кита . 

Линейные батальоны №№ 14 и 15 останутся въ м стахъ 
своего расположенія на р кахъ Ингод и Шилк , откуда, въ слу-
ча надобности, они легко могутъ быть сшгавлены на Амуръ; 
3-я п шая казачья бригада, расположенная на т хъ же р кахъ, 
им ла бы л тніе сборы въ батальонныхъ своихъ штабахъ, также 
на случай потребности усилить наши средства на устьяхъ Амура. 

Во время лагерей сд лается въ войскахъ общій расчетъ на 
случай движенія за границу въ сл дующихъ разм рахъ: 

Изъ 6-ти конныхъ казачьихъ полковъ комплект- Числомъ 
ныхъ пять 4400 
Изъ 12-ти п шихъ каз. батальоновъ комплект-
ныхъ швсть 6200 
Изъ 4-хъ линейныхъ батальоновъ сводныхъ ком-
плектныхъ два 2000 
Въ 2-хъ батареяхъ артиллеріи 400 

А всего 13.000 
Въ отношеніи денежныхъ способовъ на вс могущія быть 

случайности, которыя бы могли потребовать сверхсм тныхъ рас-
ходовъ по военно-сухопутному и морскому в домствамъ, надоб-
но разр шить главному начальнику Восточной Сибири заимство-
вать изъ раздичныхъ суммъ и капиталовъ Восточной Сибири, 
не исключая и благотворительныхъ, съ уплатою сихъ позаимство-
ваній въ бол е свободное для правительства время, т. е. посл 
окончанія войны съ Европою, или изъ новыхъ источниковъ дохо-
да, которые откроются въ Восточной Сибири. При этомъ см тныя 
ассигнованія по вс мъ в домствамъ должны быть представлены 
непосредственно въ его распоряженіе съ правомъ изм нять и са-
мое назначеніе суммъ, разум ется, съ обязанностію доводить о 
вс хъ подобныхъ распоряженіяхъ до св д нія высшаго прави-
тельства. 
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Bee вышеизложенное представляетъ возмо кность м стными 
средствами Восточной Сибири, съ приеовокупленіемъ только кора-
блей въ Восточномъ океан и на цути туда находящихся, не 
только защищать древнія наши тамъ влад нія, но упрочить ихъ 
и пріобр сти необходимое вліяніе на сос днія страны, и указы-
ваетъ вм ст съ т мъ потребность назначенія нын же въ Вос-
точную Сибирь главнаго начальника съ особеннымъ дов ріемъ 
Государя Императора и съ еоотв тственными этому дов рію пра-
вами и властію. 

10. Особая записка по поводу ироекта инструкціи КМИЧКІ.ГІ.-

губернатору Восточнон Спбнри. 

(1854 г., 22-го января.) 

Есди сношенія съ Китайскимъ правительствомъ предоста-
вляются Главному Управленію Восточной Сибири собственно только 
для потребностей этого края, какъ видно изъ предположенія 
г. тайнаго сов тника Сенявина, то излишне излагать въ инстру-
кціи генералъ-губернатору по этому предмету и самые виды пра-
вительства на политику Китая, какъ потому, что по обстоятель-
етвамъ виды эти мбгутъ изм няться, такъ и потому, что генералъ-
губернатору не предоставляется никакихъ способовъ не только къ 
достиженію этихъ видовъ, но даже и къ полученію надлежащихъ 
св д ній о положеніи д лъ въ Кита , а поэтому не предстояло 
бы надобности и въ самой инструкціи. Что же касается способа 
открыть сношенія между генералъ-губернаторомъ Восточной Си-
бири и Трибуналомъ Вн шнихъ Сношеній, то, если не признается 
удобнымъ сообщить туда объ этомъ листимъ изъ Сената, лучше 
предоставить генералъ-губернатору самому придумать этотъ спо-
собъ, по ближайшему соображенію на м ст , ч мъ вм нять ему 
въ обязанность ссылаться на статью Буринскаго трактата, отно-
сящуюся до Тобольскаго губернатора, и такимъ образомъ не ука-
зывая Трибуналу основанія неоспоримаго—унизить только въ его 
мн ніи званіе генералъ-губернатора, которое сл дуетъ, напротивъ, 
возвысить. Впрочемъ было бы очень просто и для Китайскаго пра-
вительства понятно—сообщить изъ нашего Сената въ Трибуналъ 
Вн шнихъ Сношеній для св д нія, что, по отдаленности и насто-
ящимъ смутнымъ обстоятельствамъ въ Кита , предоставлено имен-
но генералъ-губерыатору (Цзун-ду) Восточной Сибири входить въ 
сношеніе въ нужныхъ случаяхъ съ симъ Трибуналомъ. 

Но если, согласыо рапорту моему, разсмотр нному въ коми-
тет , предполагалось бы предоставить генералъ-губернатору сни-
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Шенія съ К.итайскиМгЬ правительствомъ въ Вида^ і^осударствей-
ныхъ, для упроченія въ этой стран нашего вліянія и возстано-
вленія торговли, то необходимо было бы: или дать генералъ-гу-
бернатору права и обязанности полномочнаго посланника, или 
назначить для этого особое лицо, чрезъ которое бы шли уже вс 
сношеыія съ Китайскимъ правительствомъ, и Въ распоряженіи 
коего находилась бы и Пекынская духовная миссія. 

Англичане, в роятыо, поняли необходимость этого учрежденія 
въ ыастоящее время и облекли въ званіе полномочнаго министра 
въ Кита своего консула въ Каытон и, конечно, не безъ основа-
нія, им я въ виду (такъ, какъ изъяснено и въ моемъ рапорт ) 
возможность быстрыхъ въ Кита перем нъ и потребность, какъ 
бдижайшаго наблюденія, такъ и посп шныхъ д йствій, для сохра-
ненія тамъ пользъ и вліянія своего государства. 

Въ особой при семъ записк изложены надлежащія соображе-
нія, еслибъ принято было вышеизложенное второе предположеніе. 

41. Записка о новыхъ сношеиіяхъ съ Китаеліъ, руководству-
ясь видаіни піщвительства. 

(1854 г.) 

В в е д е н і е . 

Въ настоящее время сношенія наши съ Китаемъ произво-
дятся сл дующими инстаыціямы: 

Низшая—сношенія между Кяхтинскимъ пограничнымъ ком-
миссаромъ и Маймаческимъ дзаргучеемъ. 

Средняя—сношенія между Кяхтинскимъ градоначальникомъ и 
Ургинскими правителями. 

Высшая—переписка между Правительствующимъ Сенатомъ 
(М иыистерствомъ Иностранныхъ Д лъ) и Пекинскимъ Трибуна-
ломъ Вн шнихъ Сношеній. 

Обязанности генералъ-губернатора. 

По причин нын шыихъ смутныхъ обетоятельствъ въ Кйта 
и необходимости ближайшаго наблюденія и распоряженій, предпо-
лагается: сношенія высшей инстанщи возложить на генералъ-гу-
бернатора Восточной Сибири, предоставивъ ему, какъ уполномо-
ченыому нашего высшаго иравительства, вести непосредственно 
переписку или съ ныы шнимъ • иравительсг^вомъ Китая, или съ 
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'г М , Какое Талгь будетъ вновь, и съ частями ймперіи, который, 
въ случа переворота, тъ нея возникнуть и образоваться могутъ. 

Съ т мъ вм ет поручить въ в д ніе генералъ-губернатора 
Россійскую духовную миссію, въ Пекин находящуюся. 

По первому обстоятельству ув домить теперь же Пекинскій 
Трибунадъ Вн шнихъ Сношеній, 1 a no посл днему изв стить 
нын же настоящаго началышка нашеіі миссіи. 

Генералъ-губернатору вм няется въ обязанность: 
ГІо предыетамъ, не терпящимъ отлагательства, сноситься съ 

сказанными Китайскими властями по усмотр нію, доводя лишь 
въ то же время о важн йшихъ сношеніяхъ своихъ до св д нія 
Министерства Иностранныхъ Д лъ, для доклада Государю Имие-
ратору. 

По предметамъ особеныой важности, но не вееьма сп шнымъ, 
сообщать предварительно на Высочайшее утвержденіе, чрезъ Ми^ 
нистерство Иностранныхъ Д лъ, проекты отношеній своихъ въ 
Трибуналъ. 

По предметамъ же, которые бы наше высшее ііравительс.тво 
признало нужвымъ сообщить правитедьству Китая, объявляется 
отъ Министерства Иностранныхъ Д лъ генералъ-губернатору Вы-
сочаЁшее повел ніе для дальн йшаго ыеліедлеыыаго отъ кего сно-
шенія съ Китайскими властями по принадлежноети. 

Вс листы, отъ Китайскаго правительства въ Министерство 
Иыоетраыныхъ Д лъ сл дующіе, приыимаются ы расиечатываются 
генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири, который и д лаетъ 
по онъшъ распоряжеыія на основаыіи вышеизложеыыаго распред -
ленія предметовъ пО отыосительной ихъ важности и си шности; 

Средства и пособія. 

. Генералъггубернатору поручается изсл довать съ ВОЗМОЖНОЕО 

опред лительыоетію настоящее сомнительное положеніе и силы 
Еитай,скаго правительства, а равно и отношеніе онаго къ раз-
личнымъ частямъ той имперіи, какъ пособіе и средства для-дости-
женія указаныой ц ли. Сообщаются ему, геыералъ-губернатору, 
ве им ющіяся въ Азіатскомъ Департамент о Кита и его вла-
д ніяхъ св д нія, особенно вся переписка со времеыи итправленія 
изъ С.-Петербурга въ Пекинъ иосл дней ыашей духовыой миссіи 
въ 1849 году, и сверхъ того все то, чтб Министерство Иыостран-
ныхъ Д лъ съ своей стороыы нризнаетъ нужыымъ црисовокупить. 

1 'Ирсектъ' листа ири ііемъ ирилагаетсн. 
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Для ближайшаго удостов ренія на м стахъ, можетъ онъ вос-
иользоваться предстоящимъ отправленіемъ въ нын шнемъ 1854 г. 
и условленнымъ уже съ Трибуналомъ новой миссіи, которая, какъ 
въ отношеніи къ выбору лицъ, такъ и числительнаго ея состава, 
совершенно предоставляется генералъ-губернатору. 

По посл днему обстоятельству должно зам тнть, что при те-
перешнемъ положеніи Китая н тъ надобности отправлять новой 
миссіи вполн ; что полезн е даже, оставивъ црежняго ея началь-
ника, изм нить только н которыхъ членовъ и вообще уменыпить 
чисдо оныхъ, им я въ виду главную ц ль, собрать достов рныя 
св д нія о Кита и его влад ніяхъ, чрезъ посредство командируе-
маго въ Пекинъ новаго пристава миссіи, коему и будутъ даны 
надлежащія отъ генералъ-губернатора наставленія. 

Къ генералъ-губернатору назначаются по дипломатической 
части: 

а) Сов тникъ, преимущественно изь штабъ-ОФИцеровъ Гене-
ральнаго Штаба, который въ то же время можетъ быть отправленъ 
въ Пекинъ, подъ предлогомъ пристава миссіи. 

б) Секретарь и два драгомана: одинъ Манджурскаго, другой 
Китайскаго языка. 

Сіи посл дніе чины откомандируются отъ Азіатскаго Депар-
тамента съ т мъ содержаніемъ, которое они тамъ ыолучаютъ 
нын . 

Для отправленія въ текуіцемъ 1854 году миссіи, предпола-
гаемой въ меныпемъ иротиву прежняго разм р , предоставить 
въ распоря?кеніе генералъ-губернатора половину той суммы, ко-
торая назначалась по см т Азіатскаго Департамента для отпра-
вленія посл дней Пекинской миссіи въ 1849 году,—каковую сумму 
ассигновать ему нын же изъ Иркутской Казенной Палаты. 

При возлагаемыхь такимъ образомъ на генералъ-губернатора 
уполномочіяхъ, должно ему руководетвоваться сл дующими видами 
высшаго правительства относительно Китайской имперіи: 

1) Нын царствующая въ Кита Манд курская династія 
можетъ съ пользою для насъ удержаться на црестол , съ сохра-
неніемъ имперіи во всей ц лости, въ такомъ только случа , 
если это будетъ достигыуто съ помощію Россіи. А иотому, когда, 
ио ближайшемъ удостов реніи м стныхъ обстоятельствъ, окажется 
возможнымъ Манджурской дина,стіи удержаться, то должно ста-
раться, чтобы нын шнее правительство Китая просило отъ насъ 
помощи, и помощь эту оказать войсками. 

2) Если положеніе Манджурскаго дома въ Кита безнадежькк 
то сл дуетъ генералъ-губернатору, ііринявъ м ры къ обезаеченію 
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въ Пекин находящейся тамъ нашей миссіи, внушить импера-
тору, что онъ, въ случа отступленія въ Манджурію, долженъ 
сохранить аодъ своею властію полуостровъ Корею, не допуская 
въ ней никакого посторонняго вліянія;—что онъ будетъ нахо-
диться подъ покровительствомъ Россіи, которая силами свиими не 
дозволитъ ст снить его въ родовомъ насл діи. Въ зам нъ же того, 
Россіи для торговли необходимо им ть свои конторы на границахъ 
Манджуріи съ Китаемъ. 

3) При яереворот не сл дуетъ также допустить, чтобы 
новое Китайское правительство распространило власть свою на 
Монголію, которая въ такомъ случа должна быть подъ нашимъ 
иокровительствомъ. Но если бы изв стное стремленіе Монголіи 
принять подданство ясн е обозначилось, то н тъ причины дал е 
иреиятствовать этому сцраведливому народному желанію сос д-
ственной съ нами области. Но и тутъ, во всякомъ случа , намъ ые-
обходимо им ть ддя торговли конторы на границ Монголіи съ 
Китаемъ. 

4) Въ случа водворенія въ Кита новаго правительства, 
стараться войти съ нимъ въ дружескія и торговын сношенія, н 
ыастаивать съ самаго начала, чтобы въ резиденціи новаіо ира-
вительства находилась иостояыно ыаша миссія, но не духовная, 
какъ было до сего, а дипломатическая; чтобы вс иорты Китая 
были открыты для нашихъ еудовъ, и чтобы, для иодробнаго оире-
д ленія нашихъ отношеній съ сиыъ новыыъ иравительствомъ, оно 
отправиди досольство въ С.-Петербургь.— 

4'2. ОІІІОШСИІС г. иинистру Ияшераторскаго Двора. 1 

(1854 г., 1-і'о феврадя, .̂  123.) 

Въ иредстоящихъ мы въ нын шнемъ году обозр ніяхъ 
вв реынаго мы края, я буду находиться между различными ино-
родческими племенами, бол е или мен е намъ иидвластными и 
оказывающими намъ свою иреданность; а такъ какъ между ними 
могутъ встр титься лица, котирыя, no усердію своему на ішльзу 
нашу и по значенію своему между своими совлеменниками, могутъ 
заслуживать особыхъ ыаградъ, то я иріемлю см лость иокорн йше 
иросить ваше сіятельство, если изволите признать это возможнымъ, 
исходатайствовать у Государя Императора въ мое расиоряженіе 
шесть золотыхъ и двадцать серебряныхъ медалей на Аннинекихъ 

1 Геи.-адъюі'., генер. отъ иніаит. граФъ Владииіръ едировичъ Ад.іероьргь I . 

8 
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лентахъ ддя ношенія йа ше , съ правомъ раздачи оныхъ инород-
цамъ по моему усмотр нію, и съ цредетавленіемъ евоевременно 
вашему еіятельству в домости, кому эти медали будутъ розданы. 

43. Листъ Всероссійской ішпвріи отъ главноначальствующаго 
надъ вс мп иятью губерніями Восточной Сибщш генералъ-гу-
бернатора, генералъ-леЁтенанта и кавалера Николая Муравьева. 

Дайцынскаго государства въ Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній для св д нія. 

Изъ гюсланныхъ отъ нашего Правительствующаго Сената 
въ Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній, 16-го іюня прошлаго 1853 г. 
и 6-го Февраля сего 1854 года, листовъ изв стно Трибуналу, 
что, по д лу объ опред леніи ясныхъ границъ между Россійскими 
и Дайцынскими влад ніями въ восточной части, Всемилостив йшій 
нашъ Государъ Императоръ предоставилъ мн , генералъ-губерна^ 
тору Восточной Сибири, войти въ сношеніе съ уполномоченными 
отъ вашего цравительства, а въ случаяхъ экстренныхъ и скорыхъ 
сноситься съ Трибуналомъ Вн шнихъ Сношеній. 

Случай сей не замедлилъ представиться: Всемилостив йшій 
ыашъ Государь Императоръ, зам тивъ лживые поступки н кото-
рыхъ иностранныхъ державъ, питающихъ враждебные замыслы 
на наши приморскія влад нія, повел лъ отправить въ Восточный 
океанъ шесть болыдихъ военныхъ кораблей, а мн , генералъ-гу-
бернатору Восточной Сибири, повел лъ, избравъ кратчайшій и 
удобн йшій путь, лично и немедленно отправиться къ берегамъ 
Восточнаго океана и сд лать вс нужныя распоряженія, нёобхо-
димыя для предупрежденія враждебныхъ ихъ замысловъ, на вос-
точные наши острова и влад нія простиратъся могущихъ. 

Съ благогов ніемъ исполняя та.ковую волю моего Государя 
Императора, и вполн ув ренный, по долговременной дружб , въ 
нскреннемъ доброжелательств повелителя великой Дайцынской 
имперіи нашему Государю Императору, питающему эти же чув-
ства своего благорасположенія Его Вогдыханову Величеству, кло-
нящіяся къ одной ц ли—достигнувъ во вс хъ д лахъ усп ха., 
водворить епокойствіе,—я посп шаю отправиться къ берегамъ 
Восточнаго океана съ приличнымъ числомъ чиновниковъ и войска, 
на судахъ, по р к Сахалянъ-Ула и Сунгари-Ула, изв стныхъ у 
насъ подъ общимъ названіемъ Амура. 0 чемъ нужнымъ считаю 
изв стить симъ листомъ Дайцынскаго государства Трибуналъ Вн ш-
ыихъ Сношеній. Для доставленія сего листа, по прежнему прим ру, 
какъ посылались отъ Оибирскихъ г нералъ-губернаторовъ курьеры. 
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йароЧно иоСлан отъ меня лично войти въ объясненія съ чинами 
Трибунала для разъясненія могущихъ произойти недоразум ній 
по настоящей моей по здк , равно и для узнанія: къ какому вре-
мени и куда именни будутъ посланы уполномоченные сановники 
Дайцынскаго государства дли оаред ленія восточныхъ границъ 
двухъ великихъ имперій, досел остающихся неразграниченнвдми. 

Для ув домленія обо всемъ вышеизложенномъ, по дружескому 
иорядку, посланъ сей листъ изъ города Иркутска апр ля 14-го дня, 
въ л то отъ Рождества Христова 1854-е, а государствованія Его 
Императорскаго Ведичества Императора и Самодержца Всероссій-
скаго въ двадцать девятый годъ. 

іі. Къ ЕиФііиіш В а с и л ь е в и ч у . 1 

(1854 г., 18-го авгуета, Яоргь Аянъ.) 

Изъ предровожденныхъ вм ст съсимъ ОФФИціальныхъ бумагъ, 
ваше превосходительство изволите увид ть, чтб цобудило меня 
оставить Фрегатъ «Аврора» на зимовку въ Камчатк , и, такишъ 
образоаіъ, сами обстоятельства привели къ исполыенію вашего 
мн нія и желанія идти въ Япоыію и на зимнее плаваніе вообще 
съ одною «Діаною»; также не предстоитъ теперь и никакой на-
добностж заходить «Діан » въ Камчатку, и ваше превосходитель-
ство можете прямо изъ лимана идти въ Японію, зайдя только на 
пути въ де-Кастри за сухарями, въ Императорскую гавань за 
10-ью челов ками, которыхъ взять некому. 

Въ отношеніи. дереговоровъ съ Японіею я считаю долгомъ 
повторить зд сь мое мн иіе, что лучше оставить пограничный 
вопросъ въ иеопред ленномъ по прежнему положеніи, ч мъ утвер-
ждать за ними хотя самомал йшую часть Сахалина:, и если, ао 
настоящимъ обстг)ятедьствамъ, мы. опасаемся занийать Аниву 
малымъ иостомъ, то я не сомн ваюсь, что правительетво разр -
шитъ мн утвердиться тамъ Ьъ надлежащихъ силахъ совреме-
немъ, можетъ быть, даже въ будущемъ году; и над юсь, что 
островъ этотъ перейдетъ изъ власти Компанейской въ непосред-
ственное влад ніе правительства, а потоыу полагаю, что объ 
Анив вашему превосходительству полезно было пы сказать Япон-
цамъ, что они могутъ продолжать по прежнему заниматься тамъ 
рыболовствомъ и им ть свои лавки, но что защита этихъ м стъ 
яринаддежитъ намъ, какъ сильн йшимъ, и что временное (•.нятіе 

1 Ііутятину. 
8* 
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uocra было только м рою гигіеническою, для сохраненія здоровья 
людей нашихъ, которые сильно забол вали отъ своей малочислен-
ности, а потому и трудной службы по содержанію караудовъ; 
ибо имъ никакъ не должно выказывать, что мы боимся Англо-
Французовъ; а, напротивъ, надобно имъ сказать, что теперь ии 
Амуру мы сплавили сюда огромныя силы противъ ьтихъ непрія-
телей; скрывать этого событія не должно, ибо оно имъ уже из-
в стно, и, напротивъ, надобно придать ему еще ббльшую важ-
ыость и силу, ч мъ д йствительно есть. 

0 ыеразд льносты нашего влад нія Сахалиномъ я получилъ 
въ посл днимъ курьеромъ изъ Петербурга весьма иоложительное 
мн ніе, но не изъ Министерства Иностранныхъ Д лъ; а потому 
и не считаю себя вцрав сообщить объ ономъ вашему превосхо-
дительству ОФФИціально, а передаю какъ бы на словахъ, т мъ бо-
л е, что однажды изъясненная Высочайшая воля о томъ, что 
Сахаливъ нашъ, не можетъ иодлежать изм ненію. Мы оставили 
времеыно u весь с веровосточный берегъ Чернаго моря, но, ко-
нечно, не уступимъ его трактатомъ, а только сняли посты, по-
тому что они были слишкомъ малосильны. Еслы бы вашему дре-
восходительству случалось встр титься съ Американскою эскадрою 
Перри или Рингольда, то имъ должыо положительно сказать, что 
Оахалинъ нашъ, и даже дать имъ письменное о томъ св д ніе, 
отнюдь не исключая Анивы: я бы это непрем нво сд лалъ, если 
бы встр тился зд съ съ к мъ-либо изъ Американцевъ; но, къ 
сожал нію, кром китобоевъ, викто сюда не заглядываетъ. 

Посп шая препроводить къ вашему превосходительству два 
частныя писъма, изъ которыхъ одво, в роятно, отъ ваівей су-
пруги, а другое отъ Головвина, мн остается только искреыво 
поблагодарить васъ за дружеское ко мн расположеніе и, поже-
лавъ счастливаго плававія и переговоровъ въ Японіи, просить 
пожаловать къ намъ въ де-Кастри въ ма м сяц , ч мъ равыпе, 
т мъ лучше. 

45. Листъ Всероссійскоіі шііісріи отъ главыиначальствуюиі.аги 
надъ вс аш губерніями Восточной Сибири генералъ-губериатора, 

геиералъ-лейтеианта u кавалвра Ниволая іНуравьева. 

Дайцынснаго государства въ Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній. 

Я , генералъ-губернаторъ вс хъ губерній Восточной Сибири, 
им ю честь ув домихь Дайцыыскаго государства Трибувалъ Вн ш-
нихъ Сношеній, что причины, иобудившія меня, во исполненіе 
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Высочайшаго првед нія моего Великаго Государя Императора, 
спдыть на судахъ по р к Сахалянъ-Ула и no нейтральнымъ 
м стамъ къ Восточному морю—уже изв стны Трибуналу изъ 
листа моего отъ 14-го апр ля сего 1854 г., присовокупляя къ 
сему, что, спустя бол е м сяца посл отправки листа сего изъ 
Иркутска, я 18-го мая отправидся на судахъ изъ Стр лочнаго 
караула, а посл десятидневнаго плаванія прибылъ 28-го мая въ 
городъ Сахалянъ-Ула-Хотонъ; но, къ удивленію ыоему, комендантъ 
города не получалъ въ это время никакого изв стія о моемі, 
силытіи, чтб вынудило меня приказать передать коменданту копію 
еъ моего листа, пос.ііанна.го въ Трпбунал'і> Вн шнихъ Сношеній 
отъ 14-го апр ля, и въ тоть же день посп шно сплыть дал е 
по назначенію, потому что по здка моя. предпринятая по вол 
моего Государя Императора, была экстренна, и въ особенности 
я сп шилъ ускорить распоряженіями своими на приморскомъ 
усть Амура, или Сунгаріула, дабы т мъ предупредить и оста-
новить враждебные и евоекорыстные замыслы иностранцевъ. В6-
время устроивъ таковое обоюдополезное д ло, я сухимъ путемъ 
возвратился вь Иркутскъ въ посл днихъ числахъ сентября. Но 
зд сь Кяхтинскій губернаторъ Ребиндеръ, при донесеніи своемъ, 
представилъ мн подлинное аисьмо, присланное къ нему отъ Ургин-
скихъ амбаней, жалуясь притомъ, что оно наполнено колкими и 
неприличными выраженіями, унижающими достоинство его, губер-
натора, яко сановника, самимъ Государемъ Императоромъ избран-
наго и опред леннаго на Кяхту губерыаторомъ. Внимая таковой 
жалоб губернатора Ребиндера, я потребовалъ отъ него всю пере-
писку еъ Ургинскими амбанями, изъ которой оказывается, что 
губернаторъ Ребиндеръ пясьмомъ своимъ отъ 8-го апр ля еего 
года ув домилъ Ургинскихъ амба,вей, что генералъ-губернаторъ 
Муравьевъ, главный начальникъ Сибири, уполномоченъ нашиыъ 
Великимъ Государемъ вести еношенія съ вашимі> Трибуналомъ 
Вн шнихъ Сношеній^ что объ этомъ посылается листъ отъ наіпего 
Сената, и что генералъ-губернаторъ, всл дствіе таковой воли нашего 
Государя, скоро пошлетъ въ Пекинъ своего сов тника еъ важными 
бумагами, и что сов тникъ еей въ весьма непродолжительномъ 
времени вы детъ отсюда по назначенію. Казалось бы. что Ургин-
екимъ амбанямъ сл довало безъ замедленія донести объ этомъ 
Трибуналу и просить его распоряженій. Но амбани, вм сто до-
несенія Трибуналу, вошли съ губернаторомъ Ребиндеромъ въ 
совершенно излишнюю переписку, выставивъ ему въ письм 
своемъ обстоятельство, вовсе не идущее къ настоящему д лу. 
Они выставили ему на видъ, что губернаторъ Цейдлеръ просилъ 
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дозволенія отправить отъ себя въ Пекинъ н сколько челов йъ для 
обревизова.нія находящихся тамъ нашихъ священниковъ и учени-
ковъ и для доставленія имъ жалованья на содержаніе, и что 
просьба эта отъ ихъ предм стниковъ-правителей была представ-
лена въ Трибуналъ, которымъ въ этомъ было отказано, а потому 
не могутъ входить съ представленіемъ въ Трибуналъ;—затемняя 
притомъ главный смыслъ неосновательными вопросами, указывая 
на своекоштный путь, и спрашивая о количеств путевого скота, 
о м сяц и дн отправки и тому подобное. He знаю, чтб за. 
мысль и чтб за ц ль была у Ургинскихъ амбаней выставитъ на 
видъ губернатору Ребиндеру такое обстоятельство, которое BOBCR 

не им етъ связи съ д ломъ о посылк отъ меня сов тника. с ь 
дистомъ въ Трибуннлъ Вн шнихъ Сношеній. Переписка эта, 
выказывающая только упорство и односторонность Ургинскихъ 
амбаней, продолжалась и во время пребыванія на Кяхт , послан-
наго отъ меня съ листомъ въ Трибуналъ, близкаго моего сов т-
ника полковника Заборинскаго. Наконецъ, губернаторъ Ребиндеръ, 
не видя конца въ безполезной и пустой переписк съ амбанями, 
замедлявшей только отправку моего сов тника, вынужденнымъ 
нашелея взять у подковника Заборинскаго мой листъ и послать 
оный обыкновеннымъ порядкомъ до Урги со своими чиновниками, 
прося амбаней отправить оный безъ замедленія прямо отъ себя 
въ Пекинскій Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній. Посланный же 
отъ меня съ этимъ лжстомъ сов тникъ полковникъ ЗаборинскШ. 
оставаясь въ Кяхт , въ ожиданіи вызова въ Пекинъ, прожилъ 
тамъ бол е м сяца, наконецъ у халъ обратно въ Иркутскъ къ 
настоящей своей должности. По отъ зд уже его, Ургинскіе 
амбани, въ письм къ губернатору Ребиндеру отъ 14-го ч. 6-й луны 
(26-го іюня 1854 г.), хотя и приглашали полковника Заборинскаго, 
по близости разстоянія, прі хать въ Ургу и тамъ предъ амбанъ-
бэйсе и амбанемъ лжчно и подробно разъяснить словесныя мои 
порученія, о которыхъ было упомянуто въ лист , но полковникъ 
Заборинскій, будучи одержимъ въ это время бол знію, не могъ 

хать въ Ургу. КяхтинскіЁ губернаторъ Ребиндеръ, письмомъ 
своимъ отъ 18-го іюдя ув домляя о семъ Ургинскихъ амбаней. 
присовокупилъ къ сеыу, что бол знь полковника Заборинскаго— 
тяжкая, что нельзя опред лить времени на выздоровленіе отъ 
оной, что въ конц сл дующаго м сяца ожидаютъ возвращенія 
генералъ-губернатора отъ береговъ моря, и что отъ его власти 
зависитъ дальн йшая посылка чиновяика въ Ургу или Пекинъ, 
если это будетъ нужно. Все это сказано довольно ясно. Но Ургин-
скіе амбани, получивъ уто письмо, вновь прислали губернатору 
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Ребиндеру, отъ 17-го ч. 7-й луны, довольнб темное, колкое и оскор-
битедьное письмо, дозволяя себ даже насм шки и униікеніе 
должности губернатора. Подобная выходка, по всей справедливости, 
противна нравственнымъ правиламъ и доброму согласію. Вотъ 
что шшіутъ амбани губернатору Ребиндеру: «Всякій челов къ, 
сд лавшійся чиновникомъ, ни въ какихъ казенныхъ д лахъ не 
долженъ употреблять коварнаго направленія и ложныя слова; 
губернаторъ! ты, если не можешь послать въ Ургу одного своего 
маленькаго чиновнжка, то этимъ навлекаешь отъ вс хъ презр ніе 
и насм шки, а самой должности униженіе» и прочее... Гд видятъ 
амбани коварное направленіе и чтб разум ютъ подъ словомъ: 
«лживыхъ словъ»? Я, генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, 
по всей справедливости нахожу, что подобнаго рода неприличныя 
письма не могутъ быть уважаемы и принимаемы къ исполненію, 
а потому им ю честь препроводить оное въ цодлинник на раз-
смотр ніе Трибунала Вн пшихъ Сношеній, покорн йше прося, 
удержавъ Ургинскихъ амбаней отъ своенравія, поставить ихъ 
въ пред лы в жливости и должнаго уваженія къ губернатору, 
избранному и опред ленному на должность самимъ Государемъ 
Императоромъ. Генералъ-губернаторъ, я, высоко ц ня миръ и 
дружбу двухт. великихъ имперій, аекусь, чтобъ во вс хъ д лахъ 
были наблюдаемы порядокъ и согласіе, и чтобъ чрезъ это при-
носилась сугубая польза об имъ державамъ; а потому вс выше-
сказанныя обстоятельства иодробво изложилъ въ настоящемъ моемъ 
лист . При семъ долгомъ считаю ув домить Трибуналъ Вн шнихъ 
Сношеній, что какъ Великій нашъ Государь Императоръ Высо-
чайше даныымъ повел ніемъ уполномочилъ-меня, генералъ-губер-
натора, трактовать съ вельможами Дайцынскаго государства объ 
опред леніи границъ на земдяхъ, досед остающихся неразгра-
ниченными, о чемъ письмеыно изв щена Палата Вн шнихъ Сно-
ш*еній, то я ожидаю отв та: куда и къ какому времени будутъ 
присланы таковые . сановники. Что же касается отправленія со-
в тника Заборинскаго, то я сд лаю распоряженіе, если получу 
объ этомъ изв щеніе Трибунала. Для чего и посланъ листъ сей, 
изъ города Иркутска, октября 30-го дня, въ л то отъ Рождества 
Христова 1854, а государствованія Бго Императорскаго Величе-
ства. Государя Ммператора и Самодержца Всероссійскаго въ двад-
цать девятый годъ. 
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46. Къ упрамяющему Иинистерствомг Иногтранныхъ Д лъ. 

(1854 г., 5-го ноября. ТІркутскъ.) 

На основаніи Высочайше утвержденной 30-го января сего 
года инструкціи, составленной въ оеобомъ комитет подъ пред-
с дательствомъ Государя Насл дника Цесаревича, им ю честь 
препроводить при семъ къ вашему превосходительству копію со 
второго листа моего въ Китайскій Трибуналъ Вн шнихъ Сноше-
ній, причемъ не излишнимъ считаю присовокупить, что копію 
съ перваго листа моего въ сказанный Трибуналъ отъ 14-го апр ля 
я им лъ ечастіе предетавить Его Императорскому Высочеству 
Государю Насл днику Цесаревичу, при рапорт моемъ отъ 14-го мая 
за .І : 57. 

Вм ст съ т мъ им ю честь ув домить ваше превосходи-
тельство, что хотя прежде очень часто и даже въ недавнее время 
Ургинскіе амбани въ писыиахъ къ Иркутскимъ губернаторамъ 
выражались довольно грубо и дерзко, и это остава.тось безъ по-
сл дствій, но теперь я считаю уже неприличнымъ, по настоящему 
положенію д лъ и при уполномоченіи меня сноситься еъ Трибу-
наломъ, оставить подобныя грубости амбаней безъ вниманія: что 
же касается до отправленія подполковника Заборинскаго къ Пе-
кинъ, то я и нын сомн ваюсь получить на это согласіе, а потому 
и не настаиваю, равно и о самомъ разграниченіи; им я одно 
только въ виду, чтобы пріоетановленіе исполненія касательно 
этого предмета было не съ нашей, а съ ихъ стороны. 

47. Къ Петру е д о р о в и ч у . 1 

(1855 г., 16-го января. Иркутскъ.) 

Г. Ребиндерь отправляр.тся сегодня по вызову вашего высоко-
превосходительства въ С.-Петербургъ и будетъ им ть честь лично 
доложить вамъ обо вс хъ предметахъ, до Кяхты относящихся; 
не сомн ваюсь, что онъ будетъ весьма полезенъ въ комитет 
по этимъ д ламъ, которыя очень мало изв стны другимт. лицамъ, 
а для него составляли въ теченіе почти четырехъ л тъ главн й-
шее занятіе. 

Министръ Финансовъ, статсъ-секретарь, тайный сов тн. Врокъ. 
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Всл дъ за симъ я буду им ть честь препроводить къ вагаему 
высокопревосходительству соображенія г. Ребиндера объ изм но-
ніяхъ нын шняго порядка Кяхтинской торговли, и зат мъ покор-
н йше прошу васъ не ожидать отъ меня никакихгь другихъ за-
ключеній по этому предмету, т мъ бол е, что г. Ребиндеръ. 
участвуя въ комитет , изложитъ все то, чт5 можетъ касаться 
пользы вв реннаго управленію моему края. а комнтетъ сд лаетъ 
по всему этому окончательныя свои соображенія. 

При томъ случа считаю долгомъ свид тельствовать объ 
отлично усердной и яолезной служб г. Ребиндера, труды коегп 
главн йше были направлены на развитіе и поддержаніе спорной 
КяхтинскоЙ торговли въ настоящемъ критическомъ положеніи 
Китая; онъ вполн заслуживаетъ награды, и я вм ст съ симъ 
сообщаю объ этомъ г. министру внутреннихъ д лъ, но вашо. 
высокопревосходительство также непосредственный начатьникъ 
г. Ребиндера и вправ сами докладывать о немъ Государю 
Императору. 

Съ истиннымъ уваженіемъ и совершенною преданностію 
им ю честь быть вашего высокопревосходительства покорн йшій 
сдуга. 

48. Къ управляющему Мпнистецствоінъ Иностранныхъ Д лъ. 

(1855 г., 4-го февраля, .V 10-й. Иркутскъ.) 

Ваше превосходительство, отъ 11-го авгуета прошлаго года, 
изволили объявить мн Высочайшую волю, что нын шняя мис-
еія въ Пекин должна остаться тамъ «но крайней м р , еще на 
одинъ годъ свыше опред леннаго срока для ея пребыванія», т. е. 
до 1857 года. 

Сд лавъ по еему отзыву вашего превосходителъства должное 
съ моей стороны распоряженіе, я не излишнимъ считаю къ св -
д нію вашего превосходительства сообщить, что хотя, по настоя-
щему положенію д лъ въ Кита и особенно по стремленію не-
пріятелей нашихъ Англичанъ и Французовъ войти въ переговоры 
съ Китайскимъ правительствомъ, весьыа было бы полезно отпра-
вить въ Пекинъ политическаго нашего агента, аодъ предлогомъ 
пристава миссіи, еще вт. прошломъ году иди въ начал нын ш-
няго года, но такъ какъ теперь время это уже пропуіцено, и 
такъ какъ, по военнымъ обстоятельствамъ, я долженъ вскор 
вновь отправиться къ берегамъ Охотскаго моря и Восточнаго 
океана, и возвращеніе мое въ Иркутскъ можетъ промедлиться 
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даже до будущей зимы, то я им ю честь покорн йше просить 
въ отсутствіи моемъ не д лать уже никакого расаоряженія къ 
отправленію въ Пекинъ какого-либо политическаго агента, при-
нявъ во вниманіе. что, по прежнимъ сношеніямъ Министерства 
Иностранныхъ Д лъ съ Трибуналомъ Вн шнихъ Сношеній, у меня 
могутъ возникнуть переговоры съ Китайца,ми, всл детвіе возло-
женныхъ на меня Высочайшею волею порученій, на пути ел до-
ванія моего по Амуру или въ м ст пребыванія моего, на устьяхъ 
онаго; а потому, отправленіе въ Пекинъ агента, который пред-
варительно не им лъ бы возможяости сов щатъся со мною, могло бы 
только возбудить въ переговорахъ съ Китайцами недоразуы ыіе. 

Таковое ыое соображеніе им ю честь покорн йше просить 
ваше превосходительство повергнуть на Высочайшее Государя 
Императора благоусмотр ніе и о посл дующемъ аосп шить по-
чтить меня ув домленіемъ, дабы я могъ получить таковое прежде 
отплытія моего на Амуръ, т. е. къ 10-му числу будущаго апр ля 
м сяца. 

49. Лпстъ Всероссійской илшерш отъ главноначальствующаго 
надъ вс інп губерніями Восточноп Сибнри гееералъ-губернатора, 

генералъ-лейтенанта н кавалера Нпколая ІІуравьева. 

Дайцынскаго государства въ Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній. 

(18-го февргіая.) 

Изъ листовъ нашего Правительствующаго Сената отъ 16-го 
іюня 1853 г. и 6-го Февраля 1854 г., равно и моихъ листбвъ 
отъ 14-го апр ля и 30-го октября 1854 г., уже изв стно Дай-
цынскаго государства Трибуналу Вн шнихъ Сношеній, что Великій 
нашъ Государь Императоръ иредоставилъ мн , гeнepaлъ-гyбepнa-
тopy Восточной Сибири. яко главному начальнику края, тракто-
вать съ уполномочеыными сановниками Дайцынскаго государстка 
о восточныхъ зеыляхъ, досел остающихся ыеразграничеяными; 

Въ полученномъ нын изъ Высокаго Трибунала лист , отъ 
13-го чисіа 11-й луны 4-го л та правленія Губци-Элцзингэ, адре-
сованномъ на имя Сената, но въ существ своемъ заключающаго 
отв тъ на листъ мой отъ 30-го октября минувшаго 1854 г . , 
ув домляете, что касательно д ла до опред ленія границъ, то 
въ 8-й лун нын шняго года уже поручено Ургинскому Амбаню-
Делэнъ-Дорчжи при удобномъ случа ув домить Правительствую-
щій Сенатъ о томъ, чтобы въ будущемъ году весной, еъ насту-
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плгеніемъ теплаго времени, посланные наши отправлены были въ 
Ургу для ожиданія; что объ этомъ, съ объясненіемъ обстоятелъствъ, 
уже докладовано было изъ Трибунала Его Богдыханову Величеству. 
Листъ сей полученъ въ Иркутск 4-го Февраля, а 7-го Февраля 
получено донесеніе Кяхтинскаго губернатора съ представленіеімъ 
письма къ нему Ургинскаго амбань-бэйсе отъ 19-го числа 12-й 
луны, въ которомъ пишетъ, что для купнаго съ зда и сов іцанія 
о границ командированы чиновники изъ Цзиринъ, Сахалянъ-
Ула и Урги, которые съ дутся еъ коімандированными съ нашей 
Русской стороны посломъ и чиновниками въ подв домственное 
провннціи Саха.іянъ-Ула пограничное м сто на р ку Горбицу 
или Гэрбицу; что съ здъ еей долженъ состояться по совершенномъ 
растаяніи льдовъ, 5-Й луны 1-го числа будущаго года (a по на-
шему, 2-го числа іюня). 

Сообразивъ листъ Трибунала съ письмомъ Ургинскаго амбаня, 
я нахожу разногласіе: въ первомъ сказано, чтобъ въ будущемъ 
году весною, съ наступленіемъ теплаго времени, послы наши 
прі хали въ Ургу и тамъ ожидали, а въ посл днемъ—чтобы 1-го 
числа 5-й луны съ хаиись въ пограничное м сто провинціи Са-
халянъ-Ула на р ку Горбицу или I'apoimy. для разсужденія » 
сов щанія о границахъ. Въ лист же иашего Правительствую-
щаго Сената, отъ 16-го іюня 1853 г., изъяснено мн те,"что для 
трактованія о границ всего лучше было бы прислать вашихъ 
для еего уполномоченныхъ въ Кяхту или въ Иркутскъ, а потому 
я , генералъ-губернаторъ, нахожусь въ затрудненіи сд лать по 
веему этому •всеподдан йшій докладъ мой нашему Великому Го-
сударю Императору, ибо высокоиочтеныому Трибуналу небезъиз-
в стно, что для доклада Август йшимъ Особамъ нужно им ть 
ясныя и положительныя основанія; почему и поставляюсь въ 
необходимость покорн йше просить Трибуналъ Вн шнихъ Сноше-
ній подробно и положительно ув домитг. меня о своемь по зтому 
мн ніи и отв томъ вашимъ, сколько возможыо, иосп ііімті.. Я 
желалъ бы получить таковой въ половин марта м сяца, то-есть, 
по вашему, около 20-го числа 2-Й луны, но если Высокая Палата 
не усп етъ послать къ этому времени. то у ке пріостановить это 
обстоятельство до 10-й луны вашего л тосчисленія. Время это 
будетъ соотв тствовать нашему октябрю м сяцу, а иричина сему 
заключается въ томъ, что иродолжающіяся военныя д йствія ііаши 
съ Англіей обыаружили ихъ замыселъ завлад ть нашими иримор-
скими восточными м стами и островами, а также ирорвавиіисі. 
чрезъ приморское устье р. Сунгари-Ула, совершенно проиіп.иуть 
въ Амуръ. Для достиженія сего своего нам ренія, они, въ л т 
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минувшаго года, прі хавъ на 6-ти военныхъ корабляхъ, уже на-
падали на нашу Камчатку, но были отражены и прогнаны. 
Великій нашъ Государь Императоръ, не только пекущійся о 
своихъ влад ніяхъ и своемъ народ , но и желающій сохранить 
выгоды сос дней Дайцынской державы, бол е двухъ сотъ л тъ съ 
нами въ дружб состоящей, недавно полученнымъ указомъ пове-
л лъ мн , генералъ-губернатору Восточной Сибири, взявъ доста-
точное количество войска, болыпихъ и малыхъ пушекъ и прочихъ 
припасовъ, тотчасъ по вскрытіи р къ отправиться къ морю и 
иетребить коварныхъ и своекорыстныхъ Англичанъ. Съ благо-
гов ніемъ исполняя таковой указъ моего Великаго Государя 
Императора, я долженъ, тотчасъ по вскрытіи р к ъ : сплыть по 
р к Сахалянъ-Ула къ Восточному морю съ значительнымъ 
числомъ войска, военнаго оружія, скота, провіанта и ирочихъ 
припаеовъ, нужныхъ какъ для сихъ войскъ, такъ и для кораблей 
нашихъ, тамъ находящихся, и возвратитъся оттуда могу только 
въ октябр . Если же Трибуналу будетъ угодно прислать мн 
отв тъ на этоть листъ на устье Амура и Сунгари-Ула, то я 
очень буду радъ и тамъ заняться этимъ важнымъ д ломъ. 

Для чего и посланъ сей дружественный листъ изъ города 
Иркутска Февраля 18-го дня, л та отъ Рождества Христова 
1855, а государствованія Его Императорскаго Величества Государя 
Императора и Самодержца Всероссійекаго въ тридцатый годъ. 

50. Къ іфяішиоііммп МннистврствОіііъ Иностранныхъ Д лъ. 

(1855 г., 21-го февраля, М 15. Иркутскъ.) 

Отношеніемъ отъ 11-го числа настоящаго м сяца за № 1 3 , 
я им лъ чееть покорн йше просить ваше превосходительство о 
посп шной присылк ко мн копій съ заключенныхъ Россійскою 
имперіею съ Китайскимъ государствомъ трактатовъ, и въ то же 
время сообщилъ вашему превосходительству о возникшей въ 
настоящее время переписк съ Китайскимъ правителъствомъ по 
д лу о разграниченіи. 

Препровождая нын сказанную переписку въ четырехъ за-
свид тельствованныхъ копіяхъ, долгомъ считаю присовокупить, 
что полученный мною листъ язъ Китайскаго Трибунала Вн шнихъ 
Сношеній въ нашъ Правительствующій Сенатъ былъ мною вскрытъ 
на основаніи права, дарованнаго мн Высочайшею инструкціею, 
утвержденною PocyflapeMb Императоромъ въ 4-й день января 
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прошлаго 1854 г.» а какч. листъ сей, по своему содержанію, 
заключаетъ въ себ отв тъ на посланный мною въ Китайскій 
Трибуналъ листъ отъ 30-го октября минувшаго года, коиія съ 
котораго была мною своевременно сообщена вашему иревосходи-
тельитву, то я въ иодлинник удержалъ его у себя. 

Соображая вышеупомянутый листъ Трибунала съ иись-
момъ Ургинскаго правителя амбаня-бэйсе, мною въ одно вре-
мя иолученнымъ, я нашелъ р зкое противор чіе сихъ двухъ 
актовъ между собою и, оиасаясь отдалить время объясненій ио 
воиросу о переговорахъ нашихъ въ д л разграниченія, иосы -
шилъ отправленіемъ листа отъ себя въ Трибуналъ, дабы ыедора-
зум нія не могли причинить вреднаго вліянія на дружественность 
нашихъ сношеній съ Китайскимъ правительствомъ. 

Вм ст съ еимъ я иредписалъ управляющему Кяхтинскимь 
градоначальствомъ кратко отв тить Ургинскому правителю о upu-
чин и необходимости объясвить встр ченное мною разнор чіе 
въ письм его къ Кяхтивскому градоначальнику съ листомъ 
Трибунала ко мн ; и при семъ къ св д нію вашего превосходи-
тельства иы ю честь препроводить копію съ сказавнаго ыредпнсавія. 

Въ письм свовімъ Ургиаскій иравитель амбань-бэйсе, иред-
лагая м стомъ съ зда для переговоровъ въ ньш шнемъ л т р ку 
Горбицу, ясно высказываетъ ту мысль, что ц ль этихъ иерего-
воровъ должна быть: поставленіе иоіфавичныхъ зваковъ, которые 
со стороны нашеіо правительства досел не были поставлены. и 
это свое предложеніе основываетъ на емысл листа нашего Пра-
вительствующаго Севата, отъ 16-го числа іюня 1853 года, въ 
Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній. 

Вашему превосходительству не безъизв стыо, что ІІЪ д л 
разграниченія съ Китаемъ существенная ц ль Россіи не есть и 
не можетъ быть поставовленіе столбовъ на томъ иространств 
земли, которое, въ силу трактата посланника Головнина, безспорни 
аризнано во владычеств Китая; эта щіичина заставила меня 
не согласиться на предложенія амбаня-бэйсе, желающаго : какъ 
видно, хитрымъ образомъ дать д лу направленіе однослороннее, 
естественно для выгоды своего государства. 

Основываясь на предложеніи, высказанномъ въ иосл днеі гь 
лист Трибунала Вн шныхъ Сношеній, иредлагающаго съ здъ въ 
Ург , и въ особенности не привязывающаго особаго подстрочнаго 
значенія къ словамъ листа нашего Сената о поставленіи погра-
вичныхъ столбовъ, я радуюсь удобному случаю выразить еще 
разъ Китайскому цравительству, что д ло о разграниченіи двухъ 
имдерій им еі^ь значеніе высокой государственной важвости.; въ 
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особенности no сЛуЧаю настоящихъ военнЬіх событій, и разр -
шеніе, такового всшроса не можетъ подчиняться одностороннимъ 
взглядамъ о переговорахъ, не можетъ состоять въ обсужденіи 
частиостей. 

Все вышеиздоженное мое соображеніе считаю долгомъ покор-
н йше аросить ваше иревосходительство цовергнуть на ВысочаЙ-
шее Государя Иыператора благоусмотр ніе и о посл дующемъ 
иичтить меня возможно поси шнымъ ув домленіемъ. 

51. итиошеше къ военному ипііипіп.' 

(1855 г., 2S-ro марта, Л» 720.) 

Вашему сіятельству уже изв етно изъ предшествовавшихъ 
ыоихъ представленій, что въ нын шнемъ году предназначено мяою 
оставить 100 челов къ конныхъ казаковъ Забайкальскаго войска, 
въ средия теченія Амура, на л вомъ берегу этой р ки^ пря 
усть р ки Вуреи. Главн йшею ц лью этого поста должно быті. 
ибозр ыіе м стности для поселенія тамъ значительы йшихъ каза-
чьихъ силъ, какъ въ м стахъ, дризнаваемыхъ и нами и м ст-
ными жителями принадлежащими Россіи, хотя еще и неразгра-
ниченныхъ. Второю же и не мен е важною ц лью этого поста 
въ нын шнемъ л т будетъ^служить аромежуточнымъ пунктомъ 
для содержанія сообщенія по Амуру, между Усть-Стр лочнымъ 
карауломъ и селеніемъ Кизи, такъ какъ устье Бурви находится 
на половин этого пространства, заключающаго въ себ по теченію 
р. Амура всего 2000 верстъ. Назначать туда нын бол е 100 чело-
в къ было бы затруднитедьио, какъ потому, что въ настоящее 
время не избрано еще надлежащимъ образомъ на усть р . Вуреи 
м ста для аоселенія казаковъ, гакъ въ особенности и потому, что 
я не им ю разр шенія высшаго правительства на израсходованіе 
довольно значительной еуммы, которая на переселеніе ихъ по-
требуется. 

Ыо такъ какъ вс ми воспосл довавшими уже, по вол бла-
женныя памяти въ Воз почившаго Государя Ммператора Никодая 
Павловича, распоряженіями мы положительно упрочиваемся на 
Амур , и такъ «акъ возложенные на меня переговоры о разгра-
ниченіи т хъ м стъ съ Китаемъ, яо н которымъ недоразум ніямъ 
и свойственной Китайскому правитедьству во вс хъ д лахъ мед-

Генеріиіь-іідыотаыгь, генералъ отъ артиллеріи Николай Онуфріевичъ Уухозанеі-ъ 2. 
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леыносги, могутъ еще долго не состояться; а ме*ду т мъ усі-анов-
леніе прочыаго сообщенія ао Аыуру, на устьяхъ котораго сь мая 
м сяца нын шняго года будутъ находиться значительныя сухо-
иутныя и морскія наши силы,—есть первая необходимость, то 
съ этою ц лью неминуемо должно заняті, «;ильным'ь иоеннымъ 
иоселеніемъ средину л ваго берега этой р ки в'ь м стахъ, ири-
зішнныхъ Высочайіиею волею намъ принадлежаіцими. Забайккль-
ское казачье войско ііредставляетъ въ этомъ отногаеніи. на. иервый 
случай достаточный запасъ военныхъ поселянъ, которые, какъ 
я уже им ю уб жденіе, охотно будутъ переселяться на Амуръ, 
такъ что мн остается только получить разр піеніе высшаго 
аравительства, чтобы приступить къ этому важному д лу; и въ 
этихъ-то видахъ я нахожу необходимымъ будущею же весною 
сплавить туда для образованія казачьяго полкового округа около 
3000 душъ мужескаго и женскаго пола, то-есть, народонаселеніе, 
которое ' могло бы выставить въ строю шестисотенный конный 
казачій подкгь въ полномъ состав . 

Представляя вм ст аъ симъ вашему слятельству новое рос-
писаніе конныхъ Русскихъ бригадъ и полковъ Забайкальскаго 
казачъяго войска, изъ котораго вы изволите усмотр ть, что '2-н 
конная бригада еего войска, находящаяся въ Нерчиы-скомъ кра , 
значительно усилится; я посп шаю предстакить пр г еемъ для 
всеподдан йшаго Государю Императору доклада и проектъ иоло-
женія объ Амурскомъ конномъ казачьемъ полку, кбторый пред-
аолагается выд лить изъ бригады той, какъ ближайшей къ Амуру. 
А такъ какъ вс вышеизложенныя предположенія къ достиженію 
видовъ правите.аьства не терпятъ отлагательства, то я пріемлю 
см дость покорн йше проситъ ваше еіятельство объ исходатай-
ствованіи нын же Высочайшаго утвержденія сего проекта съ 
т мъ, чтобы въ л т нын шняго года могъ быть сд ланъ вызовъ 
казаковъ-охотниковъ на это переселеніе, съ назначеніемъ имъ 
узаконеннаго пособія, и чтобы въ апр л м сяц будущаго 
1856 года оаи могли отплыть на Амуръ для своевременнаго тамъ 
водворенія. 

Въ заключеніе не излишнимъ ечитаю присовокупить, что 
аредполагаемый мною для командованія Амурскимъ полкомъ нын 
за урядъ есаулъ Скобельцынъ. отправляется (•амъ съ вышеупг)-
мянутыми 100 коныыми казаками на устье р ки Буреи для вы-
бора м сгь поселенія, и что, по знакомству его съ властяміі 
Манджурскаго города Сахалянъ-Ула-Хотонъ и опытыости въ ио-
граничныхъ сношеніяхъ, я уб жденъ, что онъ будетъ ум ть со-
храыить съ ыими дружескія отношенія какъ ныы , такъ и на 

/ / 
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будущее время; но т мъ не мен е необходимо им ть въ виду, 
что, дабы дружесйія отношенія эти въ стодь отдаденныхъ странахъ 
были прочны, онъ долженъ им ть въ распоряженіи своемъ съ 
будущаго же года достаточную воеяную силу, каковою я вполн 
иризнаю конный казачій полкъ въ полномъ комплект . — 

52. Къ ущшляюіцеіпу ІЦиніістерствоінг Мностранныхъ Д лъ. 

(1855 г., 27-го ішр дя, .\? ЗС. ШИЛКИНСБІЙ заьодъ.) 

Получивъ на дыяхъ отв тный листъ изъ Трибунала Вн ш-
нихъ СношеыіЙ ыа посланный мною въ оный 18-го Февраля сего 
года, им ю честь сообщить съ него копію къ св д нію вашего 
превосходительства, равно какъ и съ моего листа, заготовленнаго 
теперь и им ющаго быть передаыньшъ на Амур въ город Са-
халянъ-Ула для отправлеыія по иринадлежности. 

53. Листъ Всеіюссійской итперіи отъ главиоиача.іьствуюіцаго 
надъ вс ми губеішіялш Восточиои Сиби|ш. 

Дайцынскаго государства въ Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній. 

Листь вашъ, отъ 20-го дня 2-й луны 5-го года, я долучшгь 
уже на Амур и, чтобъ ые было замедленія, отв чаю черезъ го-
родъ Сахалянъ-Ула. Переговариваться съ вашими уиолномочен-
ными о разграниченііі предоставлено Великимъ нашимъ Государемь 
мн , генералъ-губернатору, а я , какъ ув домлялъ васъ въ лист 
моемъ отъ 18-го Февраля изъ Иркутска, плыву хеперь съ вой-
сками на устье Амура, для защиты его отъ нашихъ непріятелей; 
но желая, сколь можно, аосп шить о разграниченіи, я готовь 
цриыять вашихъ уполномоченныхъ для предварительныхъ о томъ 
иереговоровъ на усть Сунгари-Ула, гд я долженъ пробыть до 
сентября м сяца, и совершенно съ вами согласенъ, что, по дру-
жескимъ обоихъ государствъ отношеніямъ, въ этомъ важномъ 
д л медлеыносш и проволочки допускать не должно. Для того и 
иослаыъ сей отв тный листъ съ р ки Сунгары-Ула, аир ля 28-го дня, 
въ л то отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ иятьдесятъ 
иятое, а государетвованія Его Императорскаго Величества Госу-
даря Имііератора и Самодержца Всероссійскаго Александра Нико-
лаевича — иервое. 
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54. Ёго Йщератоіижоіму Веднчеству всеподданн ишій рапоръ. 

(1855 г., 3-го Іюля. Маріинскій постъ.) 

Донося Его Императорскому Высочеству Велйкому Князю 
генералъ-адмиралу, для доклада Вашему Императорскому Величе-
ству,; о благополучномъ прибытіи судовъ нашихъ изъ Петропав-
ловскаго. порта къ устьямъ Амура, а.также о дрибытіи еюда же 
всей Амурской ФЛОТИЛІК и о неоднократномъ появденіиівъ бухт 
детКастри непріятельскихъ: еудовъ,—я дерзаю повергнуть при 
семъ въ еобственныя Вашеш Императорскаго Величества.руки 
ааписку мою о сношеніяхъ съ Китайцами, подлинный листъ Три-
бунала въ нашъ Сенатъ и проектъ отв та на оный. . . 

..... Генералъ-адъютантъ Путятинъ, прибывшій, изъ Японіи, по 
окоачаніи возложеннаго на. него порученія, къ устьямъ Амура, 
съ. ббдьщею частію экипажа разбившагося тамъ же Фрегата 
«Діана», отяравляется вверхъ по р к Амуру въ Сибирь, откуда 
я .просил-ь его .отправить т>. С.-Пехербургъ настоящее всеподдан-
ыМще.е донесеніе мое и радортъ къ Великому .Князю генералъ-
адмиралу. ^съ. однимъ дзъ ;• возвращающих ся съ нимъ въ Россію 

ОФИцеровгь. . 
ІХ _ Повері:ая на Всемилостив йшее Вашего Императорскаго Ве-
личества воззр ніе заслуги ц труды состоящихъ въ моемъ , в д ніи 
морскихъ ж еу.хопутныхъ. чиновъ, я дерзаю всеподданн йше долог 

жить,. что. вс онд г.орятъ нетерп ніемъ. сразиться , съ недріятелемъ 
до. .лрим ру храбрыхъ защдтндшвъ Камчаткд, и что общее наще 
одасеніе заключается только въ томъ, чтобъ дреждевременньій 
Мяръ де лдшяль насъ счастія д чести участвовать въ ныд дшей 
велдкой отечестведной войд .. 

.І' . Оъ. Камчаткою я въ настоящее время ые им ю сообщенія, 
одасаясь додвергнуть. суда, зд сь находящіяся, столкноведію съ 
мдогочдслеиными непріятельскдми въ зд шндхъ моряхъ крейсе-
рующдми, но въ течеыіе л та я над юсь дм ть возможность 
уздать о тамашнемъ доложеніи д лъ и своевременно буду дм ть 
счаотіе о досл дующемъ доыестд. 

. . А длавадіе даше до Амуру должно, иовидимому, утверддться 
обоюднымъ согласіемъ между дами д Китайскдмъ правдтельствомъ, 
несмотря на вс дродскд Англичаыъ, котирые не цредебрегаютъ 
ндкакдми средетвамд для достиженія своихъ ц лей. Вольшое ко-
личество. войскъ ыашихъ, сФормдрованныхъ въ Восточдой Сдбдри, 
и цотомъ значдтельдое сасредоточеяіе таковыхъ да уетьяхъ Амура 
внушаютъ имъ надбол е къ намъ уваженія^ д еслд только, Богъ-

9 
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даетъ, мы будемъ им ть н сколько пароходовъ для движенія вверхъ 
по Амуру, то д ло это будетъ р шено окоячательно. 

55. Запоска о сношеніяхъ съ Китаицами. 
(1855 г.) 

Въ посл дствіе записки, которую я им лъ счастіе повергнуть 
на Высочайшее воззр ніе Вашего Императорекаго Величества отъ 
29-го апр ля, предъ отправленіемъ изъ Шилкинскаго завода, дол-
гомъ считаю довести до Высочайшаго св д нія Вашего Величества 
о дальн йшихъ сношеніяхъ моихъ съ Китайцами. 

Сл дуя по р к Амуру, близъ Комарскаго караула встр чены 
были мною 12-го мая четыре джонки, поднимавшіяся вверхъ по 
р к , на которыхъ находилось н сколько Китайскихъ чиновншмжь, 
отправленныхъ отъ правительства изъ прибрежныхъ Амурскихъ 
областей на Горбицу.; для поетановленія столбовъ и сов щаній 
съ нами о разграниченіи. Такъ какъ я и прежде уклонялся отъ 
съ зда и сов щаній на Горбвщ по причинамъ, ран е сего Вашему 
Величеству представленнымъ, то Китайскимъ чиновникамъ было 
мною объявлеяо, что на Горбиц переговоры ти им ть м ста 
не могутъ no случаю необходимости, въ которой я нахожусь, 
сплыть посп шно къ устьямъ Амура, а также и потому, что съ 
нашей стороны ран е не могли быть сд ланы раепоряженія отно-
сительно назначенія для переговоровъ чиновниковъ, по причин 
недоразум ній, встр ченныхъ въ ув домленіяхъ Китайскаго ирн-
вительства относительно м ста съ зда,—недоразум ній, разъяснен-
ныхъ тодько теперь. 

Чиновники эти были приняты мною, и въ самой дружеской 
бес д я сообщилъ имъ содержаніе посл дняго листа моего въ 
Трибуналъ и преддагалъ имъ плыть обратно въ городъ Сахалянъ-
Ула, гд и дождаться дальн йшихъ распоряженій изъ Пекина, на 
что они отозвалиеь, что не см ютъ не исполнить указа Вогдыхаыа 
и не пльіть въ Горбицу, причемъ однако полагаютъ получить 
вскор повел ніе сл довать для сов щаній на устье Амура. Пре-
доставивъ имъ д йствовать no усмотр нію и долгу своему, и 
снабднвъ ихъ охранительнымъ билетомъ къ нашимъ начальникамъ, 
я отправился дал е по Амуру и, не желая терять времени, при 
сл дованіи мимо города Сахалянъ-Ула, командировалъ впередъ 
чиновниковъ ув домить о моемъ проплытіи и вид ться съ ыачаль-
никомъ города, коему и вручить листъ мой въ Трибуналъ. Въ 
10-ти верстахъ ниже города посланные мною чиновники догнали 
меня вм ст съ губернаторомъ, непрем нно пожелавшимъ им ть 
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со мною дичное евиданіе, во время котораго я подробно разска-
залъ ему о ц ли нашего сплава и замысдахъ Англичанъ на р ку 
Амуръ. Изъ словъ губернатора я зам тилъ, что высшее Китай-
екое правительство предписало ему свободно пропускать наши 
суда, оказывая имъ даже сод йствіе, и хотя онъ ыамекалъ, что 
относительно будущаго времени плаваніе намъ по Амуру не бу-
детъ позволено, но прибавилъ къ сему однако, если не будетъ на 
то особаго соизволенія Вогдыхана. Я разстался съ губернаторомъ 
города Сахалянъ-Ула въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, ув -
ривъ его, что и съ нашей сторояы ничего не будетъ предпринято 
безъ воли и согласія Китайскаго императора, дружба къ которому 
Вашего Величества неизм нна, и одарилъ его и чиновниковъ, съ 
нимъ бывшихъ, драгоц нными подарками. 

Дружественность отношеній къ намъ Китайцевъ бол е и бо-
л е подтверждается теперь т ми пособіями, которыя м стное на-
чальство на Амур оказывало отрядамъ нашихъ ФЛОТИЛІЙ, ВЪ осо-
бенности при ночинк судовъ во время сл дованія ихъ мимо 
Амурскаго города. 

По причин этихъ дружескихъ сношеній и предупредитель-
ности къ намъ со етороны Китайскаго начальства, об щавшаго 
свое сод йствіе вс мъ нашимъ судамъ, по Амуру проходящимъ, 
я нашелъ излшпнимъ и преждевременнымъ оставлять казачій постъ 
на усть р ки Вуреи, впредъ до оіаднчанія переговоровъ о раз-
граниченіи, и сотню казаковъ.^ на Вурею предназначенную, при-
велъ съ собою въ Маріинскій поетъ, гд поселилъ ее близъ се-
ленія Кизи. 

На дняхъ я ііолучилъ листъ изъ -Китайскаго Трибунала, на 
имя дашего Правительствующаго Сената, вскрытый мною по Вы-
сочайше дарованному мн инструкціей, въ 30-й день января 
1854 года Высочайше утвержденыой, праву. 

Но такъ какъ листъ.̂  полученный ныы изъ Трибунала, ые 
требуетъ немедленнаго съ нашей стороны отв та, то я дерзаю въ 
подлинник повергнуть его на Высочайшее Вашего Император-
скаго Величества воззр ніе и при немъ проектъ отв та Трибуналу, 
буде Вашему Величеству благоугодно будетъ повел ть: отв чать 
имъ въ этомъ смысл отъ Сената или отъ меня. Чиновникамъ 
же, долженствующимъ прибыть на устье Амура для сов щаній о 
разграниченіи, я иередалъ все то, чтб въ проект семъ выражено. 

Едиыовременыо съ листомъ изъ Трибунала я получилъ ув -
домлеыіе отъ начальника духовной нашей миссіи въ Пекин архи-
мандрита Палладія, что Англичане въ недавнее время старались 
внушить Пекинскому Кабинету опасенія противъ Россіи и выхло-

9* 
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потали у него позволеніе поставить н сколько военныхъ еудовъ 
въ Чжилійскомъ залив , въ ожиданіи Русскихъ военныхъ судовъ, 
Я не им ю оФФиціальныхъ св д ній о томъ, что туда предпола-
галосъ прибытіе нашихъ судовъ, а потому не знаю, какимъ обрат 

зомъ Англичане могли получить подобное св д ніе; уб ждаюсь 
однако?къ, что угрозы ихъ могли им ть вліяніе на Китайское 
правительство, и что вышеупомянутый листъ изъ Трибунала, 
при семъ въ подлинник повергаемый, написанъ бьілъ. подъ этдмъ 
вліяніемъ; но весьма было бы желательно, чтобъ отв тъ нащъ 
Трибуналу оставался въ непроницаемой тайн ; Трибуналъ же, 
ом ю думать, отв тъ этотъ Англичанамъ не сорбщитъ. 

56. Проектъ отв тнаго листа ПравительствующаіЬ Сената на 
Трибунальскіи 5-го года, 3-й луны, 21-го чйсла. 

._ :'.".', .:.-., На поддиняомъ..собственною Его Императорскаію Вели.чествіа 
рукою написано: «Co—ъ, но прежде окончательнаго утвер-
жденія сообщить гр. Нессёльроде.» 

Еще въ 1851 году, листомъ ртъ 5-го Фев^аля, мы дрводили 
до св д нія Китайскаго правительства о появленіи у устья р ки 
Амура иностранныхъ военныхъ судовъ, и зам тили при этомъ, 
что овлад ыіе устьемъ этой р ки или занятіе въ т хъ м стахъ 
цункта какою-либо морскою державою не можетъ быть, терпимо 
Россіей, такъ какъ Амуръ вытекаетъ изъ нащжхъ пред ловъ^ и 
земли, къ востоку лежащія и къ нему пришыкающія, no тра-
ктату оставлены неразграниченными. 

Предваряя въ то время Китайекое правительство o6'jt., этомъ 
важномъ обетоятельств ^ мы ириглашали^ е^ съ нами въ 
соглашеніе на счетъ обезпеченія устья АмУРа отъ всякихъ покуг 

шеній на него цностранцевъ для взаимной безоиасности. 
Между т мъ иностранцы не останавливались, и съ каждымъ 

л томъ число иоявлявшихся въ Тихомъ океан судовъ ихъ уве-
личивалось, чтб и побудило наше правительство обезпечить устье 
Амура укр пленіями и сосредоточить тамъ значительныя военныя 
силы, а генералъ-губернатору Восточной Сибири повел ть. усилить 
и тамъ наши войска до 100 т. челов къ. 

Посл довавшій въ дрошломъ году у нась разрьівъ съ Аноіе.й 
и Франціей и возгор вшаяся зат мъ съ сими державами война 
выиудили наше правительство еще усилить Амурскія укр цленія 
изъ Сибирсікихъ войскъ, но это было возможно единствеыно сцла-
вомъ до р к Амуру, о чемъ предварительно васъ и ув домилъ 
генералъ-губернаторь ВосточноЙ Сибири. Обозр віе, сд ланное 
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генералъ-губернаторомъ, р ки Амура, устья его и сос днихъ бё-
реговъ морскихъ уб дило насъ, что для защиты и отраженія отъ 
этихъ м стъ покушеній непріятеля намъ необходимо постоянно 
усшшвать наши военныя тамъ средства, и потому генералъ-гу-
бернатору Восточной Сибири въ нын шнемъ л т поручено было 
опять сплыть по Амуру и доставить на устье онаго войска и ору-
дія, чтб нын и приведено имъ въ исполненіе, и о чемъ своевре-
м.енно Трибуналъ былъ имъ также ув домленъ. 

Въ настоящее время, въ дружескомъ лист своемъ отъ 5-го года, 
3-й луны. 21-го дня, вы зам чаете Сенату, что отправленіе войскъ 
нашихъ на судахъ по р к Амуру — не совс мъ позволительно. 
Зам чаніе, посл всего вышеизложеннаго, не. можетъ им ть 
м ета; и такъ какъ лежащія къ воетоку и къ берегамъ р ки Амура 
прилегающія^ земли оетавались досел неразграниченными, то есте-
ственно отсюда сл дуетъ, что защита м стъ этихъ, общихъ и 
между нами неопред левгныхъ, должна быть противъ вн шнихъ 
покушеній вполн единомысленная. 

Вс вышеизложенныя причины побуждаютъ насъ, независимо 
отъ предстоящихъ переговоровъ о разграниченіи, можетъ быть, 
уже начатыхъ, поставить на видъ Трибунала, что, для обоюдныхъ 
дользъ обоихъ государствъ, плаваніе по р к Амуру (т. е. Саха-
лянъ-Ула и Сунгари-Ула) до самаго моря должно быть признано 
постоянно свободнымъ только для вашихъ и нашихъ судовъ. 

Искренность нашихъ сношеній, никогда не прерываемая, тре-
буетъ съ нашей етороны откровеннаго ув ренія, что только пла-
ваніемъ Русскихъ судовъ по Амуру и защитой его устья могутъ 
быть обезпечены влад нія Китая и Россіи отъ вторженія чуждыхъ 
націй въ эту р ку, и вм ст еъ т мъ долгомъ поставляемъ пре-
дупредить васъ, что мы отнюдь не можемъ допустить какую-либо 
изъ другихъ націй проникать на р ку Амуръ. 

М ры наши, предпринятыя для защиты устья Амура отъ 
всякихъ покушеній непріятелей, вполн соотв тствуютъ требо-
ваніямъ нын шняго временіц но для того, чтобы содержать эти 
укрфпленія, въ равной сил и войско, въ надлежащемъ количе-
ств , равно какъ и для доставленія туда вс хъ нужныхъ для 
жизни средствъ, какъ войскамъ, такъ и поселенному въ кра 
народу, постоянное плаваніе по Амуру Русскихъ судовъ необхо-
димо, ибо горами и вн шними морями доставленіе всего нужнаго 
не только неудобно, но и невозможно. 

Bee это дружески сообщаемъ Китайскому правительству на 
бго размышленіе и не сомн ваемся, что этотъ листъ нашъ послу-
житъ твердымъ и яснымъ доказательетвомъ дружескаго и иекрен-
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няго расположенія Всенилостив йшаго нашего Гоеударя Импера-
тора къ Его Вогдыханову Величеству. 

57. Проектъ отв тнаго листа Правительствующаго Сената на 
листы Китайскаго Трибунала Вн пшихъ Сношеній. отъ 5-го г., 

3-й луны. 12-го дня и 5-го года, 4-й луны, 15-го дня. 

Дисты ваши получены нами чрезъ генерадъ-губернатора 
Восточной Сибири нын . Генерадъ-губернаторъ уже сообщилъ 
вамъ отъ 12-го сентября 1855 года, что ему дано повел ніе, по 
военнымъ обстоятельствамъ, еще значительно усилить въ буду-
щемъ году защиту устьевъ Амура и снабдить продовольствіемъ 
тамошнія войска изъ внутреннихъ областей Восточной Сибири; 
намъ остается только, по шеланію вашему, изъясненному въ лист 
отъ 5-го года 4-й луны 25-го дня, сообщить отсюда, что все, 
доводимое до вашего св д нія нашимъ генералъ-губернаторомъ. 
осповано на данныхъ ему Высочайшихъ повел ніяхъ. Вм ст еъ 
т мъ генералъ-губернаторъ довелъ до св д нія Государя Импе-
ратора о дружественномъ сод йствіи, которое оказано было вашими 
м стными на Амур властями нашимъ судамъ и проплывавшимъ 
на оныхъ чиновникамъ и командамъ; принося за это искреннюю 
нашу благодарность, какъ доказателъство дружбы, въ которой мы 
никогда не сомн вались, мы над емся и впредь на ваше сод й-
ствіе для плаванія нашего по Амуру, и ув рены, что предметъ 
этотъ ни въ какомъ случа не будетъ поводомъ къ неудоволь-
ствіямъ между нами, ибо генералъ-губернатору строго предписано 
наблюдать, чтобы при плаваніяхъ сихъ не было причиняемо ни 
мал йшей обиды вашимъ жителямъ и какихъ бы то ни было 
ст сненій. 

58. Іысль уполноиоченнаго отъ Русскаго правптельства, по 
вол Государя Императора п Салюдержца Всероссійскаго, главно-
начальствующаго надъ вс ми губерніяши Восточной Сибнрп 
генералъ-губернатора, гепералъ-лейтенаита н кавале|)а Николая 

іііуравьева о разгранпчвнія земель. 

Уполномоченнымъ отъ Дайцынскаго государства чиновникамъ. 

(1855 г., 19-го октября, Ж 83. Портъ Аянъ.) 

Я считаю нужнымъ письменно сообщить вамъ, почетные 
уполномоченные, т соображенія и виды Россіи, которые были 
словесно переданы вамъ во вчерашнемъ зас даніи. 
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Въ древнія времена, при заключеніи договоровъ между вели-
кими государствами Дайцынскимъ и Россійскимъ, уполномоченные 
об ихъ сторонъ им ли главной ц лью огражденіе государствъ 
своихъ отъ вторженія разбойничьихъ шаекъ, безпокоившихъ гра-
ницу, и нисколько не думали объ иностранныхъ державахъ, на-
ходившихея въ то время въ великомъ отдаленіи отъ зд шнихъ 
морей, а потому ни Китай, ни Россія не могли ожидать вторженія 
ихъ еъ этой стороны. Въ самыхъ договорахъ нашихъ, начавшихся 
съ 1689 года, восточныя и приморскія страны остались нейтраль-
ными по той же причин , запрещалось только заселять эти ней-
тральныя м ста, а Россія, желая сохранить дружескія отношенія 
свои еъ Китаемъ, сняла даже посты, находившіеся въ то время по 
л вому и правому берегамъ р ки Сахалянъ-Ула. и хотя плаваніе 
по этой р к не воспрещалось Русскимъ судамъ, но не желая 
возбуждать опасенія Китайскаго правительства, Россія, не им я 
тогда надобности, имъ не пользовалась. Нсц въ теченіе 200 л тъ, 
обстоятельства политическія совершенио изм нились. 

Выстрыя завоеванія Англіи въ разныхъ частяхъ св та, и 
въ особенности овлад ніе ею Индіей, приблизили еюда это госу-
дарство, которое, влад я сильнымъ ФЛОТОМЪ, распространило свои 
виды и на зд шнія страны. 

Излишне было бы излагать въ подробности д йствія Англіи, 
указывать на т коварные пути, по которымъ она шла къ дости-
женію корыстныхъ своихъ ц лей,—они слишкомъ хорошо изв стны 
Китайскому правительству. 

Корыстное стремленіе Англіи къ завоеваніямъ не останавли-
вается: оно растетъ постепенно: обогащаться на чужой счетъ и 
во вредъ другимъ народамъ и государствамъ—было постоянною 
ея политикою. 

Нын , конечно, временно Англія вовлекла за собою Францію; 
но т мъ не мея е мы должны принимать вс м ры противъ сое-
диненныхъ ихъ силъ. 

Долгое время Россія оетавалась вн военныхъ д йствій, но 
зам тивъ уже прежде, что въ Восточный океанъ, часть береговъ 
котораго находится во влад ніи Россіи, ежегодно стали появляться 
иностранныя военныя еуда, что число сихъ судовъ стало еъ 
каждымъ годомъ увеличиваться, и было уже несомн нно, что 
замыслы Англіи простираются на наши влад нія, тогда прави-
тельство наше не могло не обратить на это своего вниманія, р 
въ то же время, листомъ отъ 5-го Февраля 1851 года, ув домило 
Китайское правительство о своихъ нам реніяхъ. 

Ііашъ Сенатъ поставилъ на видъ Трибуналу, что Русскос 
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правителъство не потерпитъ, чтобы устье Суйгарй-Улга было занято 
какою бы то ни было иностранною державою, такъ какъ вершины 
этой р ки находятся во влад ніяхъ Россіи, и земли, къ востоку 
по Амуру лежащія, досел остаются неразграниченными. 

Въ то же время Государь Императоръ повел лъ мн образо-
вать во вв ренномъ управленію моему кра , Восточной Сибири, 
100 т. иостояннаго войска, им я въ виду, съ одной стороны, не-
обходимость охраненія и защиты р. Амура отъ вторженія ино-
странцевъ, а съ другой — возникшія и въ то время въ дружескомъ 
Дайцынскомъ государств смуты, произведенныя, конечно, т ми 
же иностранцами. 

Всл дъ за симъ, предвидя войну, д йствительно возгор в-
шуюся въ проіпломъ году еъ Англіею и Франціею, Русское. 
правительство признало необходимымъ принять р тпительныя м ры 
къ защит приморскихъ береговъ Восточнаго океана и устья р. 
Амура, почему мн поручено было предварительно войти по 
сему предмету въ переписку съ Китайскимъ Трибуналомъ, желая, 
съ одной стороны, ускорить разсужденія между двумя государ-
ствами объ окончательномъ разграниченіи земель- съ другой — не 
предпринимать защиты въ обоюдномъ влад ніи обр тающихся 
областей безъ в дома и согласія Китайскато правительства, находясь 
съ онымъ и желая остаться въ еамой т сной и искренней дружб . 
Но плаваніемъ этимъ ни въ какомъ случа не нарушены права 
Китайскаго государства, потому что Россія влад етъ вершинами 
этой р ки и, согласно трактатамъ, им етъ одинаковыя съ Китаемъ 
права на ббльшую ея половину, гд она омываетъ земли не-
ограниченныя; наконецъ, защита, для которой было мною, no 
повел нію Великаго моего Государя, предпринято плаваніе по 
Амуру въ прошломъ и нын шнемъ л т , столь же необходима 
для безопасности Россіи, сколъко полезна спокойствію с верныхъ 
областей Китая. 

По вол моего Государя, въ нын шнемъ л т сосредоточены 
мною на усть р. Амура войска, возведены сильныя укр пленія, 
и приняты вс т м ры, которыя были необходимы для обезпече-
нія края отъ вторженія непріятеля съ моря, и, несмотря на 
крейсерованіе многочисленныхъ Англійскихъ и Французскихъ 
судовъ у входа въ лиманъ Амурскій, которыя не разъ и въ 
большомъ количеств были видны съ наблюдательныхъ постовъ 
нашихъ въ продолженіе всего л та, ни одно судно не дерзнуло 
войти въ Амуръ, узнавъ о сил Русскихъ укр пленій и войекъ, 
зд сь сосредоточенныхъ. ' '. • .*•. 

Это обстоятельство доказываетъ вамъ, какъ необходима 
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защита, • нажи Амура., и должно уб дить - васъ и въ тпм-ъ, что, 
безъ принятБгхъ Россіей м ръ, паровыя еуда непріятельскія без-
наказанно поднималисъ бы уже вверхъ по р к и проникнули 
бы до внутреннихъ областей вашихъ и нашихъ. 

; Но защита . Амура, д ятельно и съ огромными издержками 
предпринятая Россіей, не можетъ бытъ временною м рою: сосредо-
точенныя на устьяхъ онаго военныя наши силы и воздвигнутыя 
укр пленія наі в чныя времена должны еще усиливатъся и охранять 
эту страну отъ всякаго чуждаго вторженія, а потому 1-е, вс 
м ста, для этой ц ли занятыя нами тамъ, и весь приморекій 
край должны окончательно остаться во влад ніи Россіи: 2-е, для 
необходимаго и безпрерывнаго л томъ и зимою сообщенія войскъ 
й кр постей нашихъ, на усть Амура находящихся, со внутрен-
ними областями нашими — такъ какъ сообщеніе горами, по вс мъ 
изсл дованіямъ, р шительно невозможно ш зимою, ни л томъ — 
намъ должно им ть свои поселенія на всемъ л вомъ берегу р. 
Амура, который вм ет съ т мъ представляетъ самую еетествен-
ную и безспорную границу. 

Такимъ толъко образомъ внутреннія области Восточной Сибири 
будутъ вполн обезпечены отъ всякихъ покушеній иностранцевъ 
со стороны моря, и такимъ только разграниченіемъ оба государ-
ства — Китайское и Россійское — устранятъ всякій поводъ къ 
недоразум ніямъ между собою, какъ въ настоящемъ, такъ и въ 
будущемъ времени возникнутъ могущимъ. 

Да не подумайте, господа уполномоченные, что Россія ищетъ 
расширенія своихъ пред ловъ: обширность, сила и могущество 
нашего государства могутъ служить достаточнымъ ручательствомъ, 
что подобнаго рода расчеты не могутъ быть предметомъ нашихъ 
видовъ и нам реній. Но Россія, сохраняя дружескую связь съ\ 
Дайцынскимъ государствомъ и искренно желая продолженія с ь 1 
нимъ мира, заботится только объ обезпеченіи своихъ границ-ь 
отъ иностранцевъ и, желая разграниченія съ Китаемъ, исполняеть 
долгъ государства, для котораго опред ленность границы естъ 
д ло высокой важности. 

Изложивъ вамъ главныя основанія, которыя должны быть 
приняты при разграниченіи для обоюдныхъ пользъ и безопасноети 
нашихъ государствъ, я считаю долгомъ вновь предупредить, что, 
по возложенной на меня Великимъ Государемъ моимъ защит 
Амура отъ иностранцевъ, и уб дивпшсь нын , съ какими боль-
шими силами они стараются проникнуть въ эту р ку, я долженъ 
въ будущемъ году сплавить по Сахалянъ-Ула и Сунгари-Ула 
ещебол е силъ, запасовъ и артиллеріи, ч мъ въ прошломъ м 



138 

нын шнемъ годахъ, а. для прочнаго и скораго сообщенія мезкду 
кр постями нашими на усть и внутренними областями Восточ-
ной Сибири я долженъ буду учредить по л вому берегу сихъ р къ 
караулы и постоянное, въ теченіе всего л та, сообщеніе на, 
паровыхъ судахъ, а съ будущей зимы и на лошадяхъ по льду. 
Важныя м ры, какъ изв стно вамъ, не терпятъ отлагательства, 
а предусмотрительность требуетъ всегда бытъ сильн е своего 
непріятеля. 

Сообщая вамъ эту мысль мою, почтенные господа, я прошу 
васъ представить оную вашему правительству и быть ув рен-
ными, что главною мыслію нашего правительства есть сохране-
ніе мира для обоюдныхъ пользъ двухъ великихъ сос дственйыхъ 
державъ Дайцынской и Россійской на в чныя времена. 10-го 
сентября 1855 года. Маріинскій поетъ на р. Амур . 

59. Листъ Всероссіпской иппеіпи отъ г.іавноначальствующаго 
надъ вс діи губерніяши Восточной Сйбша, генералъ-губер-
иатора, генералъ-.іейтенанта п кавалера Нлколая ііуііавьеиа. 

Дайцынскаго государства въ Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній. 

Уполномоченные чиновники отъ вашего государства, послан-
ные для сов щанія по д лу, относящемуся до разграниченія, 
вид лись со мною зд сь и вчерашняго числа отправились обратно. 
Я им лъ съ ниыи сов щаніе по этому д лу и передалъ имъ 
письменно мою мысль о разграниченіи для представленія высоко-
почтенному Трибуналу, гд ясно высказаны соображенія и виды 
Русскаго правительства о положительномъ разграниченіи съ 
вашимъ гоеударствомъ; теперь, когда Трибуналу будутъ изв стны 
основанія, на которыхъ должны опред литься границы обоихъ 
гоеударствъ, я над юсь, онъ не замедлитъ принять м ры къ 
окончанію этого важнаго государственнаго д ла. 

Два листа Трибунада въ нашъ Сенатъ, отъ 5-го года, 
3-Й луны, 21-го дня и 5-го года, 4-й луны, 25-го дня, были 
пересланы ко мн на устье Амура и будутъ отправлены въ 
С.-Петербургъ немедленно по возвращеніи моемъ въ Иркутскъ, a 
такъ какъ я вм ст съ симъ получилъ Высочайшія повел нія 
нашего Государя, то считаю долгомъ ув домить высокопочтенный 
Трибуналъ, по дружеской связи нашихъ государствъ, что мн 
повел но въ будущемъ году снабдить кр пости и войска наши, 
на усть этой р ки находящіяся, подкр пленіями, продовольстві-



емъ, оружіемъ и снарядами, сплавомъ по р к Амуру, въ весьма. 
значительномъ количеств , а также учредить поетоянное л томъ 
и зимою скорое сообщеніе кр постей и войскъ нашихъ на усть 
Амура съ внутренними областями. 

Вс эти важныя распоряженія получены мною съ пос.іі днею 
почтою, ароходившею мимо города Сахалянъ-Ула въ протпломъ 
а.вгуст м сяц , и основаны на томъ, что сильные иностранные 
ФЛОТЫ, не осм лившіеся нын подойти къ устьямъ Амура, на-
м рены въ будущемъ году собрать еще большее число кораблей 
и ворваться въ эту р ку. 

Отв тъ на листы ваши изъ нашего Сената нескоро можетъ 
посл довать, ибо, по принятому у насъ порядку, я прежде дол-
женъ былъ знать о содержаніи оныхъ и потомъ уже отправить 
ихъ въ С.-Петербургъ, a no отда.іенности м ета, гд я находился 
все л то, листы эти будутъ очень поздно въ Петербург , a 
между т мъ я долженъ уже сд лать зд сь ве приготовленія для 
будущей весны на вс случайности, а главн йше для сплава по 
Амуру съ самою раннею весною продовольствія для войскъ, 
сосредоточенныхъ на усть онаго для защиты оть иностранцевъ, 
а также новыхъ подкр пленій войсками и артиллеріей. Двухл т-
ній сплавъ мой по Амуру доказалъ вамъ, что мы не ищемъ 
никакихъ выгодъ и заботимся только объ обоюдной защит обоихъ 
государствъ и искренно желаемъ сохранить навсегда дружескія 
наши отношенія съ Дайцынскимъ государствомъ, а потому я 
уб дительно прошу Трибуналъ доложить обо всемъ, мною писан-
номъ, Его Вогдыханову Величеству и еообщить мн отв тъ 
чрезъ Кяхту, какъ на этотъ мой листъ, такъ и на мн ніе, 
переданное вашимъ чиновникамъ. 

Вм ст съ т мъ мн весьма пріятно будетъ свид тельство-
вать предъ Великимъ моимъ Государемъ о томъ дружескомъ 
расположеніи и помощи, которую оказыважи намъ въ плаваніи 
по Сахалянть-Ула нын шняго года чиновники вашего государства, 
и если великій Трибуналъ признаетъ это возможнымъ, то я прошу 
повергнуть похвалу мою имъ передъ Великимъ Вогдыханомъ. 

(Листъ сей данъ на усть Амура сентября 12-го дня, 1855 г.) 

60. 3 а п и с к а. 

Всл дствіе отношенія моего въ Китайскій Трибуналъ, по-
сланнаго чрезъ городъ Сахалянъ-Ула (Айгунъ) въ ма нын ш-
няго года о томъ, что я не могу вид ться съ уполномоченными 
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Да.йцынСка:го государства на Горбиц и прошу йхъ выслать на 
устье Амура, гд я буду находиться до сентября м сяца, Китай-
екое правительство сд лало соотв тственное распоряженіе, о чемъ 
Сахалянъ-Ульскій Дзянь-дзюнь, приближенный къ государю санов-
никъ князь 6-й степени, Я ув домйлъ меня листомъ, и сами 
уполітомоченные, предупредивъ также о своемъ отправленіи сюда, 
прибыли къ Маріинскому посту 8-го сентября. Четверо изъ нихъ 
были т же самые, которыхъ я встр тилъ у Комарска.го караула 
въ іма м сяц : они были въ Горбиц , гд долго ожидали по-
вел ній отъ своегоДвора, и потомъ, получивъ таковыя, они пошли 
въ городъ Сахалянъ-Ула, гд къ нимъ присоедшшлось еще 
четверо чиновниковъ изъ Урги. 

При семъ им ю счастіе представить Вашему Императорскому 
Высочеству: 1) копію съ ноты подъ заглавіемъ: Мыслъ уполно-
моченнаго отъ Русскаго правительства, no вол Госудмря Импе-
ратора и Самодержца Бсероссійскаго, главноначальствующаго 
надъ вс ми губерніями Восточной Сибыри, генералъ-губернатора, 
генералъ-лейшенанта и кавалера Ликолая Муравьева, передан-
ная уполномоченнымъ отъ Дайцынскаго государства чиновникамъ. 

2) Дв копіи съ протоколовъ перваго зас данія 9-го сентября 
и второго зас данія 11-го сентября сего года сов щаній съ 
Кита.йскими уполномоченными, и 

3) Журналъ пребыванія въ Маріинскомъ посту Китайскихъ 
уполномоченныхъ, веденный секретаремъ моимъ по дипломатиче-
ской части, коллежскимъ асессоромъ Свербеевымъ. 

61. Записка по части диплоінатической. 

. . . . (1856 г., 4-го января.) 

Въ посл дствіе двухъ записокъ, которыя я им лъ счастіе 
повергать на Высочайшее воззр ніе Его Императорскаго Вели-
чества Государя Императора, отъ 29-го апр ля и 3-го іюля еего 
года, долгомъ считаю довести до св д нія Ватего Император-
скаго Высочества d пбсл дуюіцихъ изв стіяхъ, мною изъ Китая 
полученныхъ. 

Вашему Императорскому Высочеству изв стно изъ рапорта 
моего, отъ 19-го октября за ЛІ 83, что вверхъ по Амуру посланъ 
былъ мною изъ Маріинскаго поста въ У.-Стр лку есаулъ 
Сухотинъ, itOTopOMy приказано было доставйть начальнйку г. 
Сахалянъ-Ула отв тный листъ мой въ Трйбуналъ, вм ст съ 
письмомъ къ нему, и весьма нужныя бумаги въ Иркутскъ. 



141 

, Плаваніе есаула Сухотина бичевою было весьма ліедленно 
всл дствіе необыкновеннаго въ . нын шнемъ году мелководія р. 
Амура, а аотомъ и по причин льдовъ, такъ что онъ додженъ 
былъ уже сухимъ путемъ достигнуть города Сахалянъ-Ула 
(Айгунъ) на лошадяхъ. 

Нача,ііьникъ Амурскаго города Фулхунга принялъ г . CyxQr 
тинавесьма ласково и, уб дившись въ важности порученія, мною 
даннаго, вс ми м рами сод йетвовалъ къ скор йшему отправлвг 
нію его; въ У.-Стр лку, снабдивъ. его провизіей, ы дошадьми. 
Ворбще м стное на Амур .йитайское начальство, подозмож.-
нрсти, сод йствовало вс мъ л и ц а м ъ и командамъ, доднимавшлмг 
ся въ нын шнемъ л т вверхъ по Амуру.; снабжая ихъ провизіей 
и доставляя вс необхрдимыя для сеію плаванія. ередства беадег 
нежно, _ ибо, по постаарвленіямъ Китайскаго . правительсхва, .аа 
деньги зацрещено дррдавать имъ дюдямъ чужогіэ государства что 
бы то нд былр. Такре безкррмстное участіе лгь Русскимъ, ііо.-
стряннр принимаемое КдтаЙекимъ начальствомъ на Амур въ то 
дремя,. кргда врпросъ р разграниченіи воставл.евъ нами ясно.и 
опред леннр, есть добрре цредзнаменрваніе. усп діваго его разр т 
шенія и служитъ яснымъ доказательстврмъ, что сохраненіе мира 
съ Ррссіей для. Китая есть д ло высокрй важности,„ 

Начальникъ города .Сахалянъ-Ула-Фулхунга отв дилъ. мв 
на. письмо імре съ есаулрмъ Сухртиньшъ и вм ст съ.т лгь ііре-
ароводилъ 50 талеровъ, оставленныхъ. въ ігород тенералъ-адъю-
тантомъ Путятинымъ за. взятую имгь провизію; .деньги эти ые 
могли бьіть имъ цр.ивяты ар у важитедьвой, причиы ... , ,. ,- . .- . ' 

Наконецъ прибылъ въ г. Иркутскъ изъ г. СахалянъгУла 
(на Амур ) прааорщикъ корпуса топограФовъ Зондгагенъ,. нахр.т 
дившійся въ. учедрй. экспедиціи,.отправденной отд ломъ Импера-
торскаго ГерграФическаго Общества; аъ. нимъ цодучидъ я св д -
ніе, что сотая. Забайкальскаго казачьяго коннаго войска подь 
крмандрю сотника Б лом стнаго, ртправледная мноюлзъ Маріивг 
скаго цоста вверхъ up Амуру,.въ.август м сяц , благополучно 
ирибыла въУ.-Стр дку, и что въ скоромъ времеви должно ожидать 
г, Маака (чдева ученойэкспедиціи), отставшаго отъ Зондгагеыа 
въ окрестыостяхъ Албазина, а равао и д каря Касаткина, по сду-
чаю бод зни рставшагося дрсл^днимъ дол е ихъ въ Сахалянъ-Ула. 

Г. Зрвдгагевъ доставилъ мн письмо отъ градоначальника 
г. Сахадянъ-Ула-Фудхунги, въ которомъ овъ вьіучитываегь 
вс прсобія и средства, имъ доставленыыя иосл днимъ.командамъ 
и рфицерамъ, цоднймавшимся ,въ нын шаемъ д т вверхъ цр 

Амуру и продрлжавшимъ изъгрррда путь. до дьду. 



142 

Изъ двухъ вышеупомянутыхъ писемъ видно, что ееть рас» 
поряженіе Китайскаго правительства на будущее время запретить 
намъ плаваніе по Амуру, о чемъ еще весною Сахалянъ-Ульскій 
градоначадьникъ предупредилъ меня во время личнаго моего съ 
нимъ свиданія; въ посл днемъ пиеьм приведенъ даже указъ 
Вогдыхана, изданный по случаю этого запрещенія. Я не сомн -
ваюсь однако, что м ра это изм нится всл дствіе переговоровъ 
моихъ, бывшихъ въ Маріинскомъ пост съ Китайскими уполно-
моченными, по полученіи листа въ Китайскій Трибуналъ и ноты 
12-го сентября минувшаго года, въ кодіяхъ Вашему Император-
скому Высочеству представленныхъ съ полковникомъ Карсако-
вымъ. Весьма дружескій тонъ двухъ этихъ листовъ ясно доказы-
ваетъ, что Китайское правительство, несмотря на изложенное въ 
нихъ запрещеніе, отнюдь не желаетъ поставить себя во враждеб-
ныя отношенія съ наши и, говоря о неприкосновенности Амура, 
какъ своего достоянія, защищаетъ его, мн кажется, только по-
тому, что доеел ясно и одред леыно нами не была высказана 
ыеобходимость, заставляющая Русское правительство постановить 
Амуръ граничною чертою между двумя государствами. 

Между т мъ одновременно. по возвращеніи уже моемъ въ 
Иркутскъ, получены мною изв стія отъ начальника Пекинской 
духовной миссіи архимандрита Палладія. 

Относительно двухъ листовъ Китайскаго Трибуяала, отъ 
21-го числа, 3-й луны и 25-го числа,4-й луны, вънашъ Правитель-
ствующій Сенатъ, въ подлинник Вашему Императорскому Высо-
честву дредставленныхъ, заключавшжхъ въ себ протестъ Китай-
скаго правительетва противъ плаванія нашего по Амуру, о. 
архимандритъ Палладій указываетъ на весьма важное обетоя-
тельство, что въ посл днемъ лист , 25-го ч. 4-й луны, тонъ его 
значительно изм нился об щаніемъ Трибунала позволить намъ, въ 
случа нужды, плаваніе по Амуру посл взаимной переписки 
обоихъ государствъ. О. Палладій весьма справедливо зам чаетъ, 
что причина такой явной уступки Китайскаго правительства 
заключается въ опасеніи разрыва еъ Россіею, которое, • при без-
покойствахъ внутреннихъ, безъ всякаго сомн нія, дастъ уступчи-
вое направленіе Китайской политик съ нами. Къ сожал нію, 
архимандриту Палладію, по скромному шможенію и значенію 
цашей миссіи въ Пекин , весьма трудно въ настоящее время, 
если не еовс мъ невозможно, принять на себя характеръ поли-
тическаго лица, ибо Трибуналъ строго держится прежде установ-
леннаго епособа сношеній, чтб между прочимъ доказывается и 
т мъ, что, несмотря на Высочайше предоетавленное мн драво 
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сноситься съ нимъ прямо, Трибуналъ продолжаетъ писать въ 
Правительствующій Сенатъ; впрочемъ, сколько можетъ, о. архи-
мандритъ старается д йствовать на политику Китая. 

Въ настоящее время бол е всего необходимо утвержденіе 
Его Императорскимъ Величествомъ Государемъ Императоромъ 
вс хъ предложеній, сд ланныхъ мною въ Трибуналъ, листомъ 
нашего Сената, объ отдравленіи коего я им лъ счастіе просить 
Ваше Императорское Высочество. 

Св д нія по Китайской торговл , доставленныя мн о. архи-
мандритомъ Палладіемъ. сообщены уже имъ въ Азіатскій Депар-
таментъ; но полагая, что он могутъ быть любопытны Вашему 
Императорскому Высочеству, им ю счаетіе представить копію съ 
этого донесенія. 

При сей записк прилагаются: 
1) Три перевода съ писемъ градоначальника г. Оахалянъ-

Ула ко мн отъ 5-го года, 10-й луны, 4-го числа и того же года, 
10-й луны, 15-го числа, и къ Иркутскому губернатору 5-го года, 
10-й луны въ начал . 

2) Копія съ аисьма ко мн о. архимандрита Палладія 
отъ 18-го іюня. 

3) Кодіи съ донесеній о. архимандрита Палладія за №JN!; 69, 

70, 71 и 72, и 
4) Копія съ рапорта есаула Сухотина. 
Въ заключеніе пріемлю см лость сказать, ые соизвилите ди 

Ваше Имиераторское Выеочество признать полезнымъ исходатайство-
вать у Государя Императора для градоначальника г. Сахалянъ-
Ула-Фулхунги орденъ св. Анны 2-й степени, алмазами украшен-
ный, который бы я доставилъ ему чрезъ его правительство въ 
приличное время. 

62. Ііредиисаніе генералъ-губернатора Восточнои Сибиіш на-
ча.іьнику Пекниской духовной шіссііі, отцу архимандриту Ііа і̂-

ладію. 

(Ш6 г., 12-го яяваря, -̂  8. Иркутскъ.) 

По возвращеніи моемъ съ устьевъ Амура, я им лъ удоволь-
ствіе получить донесенія ьашего высокопредодобія за Щ& 69, 
70, 71 и 72 отъ 18-го іюня минувшаго года, и въ копіяхъ дред-
ставилъ ихъ Его Высочеству генералъ-адмиралу. 

Въ настоящее время, отдравляя чрезъ курьера въ Ургу два 
листа нашего Правительствующаго С ната въ КитайскіЙ Трибу-
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налъ и' одинъ отъ меня, я долгомъ считаю вм ст съ т мъ со-
общить . для ; св д нія вашего высокоареподобія всю дипдомати-
ческую мою переписку съ Китайцами, въ теченіе минувшаі^о л та 
происходившую, дабы поставить васъ въ полную изв стноеть о 
«ношеніяхъ нашихъ по д л у . о разграниченіи. _. 
-. Вашему высокопреподобію, в роятно, давно уже изв етно 
о- сов щаніяхъ моихъ, происходившихъ въ сентябр м сяц . въ 
Маріинскомъ пост на Амур с.ъ . уаодномоченными отъ Китая 
чиновниками, ибо переданная. овьш.ъ імоя нота и.посланный одно-
временно чрезъ городъ Сахалянъ-Ула листъ, безъ сомн нія, полут 
чены въ Трибунал : но такъ.какъ до настоящаго времени.не до.г 
луч^но. мною оттуда никакшо-отв та, и долагая, что Трибунад:ь 
ожидаетъ ао сему вопросу листа изъ Правительствующаго Сената^ 
посылаемаго нын , то я ожидаю отв ха изъ Пеклна, не ран е, 
какъ чрезъ два съ половиною м сяца. -

• При. этомъ -долгом.ъ считаю .. покорн йше про^ихь . ..вашё 
выеокопрецодобіе -уцотребить съ своей стороны все. вліяніе свое 
въ Пекин , дабы разр шеніе пограничнаго вопроса было .для 
Россіи. благоцріяанае.. ,. . ...:...: 

Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы выразить ваш.ему высоіюг 
рреаодабію ыеирелі нную м.ою. признательноеть з а вс .св д нія, 
доставляемыя вами изъ Пекина, равно и за благонам ренность 
того иросв щеннаго у.частія, котор.оеі Вы аринимаете. въ дипло-
матичес-лшхъ. д лахъ нашихъ .съ Китаемъ. . .. 

- При еемъ прилагіиотся въ кодіяхъ; . _ - ;- . ;с 
1) Журналъ пребыванія въ Маріинскомъ.пост уішлнсщочед-

ныхъ. Кчтайскаі^о правительства о.т.ъ .8—ill .сентября 1855 года.. 
... .2} Мысль уполношаченнаго атть Русскаго иравитедьства, .ло 
вод Государя Императора и Самодер кца Всероссійскаго гяавно.-
начальствующаго надъ вс ми губерніями Восточной Сибири, гене-
ралъ-губернатора, генералъ-лейтенанта и кавалера Николая Мура-
вьева, о разграниченіи земелг.. 

3- и 4) Протоколы двухъ зас даній при сбв щаніЯхъ ВЪ 
Маріинскомъ пост съ Китайскими уполномоченными 9-го и l l - r o 
сентября 1855 года.. 

5) Листъ генералъ-губернатора въ ІІекинскій Трибуиалъ, отъ 
12-го севтября 1855 года. 
,- 6) Копія диста изъ Правитвльствующаго Сеаата, въ отв хъ 
на Трмбуыальскій, и . 

7) Коиія лицта геыераль-губернатора ВосточноЙ Сибири въ 
Трибуналъ,отъ--12-го•января185&года. ;. -
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63. ЛШУГЬ Всероссійской илшеріи отъ главновачальствующаго 
надъ вс ми губерніями Восточной Сибир, генералъ-губеіша-
тора, генералъ-лейтенанта и кавалера Николая іііуравьева. 

Дайцынскаго государства въ Палату Вн шнихъ Сношеній. 

Ирепровождая нын полученный мною изъ С.-І1етербурга 
листъ нашего Правительствующаго Сената въ высокопочтенную 
Палату Вн шнихъ Сношеній, воспосл довавшій по жеданію ея, 
изъясненному въ лист ея отъ 5-го года, 4-й луны, 25-го дня, нашему 
Сенату, сп шу предупредить Палату, что такъ какъ, всл дствіе 
прежнихъ Высочайшихъ повел ній, мвою получеввыхъ, я долженъ 
особенно, и какъ можно ран е, озаботиться усиленіемъ и оборо-
вою устьевъ х^мура и приморскихъ м стъ^ а непріятельское 
Англійское войско, посл отъ зда обратно домой отправленвыхъ 
вами изъ трехъ м стъ чивовниковъ, прибывши на в сколькихъ 
болыішхъ судахъ, д лало тамъ ваваденія, но отражево съ уро-
вомъ, то я, приготовляя звачительвыя воевныя силы и воевные 
запасы во вв ренвыхъ мв областяхъ, вам ревъ отправитъ ихъ 
тотчасъ по вскрытіи р ки отъ льда, а потому прошу заблаговре-
меано предписать къ св д нію о семъ вачальвику г. Сахалявъ-
Ула, которому я столько благодаренъ и обязанъ за дружеское его 
расположевіе и сод йствіе, во изб жавіе всякихъ обоюдвыхъ за-
трудвеній и недоразум вій. 

Что же касается до отв та вашего аа мысли мои о разгра-
ыичеаіи, ппсьмевво сообщевныя вашимъ чивоввикамъ, прі зжав-
шимъ ко мн ва у. Амура для сов щаній, то я продолжаю ожи-
дать Ъго въ начал будущаго (вашего) года. Листъ сей давъ въ 
г. "Жркутск января 12-го дня 1856 г. 

64. Ёго Ишіераторскому Высочеству Великому Князю генералъ-
адмиралу. Рапортъ. 

(.1856 г., 16-го февраля, Іі 19. О.-Деіербурі-і..) 

Въ дополненіе дрежвихъ моихъ донесевій, им ю счастіе пред-
ставить при семъ Вашему Имиераторскому Высочеству въ коиіи 
листъ, отправленный мвою отъ 12-го января настоящаго года въ 
Китайскій Трибувалъ Вв шдихъ Свошевій, ири которомъ иредро-
вождедъ листъ Правительствующаго Сената, сл дующій въ этотъ 

10 
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Трибуналъ, сообщенный мн управляющимъ Министерствомъ 
Иностранных-ь Д лъ, при отношеніи оть 17-го декабря проіи-
даго года. 

65. Его Ммператорскому Высочеству Великому Князю гене-
ралъ-адмиралу. Рапортъ. 

(1856 г., 17-го февраля, Л« 27. С.-Петербури..) 

Получивъ сейчасъ изъ Иркутска съ курьеромъ листъ отъ 
главноуправляющихъ пограничными д лами Амурской области, 
главнокоыандующаго бейсе, Гириньской области главнокомандую-
щаго и управляющато д лами въ Курен (Ург ) амбаня-бейсе 
и амбаня, им ю счастіе представить его въ подлинник Вашему 
Императорскому Высочеетву и доложить во 1-хъ, что лица эти 
въ первый разъ обращаются съ листомъ въ нашъ Сенатъ- во 
2-хъ, что онъ наиисанъ ими до полученія въ Ург аосл дняго 
листа нашего Сената, утверждающагю вс мои сношенія съ Китай-
скими властями, и вт. 3-хъ, что, по посп шности отправленія 
онаго изъ Иркутска сюда, онъ не могъ быть переведенъ. 

Въ заключеніе не излишнимъ считаю донести Вашему Вы-
сочеству, что курьеромъ сюда изъ Иркутска прибылъ чиновникъ 
особыхъ порученій Волконскій, 1 который былъ посланъ мною съ 
листомъ нашего Правительствующаго Сената въ Ургу, гд и 
былъ принятъ ласков е обыкновеннаго и им лъ продолжительные 
разговоры съ амбанемъ-бейсе (княземъ-правителемъ). 

66. Къ Ивану ІИатв евичу Толстому.2 

(1856 г., 16-го августа, Л» 463. С.-Петербургъ.) 

На почтенн йшее отношеніе вашего превосходительства отъ 
11-го числа сего м сяца, при которомъ изволили приложить ко-
пію съ депеши нашего пов реннаго въ д лахъ въ Вашингтон , 
я сп шу сообщить, что, по мн нію моему, открывающаяся, по-
средствомъ плаванія по р к Амуру, торговая д ятельность для 
всего Сибирскаго края, и въ особенности сближеніе съ С веро-
Американскими Соединенными Штахами, представляютъ столь 

1 Нын товарищъ ыинистра нариднаіо иросв щенія князь Ыихаилъ СергЬевичъ. 
* Товарищъ министра иностранныхъ д лъ, шталыейстеръ двора Е. И. В. 
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важный предметъ для будущности Россіи, что въ настоящее время 
мы должны вс ми средствами сод йствоваті. этому великому д лу 
и устранять вс препятствія къ его развитію; а такъ какъ эти 
новыя открытія представляютъ Россіи возможность допустить со-
вершенно свободную торговдю, free-tread, устраняя всякія ст сни-
тельныя для торговли м ры, и особенно учрежденіе таможенъ, то 
мн кажется, сл довало бы объявить въ Вашингтон чрезъ по-
в реннаго нашего въ д лахъ: 1) что въ бухту де-Кастри, устья 
Амура и на островъ Сахалинъ Американцы могутъ привозить 
вс товары безъ исключенія безъ всякой таможенной поіилины, 
безъ всякаго таможеннаго осмотра и безъ полученія торговыхъ 
свид телъствъ; 2) что вс товары могутъ бытъ оттуда отправ-
ляемы, на Русскихъ судахъ илж на судахъ подъ Русскимъ Флагомъ 
вверхъ по Амуру, также безпошлинно и безъ всякаго таможеннаію 
осмотра внутрь Сибири, откуда также разр шается вывозъ вс хъ 
товаровъ безъ всякой таможенной пошлины и осмотра^ 3) что 
Америкаыцамъ дозводится учреждать свои торговыя конторы во 
вс хъ занимаемыхъ ыами м стахъ на уеть Амура и на остров 
Сахалин , на земляхъ, правительству принадлежащихъ, пріобр -
тая права на временное оными влад ніе на общихъ основаніяхъ, 
для оброчныхъ статей установленныхъ, и взаимно просить Амери-
канское правительство допустить во вс Американскіе порты 
безпошлинный и безъ таможеннаго осмотра ввозъ вс хъ товаровъ, 
которые будутъ туда ириходить изъ Русскихъ портовъ въ Охот-
скомъ мор и на Тихомъ океан . 

Ч/го же касается обложенія денежнымъ сборомъ иностранаыхъ 
и Русскихъ судовъ за стоянку въ портахъ Восточной Сибири, то 
mm, подобный сборъ существуетъ во вс хъ иноетравныхъ пор-
тахъ и отыюдь ые ст сняетъ торговли, то по всей справедливости 
долженъ быть учрежденъ и тамъ въ вознагражденіе издержекъ на 
содержаніе и улучшеніе портовъ и пристаней для самой пользы 
торговли^ но въ настоящее время н тъ надобности объ этомъ 
ибъявлятв, какъ о предмет весьма незначительномъ, и который 
можетъ учредиться ваосл дствіи даже по взаимному соглашеыію 
м стнаго начальства съ влад льцами судовъ. 

О посл дующемъ им ю честь покорн йше иросить почтить 

меня ув домленіемъ и цриыять ув реніе въ совершеыыомъ иочте-

ніи и преданности. 

10* 
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67. Къ Егору Петровпчу Ковалевскому. * 

(1857 г., 28-го января. Иркутскъ.) 

Давно собирался иисать къ вамъ, многоуважаемый Егоръ 
Иетровичъ, но такъ былъ задавленъ д ломъ, что теперь только 
ыашелъ свободную минуту: 1-е, о Свербеев , котораго вы, в роятно, 
уже вид ли въ Петербург ; по семейнымъ своимъ обстоятель-
ствамъ онъ, къ истинному моему сожал нію, долженъ былъ 
оставить Сибирь; но по способностямъ своимъ онъ весьма будетъ 
полезенъ;—сов тую, не упускайте его изъ виду для Министерства 
Иностранныхъ Д лъ; вамъ нужны подобные люди; представьте 
его князю и не теряйте. 

2-е, о двухъ листахъ, которые встр тились въ Иркутск 
изъ нашего Сената и Пекинскаго Трибунала. Я обоими доволенъ; 
над юсь, что и вы не посердитесь на посл дній и только бол е 
уб дитесь, что съ Китайцами переговариваться нечего, а надобно 
намъ д лать свое д ло. Я нисколько не сожал ю, что Англичане 
сожгли Кантонъ; но, разум ется, я буду говорить иное при 
встр ч съ Китайцами; уб дительн йгае васъ прошу, посп шите 
мн разр шить вести моихъ казаковъ-переселенцевъ на Амуръ. 
Великій Князь врзвратится только въ апр л , а потому много 
выиграется времени, если разр шеніе это получу я прямо отъ 
князя Александра Михайловича. Китайское д ло чрезвычайыо 
намъ способствуетъ, а приставъ миссіи въ то же время все 
ибъяснигь въ Пекин такъ, какъ ыамъ это нужно. 

Наконецъ, 3-е. Съ этою же почтою я вхожу въ сношеніе 
съ Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ о назначеніи Кяхтинскимъ 
градоначальникомъ едоровича—деректора Кяхтинской таможни, 
который уже два года управляетъ градоначальствомъ; это болыпая 
рекомендація въ д лахъ политическихъ, и потому особенно я его 
избираю на это м сто, т мъ бол е, что въ глазахъ Китайцевъ 
частыя перем ны неудобны; о назначеніи этомъ спросятъ и о 
нам реніи князя; сд лайте одолженіе, не замедлите отв томъ, 
конечно, удовлетворительнымъ. 

Племянникъ вашъ теперь блжже къ вамъ, ч мъ къ намъ: 
в роятно, уже огибаетъ мысъ Горнъ, а въ август 'или сентя-
бр , в роятно, приде'гь въ Петербургъ опытнымъ и д льнымъ 
морякомъ. 

1 Директоръ Азіатскаго Департамента. ген.-маіоръ. 
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Прошу васъ засвид тельствовать мое искреннее душевноР 
уваженіе князю и принять ув реніе въ искреннемъ почтеніи и 
совершенной преданности. 

68. Къ князю Александру Михайловичу Горчакову.1 

(1857 г., 15-го феврадя. Иркутскъ.) 

Неожиданныя событія въ Кантон и Шанха чрезвычайно 
упрощаютъ наше Амурское д ло, а посл днія, наводящія большое 
сомн ніе о долговременномъ продолженіи существованія нын ш-
ней Китайской династіи, заставляютъ насъ даже и посп шить 
утвердиться на Амур ; поэтому я р шаюсь безпокоить ваше сія-
тельство покорн йшею моею просьбою, если только изволите при-
знавать мн ніе это правильнымъ, разр шить мн приступить къ 
переселенію казаковъ на Амуръ благовременно, а въ особенности 
не ожидая возвращенія изъ-за границы Его Высочества, которое, 
какъ говорятъ, можетъ замедлиться до апр ля. См ю дума.ть, что 
если уже миновались т сомн нія, которыя были осенью, то не 
противно было бы порядку и пользамъ службы, еслибъ ваше 
сіятельство, за отсутствіемъ Его Высочества, изволили прямо 
мн разр шить приступить къ иеполненію журнала комитета,, 
Высочайше утвержденнаго 27-го октября; ибо я вижу на м ст , 
какъ важно получитъ мн это разр шеніе н сколько нед ль ран е 
срока, назначеннаго къ исполненію, т. е. ран е мая м сяца^ a 
курьеръ изъ Петербурга въ март м сяц детъ около четырехъ 
нед ль до Иркутска. 

Проетите, ваше сіятельство, что среди обширныхъ вашихъ 
занятіё. безпокою васъ зд шними отдаиенными д лами; но мн 
кажется, что при настоящемъ положеніи д лъ въ Европ нашъ 
крайній Востокъ становится немаловажнымъ. 

Американцы, прі хавшіе сюда почти въ одно время со мною, 
кажется, довольны евоимъ путешествіемъ; ихъ везд принимаютъ 
очень радушно; ео вскрытіемъ р къ они поплывутъ къ устьямъ 
Амура, только не со мною, ибо я долженъ провести это л то 
въ верховьяхъ; одинъ изъ нихъ, г. Колинсъ, оказывается боль-
піимъ диплрматомъ^ и н тъ ничего мудренаго, что современемъ 
онъ будетъ посланникомъ въ Петербург . 

He могу не поздравить ваше сіятельство съ окончаніемъ 
Парижскихъ конФеренціЙ, оеобенно еели Англійскій ФЛОТЪ д йстви-

1 Министръ иностранныхъ д лъ. 
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тельно очиетитъ Черное море и БосФоръ въ назначенный срокъ; 
т мъ не мен е, однако, я продолжа.ю отправлять къ устью Амура 
артиллерію, снаряды и порохъ, и строить тамъ батареи. 

Секретно. 

69. Рапортъ къ военеошу минпстру. 

(1857 г., 27-гп февраля. X 24.) 

На подлинномъ еоботвенноручная Его Величротва резолюція: 
*Поселеніе З-xs сотеия Амурсктп кааачьпю полка разр ють 

нын же,> 

Основываясъ на Высочайше утвержденныхъ въ 27-й день 
октября и 1-го ноября 1856 г. положеніяхъ особыхъ комитетовъ, и 
всл дствіе личныхъ моихъ сов щаній съ вашимъ высокопревосхо-
дительствомъ, я , немедленно по возвращеніи моемъ въ Иркутскъ, 
приступилъ къ распоряженіямъ о приготовленіи къ сплаву и по-
селенію на Амур казаковъ и казачьихъ семействъ, предназначен-
ныхъ для переселенія туда въ нын шнемъ году, признавая необ-
ходимымъ на сей 1857 годъ ограничиться СФормированіемъ и 
переселеніемъ на Амуръ первыхъ трехъ сотенъ Амурскаго коннагп 
казачьяго полка и укомплектованіемъ 6-й сотни онаго, поселен-
ной уже близъ Маріинскаго поста. Предполагая, что, на основа-
ніи вышеупомянутаго положенія 27-го октября минувшаго года, 
ожидаемыя отъ Министерства Иностранныхъ Д лъ н которыя 
политическія сообраягенія, относящіяся до заселенія л ваго берега 
Амура, будутъ сообщены мн нын шнею весною ко времени 
открытія навигаціи,— я не могъ откладывать ни заготовленія раз-
личныхъ предметовъ продовольствія и снабженій для переселяемыхъ 
казаковъ, ни постройки сплавныхъ средствъ, ни разныхъ другихъ 
ирнготовленій къ переселенію ихъ, т мъ бол е, что, дабы дать 
возможность переселяемымъ казакамъ обстроиться на новыхъ м -
етахъ поселенія до наступленія зимняго времени и ириготовиться 
надлежащимъ образомъ къ зим , они должны быть двинуты съ 
м стъ настоящаго ихъ жительства не позже мая м сяца, въ полномъ 
къ поселенію на новыхъ м стахъ снаряженіи. Сообразно съ симъ, 
къ переселенію первыхъ 3-хъ сотенъ Амурскаго иолка и семействъ 
6-й сотяи онаго готовилось все такъ, чтобы ыемедленно, по 
полученіи окончательныхъ по сему иредмету расдоряженій, пере-
селенцы эти могди выстуиить къ м ставгь новаго ихъ доседенія. 
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Между т мъ, усматривая изъ полученныхъ мною отъ ва.тего 
высокопревосходите.ігьства 24-го сего Фенраля съ Фельдъегеремъ св -
д ній, что ожидаемыя отъ Министерства Иностранных-ь Д лъ изв -
щенія не будутъ получены мною столь благовременно, чтобы 
переселенныя посл того казачьи семейства. могли на Амур 
обстроиться до наступленія зимы и приготовиться надлежащимъ 
образомъ ддя зимовки, я . несмотря на сд ланные уже весьма. 
значительные расходы по ра,знымъ заготовленіямъ и енаряженіямъ 
для переселенія трехъ сотенъ Амурскаго полка, наіпелся выну-
жденнымъ остановить н которыя д йствія по сему предмету и 
отложить предназначавшееся въ семъ году переселеніе означен-
ныхъ сотенъ до будущаго года, съ н которымъ, быть можетъ, 
убыткомъ для денежныхъ средствъ, назначенныхъ на переселеніе 
Амурскаго полка. Что же касается до 6-й сотни онаго, поселен-
ной уже на Амур близъ Маріинскаго поста, то такъ какъ выше-
приведенныя обстоятельства не изм няютъ положенія еей сотни, 
то она и будетъ продолжать устраиваться на м стахъ своего по-
селенія безъ всякаго изм ненія сд ланныхъ по сему предмету 
распоряженій. 

Считая долгомъ донести обо всемъ вышеизложенномъ вашему 
высокоаревосходительству, им ю честь представить при семъ ддя 
с.в д нія вашего утвержденную мною см ту вс хъ расходовъ, 
потребныхъ на переселеніе и упроченіе на Амур Амурскаго 
коннаго казачьяго полка, 

Зат мъ, пршшмая въ соображеніе, что ддя сохраненія еообще-
ній нашихъ по Амуру, существующіе съ Высочайшаго разр ше-
нія на л вомъ берегу онаго отд льные посты, по случаю незасе-
ленія Амурской линіи, должны быть оставлены еще и въ нын ш-
немъ году, я вм ст съ симъ сд лалъ распоряженіе о наряд отъ 
Забайкальскаго казачьяго войска команды конныхъ казаковъ на 
см ну т мъ, которые занимаютъ Амурскіе посты въ настоящее 
время. 

Въ заключеніе честь им ю доложить вашему высокопревос-
ходительству. что за вс мъ т мъ, если окончательныя изв щенія 
о возможности въ политическихъ видахъ начать нын же заселе-
ніе л ваго берега Амура будутъ получены мною не позже пер-
яыхъ чиселъ мая, то первыя три сотни Амурскаго полка будутъ 
поселены на своихъ м стахъ въ теченіе сего 1857 года. 
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70. Къ граФу Ев п и і ю В а с и л ь е в п ч у П у т я т п н у . 

(1857 г., 4-го іюня, Л« 1. Усть-Зейскій постъ на р. Амур .) 

На случай, еслибъ въ Печелійскомъ задив или въ Пекин 
возбужденъ былъ Китайцами вопросъ о плаваніи нашемъ и вла-
д ніяхъ на Амур , считаю долгомъ сообщить вашему сіятельству 
сл дующее соображеніе, основанное на подлинныхъ документахъ, 
въ д дахъ моихъ сохраняющихся. 

Въ начал 1851 года, правительетво наше, озабочиваясь 
охраненіемъ устья Амура и острова Сахалина отъ занятія ино-
странцами, обратилось по этому предмету къ Китайскому прави-
тельству листомъ отъ 5-го Фёвраля изъ нашего Сената, такъ какъ 
м ста эти по прежнимъ трактатамъ остадись между нами и Ки-
тайскою имперіею неразграниченными, и приняло съ своей сто-
роны надлежащія м ры къ укр пленію устьевъ р ки^ но отъ 
Китайскагп правительства никакого на этотъ листъ отв та не 
воспосл довало, и мы семь л тъ занимаемъ т м ста безспорно 
и безпрепятственно, безъ всякаго со стороны Китайцевъ протеста 
и сод йствія, употребляя значительныя сиды и денежныя средства 
для укр пленія входа въ р ку Амуръ и острова Сахалина. 

Очевидно и положительно, что Китайское правительство мол-
чаніемъ своимъ признало за нами право влад нія и обяза.нность 
защиты устьевъ р ки Амура и острова Сахачина, въ систему 
коей входитъ заливъ де-Кастри и Императорская гавань, которые 
заняты и укр плялись нами съ того же времени. 

Въ посл дствіи, для снабженія войскъ и укр пленій нашихъ 
на уетъ Амура продовольственными и военными припасами, пт-
крыто нами на судахъ нашихъ, съ вершинъ этой р ки, находя-
щихся въ Забайкальской области, и до устьевъ оной, вновь пла-
ваніе, которое прекращено было дишь потому только, что мы не 
им ли въ немъ надобности, а отнюдь не по какимъ-либо трактатамъ, 
въ которыхъ нигд о плаваніи по этой р к , издревле на,мъ при-
надлежавшей по всему ея протяженію, не упоминаетея. 

Высочайшимъ повел ніемъ отъ 4-го іюня 1855 года, возло-
жено на меня: при переговорахъ о разграниченіи съ Китаемъ 
утверд ть за Россіей весь л вый берегъ Амура, и всл дствіе сего, 
при переговорахъ моихъ съ Китайскими уполномоченныыи, ври-
бывшими въ Маріинекій постъ съ листомъ ко мн отъ прибли-
женнаго къ Вогдыхану еановника князя И, объявлено имъ было 
и сообщено письменно мое мн ніе о таковомъ разграниченіи 
10-го сентября 1855 года въ нижесл дующемъ смысл и выра-
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женіяхъ: «Ho защита Амура,, д ятельно и съ огромными издержками 
предпринятая Россіей, не можетъ быть временною м рою* соередо-
точенныя на устьяхъ онаго военныя наши силы, воздвигнутыя 
укр пленія на в чныя времена должны еще усиливаться и охра-
нять эту страну отъ всякаго чуждаго вторженія, а потому: 1-е, 
вс м ста, для этой ц ли занятыя нами тамъ, и приморскій край 
доджны окончательно остаться во влад ніи Россіи; 2-е, для необ-
ходимаго и безпрерывнаго л томъ и зимою сообщеыія войскъ и 
кр постей нашихъ, на усть Амура находящихся, со внутрен-
ними областями нашими, такъ какъ сообщеніе горами, по вс мъ 
изсл дованіямъ, р ійительно невозможно ни зимою, ни л томъ,— 
намъ должно им ть свои иоселенія на всемъ л вомъ берегу р. 
Амура, который вм ст съ т мъ представляетъ самую естествен-
ную и безспорную границу между обоими государствами.» 

«Такимъ только образомъ внутреннія области Восточной Си-
бири будутъ вполн обезпечены отъ всякихъ покушеній ино-
странцевъ со стороны моря, и такиыъ только разгра.ниченіемъ оба. 
государства—Китайское и Роесійское—уетранятъ всякій поводъ къ 
недоразум ніямъ между собою, какъ въ настоящемъ, такъ и въ 
будущемъ времени возникнуть могущимъ.» 

Объ этихъ переговорахъ и мн ніи моемъ, а также и о томъ, 
что я долженъ буду учредить л тнее и зимнее сообщеніе по всему 
Амуру, сообщено мною Китайскому Трибуна.!іу Вн шнихъ Сно-
гаеній листомъ отъ 12-го сентября 1855 года, а 14-го декабря 
того же года посланъ изъ С.-Петербурга отъ нашего Сената въ 
Китайскій Трибунадъ Вн шнихъ Сношеній листъ, въ которомъ 
объяснено, что все еообщенное мною Китайскому Трибуналу осно-
вано на данныхъ мн Высочайшихъ повел ніяхъ. 

Какъ на этотъ листъ изъ Сената, такъ и на переговоры мои 
съ Китайскими уполномоченньши въ Маріинскомъ пост , изъ Три-
бунала Вн шнихь Сношеиій до еихъ поръ, въ теченіе полутора 
года, никакого отв та и опроверженія не воспоел довало, и хотя 
м стные пограничные началышки писали въ наіпъ Сенатъ отъ 
20-го января 1856 года, что они не считакт> еебя въ прав докла-
дывать высшему своему правительству мн ніе мое о разграниче-
ніи, но по Высочайпіей вол , объявленной мн Его Высочеетвомъ 
генералъ-адмираломі^, предоставлено мн отв чать симъ м стнымъ 
Китайскимъ пограничнымъ начальникамъ, что я пріостановилъ 
докладъ ихъ листа Сенату, который ожидаетъ отъ Трибунала отв -
та на вышеупомянутый свой листъ отъ 14-го декабря 1855 года, 
чтб мною и исполнено въ С.-11етербург 3-го марта ирошлаго 
1856 года. 
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Новая эта продолжительная безотв тность Китайскаго Три-
бунала Вн шнихъ Сношеній на наши ЛРІСТЫ о разграниченіи не 
можетъ быть иначе принята, какъ за знакъ согласія на сд лан-
ныя мною предложенія, т мъ бол е, что съ открытіемъ навигаціи 
прошлаго 1856 года разставлены были казачьи посты наши по 
всему л вому берегу Амура, начиная отъ Усть-Стр лочнаго ка-
раула, а главн йшій изъ сихъ постовъ находится на Уеть-Зе , 
близъ самаго города Сахалянъ-Ула, и начальники поста сего нахо-
дятся въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Китайскими властями этого 
города; въ нын шнемъ же году предназначено только усилить вс 
эти посты и переселить туда же семейства казаковъ, которые ихъ 
занимаютъ, чтб и будетъ мною сд лано въ теченіе настоящаго 
іюня м сяца, во исполненіе того, чтб мною сообщено Китайскому 
Трибуналу еще отъ 12-го сентября 1855 года, относительно 
учрежденія л тняго и зимняго по Амуру сообщенія нашего. 

Шъ вс хъ этихъ данныхъ, а также изъ посл днихъ отно-
іпеній къ вашему сіятельству Китайскаго Трибунала и Ургинскихъ 
пограничныхъ начальниковъ, гд они р шительно ничего объ 
Амур не упоминаютъ, несмотря на весьма ясное занятіе л ваго 
берега онаго нашими постами еще съ весны прошлаго года, и 
даже говорятъ, что, кром Чугучакскаго д ла никакихъ другихъ 
д лъ съ нами для переговоровъ не им ю т ъ , — нельзя не заклю-
чить, что Китайское правительство полагаетъ Амурское д ло 
конченнымъ на т хъ основаніяхъ, какъ мною было предложено 
ихъ уполномоченнымъ 10-го сентября 1855 года въ Маріинскомъ 
поет , и что, посл всей поздн йшей съ нимъ переписки, оно даже 
потеряло всякое право протеста на ббльшее или меньшее занятіе 
нами л ваго берега Амура, 

Что же касается закдюченія новаго съ Китаемъ пограничнаго 
трактата, то весьма естественно, что Китайское правительство, 
не преііятствуя намъ занимать л вый берегъ Амура и вс при-
морскія м ста, не желаетъ заключать по этому новаго трактата, 
опасаясь гласности передъ собственными своими подданными. 

Для св д нія вашего сіятельства им ю честь прилояіить 
записку о войскахъ, въ в д ніи моемъ на границахъ Манджуріи 
и Монголіи находяпщхся. 

Войска, на границахъ Манджуріи и Мотоліи въ Восточной 
Сгібііри находящгяся: 

4 линейныхъ Патальопа № І З , 14, 15 и 16 4 т. чел. 
12 п шихъ казачьихъ батальоновъ Заоайкальскаго 

казачьяго войска 12 « « 
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Ва.тарейныхъ орудій 8 
Легкихъ 24 
Горныхъ 8 

1 т. чел. 

Итого 40 
6 конныхъ казачьихъ полковъ Забайкальскаго ка-

зачьяго войска 5 т. « 
Сверхъ того, изъ войскъ, находящихся въ Иркутской и 

Внисейской губерніяхъ, могутъ быть двинуты за границу 1 т. 
челов къ. 

71. Къ княлю Александру іНихайловпчу Горчакову. 

(1857 г., 7-го іюня. Усть-Зейскій постъ.") 

Съ посл днимъ прибывшимъ ко мн изъ Иркутска курьеромъ 
только им лъ я честь получить отношеніе вашего сіятельства къ 
граоу Путятину отъ 4-го мая;—считаю долгомъ упомянуть объ 
втой медленности на тотъ конецъ, что нужныя бумаги въ Ир-
кутскъ нельзя никакъ дов рять почт , которая сл дуетъ гораздо 
медленн е курьеровъ, иногда даже ц льшъ м сяцемъ, чтб и выну-
ждаетъ меня отправлять донесенія мои, заключающія н которую 
важность или срочность, не съ почтою, а съ моими адъютантами 
или чиновниками. 

Вышесказанное отношеніе вашего еіятельства съ частнымъ 
ігасьмомъ къ граоу Путятину я зд сь прилагаю обратно, ибо, 
какъ уже им лъ честь ув домить ваше сіятельство, сообщеніе 
на.ше съ посланникомъ съ этой стороны давно прекратилось, и 
сношенія съ нимъ могутъ быть только чрезъ Петербург-ъ и 
Шанхай. 

См ю думать, что принятое грачюмъ Путятинымъ направле-
ніе въ Печелійскій заливъ совершеныо соотв тствуетъ настоящимъ 
отношеніямъ нашимъ еъ Англійскимъ правителъствомъ, и что 
ваше сіятельство посл полученія отъ него и отъ меня изв стій, 
отправленныхъ 18-го мая еъ адъютантомъ моимъ Мартыновымъ, 
изволили сообщить посланнику иныя инструкціи въ Шанхай. 

ГІо полученнымъ мною достов рнымъ св д ніямъ, Манджур-
ская династія, по крайней неспособности представителя ея, ны-
н шняго императора, весьма близка къ своему паденію; полагаю, 
что и возвращающійся изъ Пекина членъ миесіи г. Скачковъ (о 
прибытіи коего въ Иркутскъ я получилъ уже св д ніе) донесеі-ь 
вашему сіятельству дично о положеніи д лъ въ Иекин въ томъ 
же смысд . 
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Мн не изв стно, какое ваше сіятельство изволили сд лать 
распоряженіе въ отношеніи вновь сл дующей въ Пекинъ миссіи 
нашей, но см ю лишь сказать съ моей .стороны, что если ей и 
предназначено идти въ Пекинъ, то не сл дуетъ входить съ та-
мошнимъ правительствомъ ни въ какіе переговоры, особенно объ 
Амур . Ваше сіятельство изволили вид ть, какъ нел по оно от-
казаио самому справедливому требованію нашему принять послан-
ника, и мн остается только повторить прежнее мн ніе, что съ 
настоящимъ Китайскимъ дравительствомъ не должно ни о чемъ 
переговариваться и въ особенности переписываться. Зд съ я д й-
ствую именно въ этомъ смысл и, сохраняя все дружелюбіе, 
объявляю лишь ближайшимъ Китайскимъ властямъ, чтб я д лаю, 
иди чтб мн нужно, и он также дружелюбно исполняютъ мои 
предложенія, сами опасаясь всякой переписки. Собственно въ от-
ношеніи заселенія нами л ваго берега Амура, я, въ разговорахъ 
съ чиновниками, прі зжавшими ко мн отъ губернатора, сообщилъ 
имъ, что я уже два года тому назадъ объ этомъ къ нимъ по 
Высочайшей вол написалъ (чтб они и знаютъ и прежде объ 
этомъ говоршги); но не могъ исполнить въ прошломъ году, по-
тому что былъ отозванъ въ Петербургъ, и посп шаю исполнить 
въ нын шнемъ. 

А чтобъ еще бол е отвратить всякое сомн ніе о занятіи 
нами л ваго берега Амура, я сообщилъ имъ только желаніе мое, 
чтобъ между жителями нашими на Амур торговля была еовер-
шенно свободная и безпошлинная, какъ это уже нашимъ прави-
тельствомъ разр шено. Желаніе это уже отчасти исполняется по 
деревнямъ, а постепенно будетъ исполнятъся и въ город . 

Адъютантъ мой Гвоздевъ, котораго я нарочно посылалъ въ 
городъ съ проплывавшими зд сь дамами нашими, можетъ вамъ 
доложить, какъ нашихъ тамъ принимаютъ, и какъ вообще испол-
ияются Манджурами мои приказанія. 

Наконецъ.; изъ вс хъ моихъ наблюденій по Амуру я долженъ 
сказатъ общимъ заключеніемъ: что народъ насъ зд сь любитъ и 
уважаетъ, а власти страшно боятся и в рятъ каждому слову мо-
ему, имъ отъ меня сказанному, какъ закону. По всему этому я 
не нахожу нужнымъ не тодько занимать городъ, но и ставить 
противъ него батареи на л вомъ берегу, а продолжаю только на 
всемъ пространств отъ Усть-Стр лки до Гинкана устраиватъ на-
ши казачьи поселенія. 

Я только-что запечатывалъ письмо къ вашему сіятельству, 
какъ прибылъ новый курьеръ изъ Иркутска и привезъ отношеніе 
ваше къ граоу Путятину отъ 15-го мая; мн остается только 
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возвратить къ вамъ и эту бумагу, какъ вс прежнія полученныя 
зд сь посл отшштія посланника на устъе Амура; ибо вс т 
инструкціи, которыя вы, в роятно, уже изволили къ нему послать, 
по прибытіи въ Петербургъ адъютанта, моего Мартынова, черезъ 
Шанхай, будутъ полн е и дойдутъ до граша скор е, ч мъ все 
посланное отсюда, за неим ніемъ нами ни одного морского паро-
вого судна, посл того, какъ пароходъ «Америка» отданъ въ его 
распоряженіе. И хотя у насъ есть еще весьма поврежденная вин-
товая шкуна «Воетокъ», но она зимовала въ Аян , а весною дол-
жна была оттуда ирямо отправиться въ Камчатку и возвратиться 
къ устьямъ Амура не ран е, какъ въ август . Посп шаю обо 
всемъ этомъ довести до вашего св д нія съ т мъ же адъютантомъ 
Гвоздевымъ, котораго сегодня отправляю. 

72. Къ князю Александру Михайловичу Горчакову. 

(1857 г., 16-го іюня; JB 2. Усть-Зейскій поста.) 

Считая долгомъ довести до св д нія вашего сіятельства, 
что генералъ-адъютантъ грашъ Путятинъ цроплылъ благополучно 
5-го числа сего м сяца городъ Сахалянъ-Ула, я им ю честь пред-
ставить копію съ отношенія моего къ нему, на случай могущихъ 
быть въ Печелійскомъ залив или въ Пекин иереговоровъ съ 
Китайцами, и доложить вашему сіятельству, что посл отплытія 
граФа Путятина изъ устьевъ Амура въ море, я не могу уже 
им ть съ нимъ никакихь сыошеній съ восточной сторины, и вс 
изв стія отъ него должны получаться изъ Шаыхая чрезъ Еврииу; 
ев д ніе же еъ устьевъ Амура объ отилытіи его въ море можетъ 
быть получено въ Иркутск не ран е. какъ въ половин августа. 

73. КЧ в о е н н о м у м и н и с т р у . 

(1857 г., 24-го сентября. Г. Тюколлнскъ Тобольской губ.) 

Почтенн йшее письмо вашего высокопревосходительства, на-
значенное съ Мартыыовымъ, я им лъ честь подучить по почт 
9-го числа с. м. и тотчасъ посл того вы халъ изъ Иркутска, 
исполнивъ однакожъ съ особеннымъ удовольствіемъ порученіе ва-
ше у Авдотьи Григорьевны. Вчера только я былъ въ Омск , 
чтобъ вид ться съ гевераломъ ГасФортомъ, и продолжаю мое пу-
тешествіе въ Петербургъ, но весыма медленыо, иитому что везу 
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больяую жену мою, которая, по настоятельному сов ту медиковъ, 
должна отправиться на зиму въ теплый климатъ; я располагаю 
отправить ее изъ Москвы на. Варшаву, а посд того явлюсь самъ 
въ Петербургъ, в роятно, въ половин будущаго м сяца. 

Везу съ собою два дюбопытныхъ листа изъ Китайскаго Три-
бунала въ нашъ Сенатъ, полученные мною передъ самымъ отъ-

здомъ моимъ изъ Иркутска; посл дній изъ этихъ листовъ сооб-
щаетъ намъ, что г. Путятинъ былъ уже въ Печелійскомъ залив 
и передалъ въ гор. Тянъ-Зинъ свой листъ Китайскому правитель-
ству, въ которомъ изложилъ главиую причину своего посольства, 
т. е. разграниченіе по Амуру; Китайцы его въ Пекин не при-
няли, объ Амур , какъ и ожидать должно было, переговариваться 
не хотятъ и жалуются на меня за занятіе земелв, имъ принад-
лежащихъ; весь лервый ихъ листъ этимъ наполненъ, и хотя онъ 
полученъ въ Кяхт и н сколько дней прежде второго, но видно, 
что и этотъ написанъ былъ уже тогда, когда г. Путятинъ былъ 
въ Тянъ-Зин . 

Между т мъ въ денъ же отъ зда моего изъ Иркутска я по-
глучилъ изв стіе съ Амура, и между прочимъ начальствущій тамъ 
маіоръ Языковъ аишетъ мн , что Китайское начальство, всл д-
ствіе словесныхъ моихъ тамъ дереговоровъ уже сд лажо распоря-
женіе, чтобы вс Манджурскія селенія, находившіяся на л вомъ 
берегу Амура, переходили на правый берегъ; письмо ко мн 
ыаіора Языкова пріемлю см лость приложить зд сь въ подлинник 
для вашего любоиытства. 

Листовъ Китайскаго Трибуыала я безъ себя отправлять въ 
Иетербургъ не р шаюсь, а привезу висъ самъ, такъ какъ личныя 
мои объясненія дри чтеніи ихъ совершенно необходимы, а въ 
особенности ддя сочиненія отв та. 

Письмо это я передаю для доставленія въ Моекву генералъ-
маіору Карсакову, который детъ туда въ отпускъ и посп етъ, 
в роятно, прежде меня; по прі зд же моемъ въ Москву я тотчасъ 
буду им ть честь вамъ донести. 

Секретно. 

74. Къ миннстру иностранныхъ д лъ. -

(1857 г., 19-го октября, JE 170. Москва.) 

Им ю честь представить при семъ къ вашему сіятедьству 
полученные мною до отъ зда изъ Сибири два листа Китайскаго 
Трибунала Вы шнихъ Сношеній въ Правительствующій Сенатъ, 
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По содержанію и числамъ сихъ двухіэ листовъ видно, что 
Китайское правительство р шилось протестовать противъ заселе-
нія нами л ваго берега Амура тогда только, когда гра.Ф'ь Путя-
тинъ прибылъ въ Печелійскій заливъ и, в роятно, когда уже по-
лучилъ отъ него посл дній листъ, содер?каніе коего изв ст-
но вашему сіятельству. 

Съ своей стороны я полагаю, что при настоящемъ положе-
ніи д лъ достаточно будетъ одного твердаго и р шительнаго отв та. 
отъ нашего Сената, чтобы положить конецъ всей неум етной и 
изворотливой Китайской переписк . 

75. Къ Владііміру ІІетровичу Вуткову. J 

(1858 г., 22-го февридя, & ЮЗГ. Иркутскъ.) 

Г. министръ Финансовъ, отъ 9-го ноября минувшаго года 
.YJ 1559, ув домилъ предс дательствовавшаго, за отсутствіемъ мо-
имъ, въ Сов т Главнаго Управленія, что коллежскій асессоръ 
Разгильд евъ, им ющій въ Восточной Сибири на служб сыновей, 
не можетъ, на основаніи 2341 ст. горн. уст., заниматься золо-
тымъ промысломъ въ зд шнемъ кра , и потому принадлежащій 
ему въ Верхнеудинскомъ округ золотой пріиск'ь обязанъ передать 
другимъ лицамъ въ теченіе установленнаго срока. Въ дополненіе 
къ этому г. товарищъ министра Финансовъ отъ 28-го декабря 
изв стилъ генералъ-адъютанта Венцеля, что Сибирскій комитетъ, 
по разсмотр ніи внесенной въ оный записки по приведенному выше 
предмету, журналомъ 9-го декабря положилъ, за сд ланнымъ со 
стороны Министерства Финансовъ распоряженіемъ, помянутое пред-
ставленіе вринять no комитету къ св д нію, и что Государь Импе-
раторъ журналъ комитета по сему д лу изволилъ разсматривать 
18-го декабря. 

По полученіи означеннаго отношенія г. статсъ-секретаря 
Брока, предс дательствовавшій въ Сов т распорядился о при-
веденіи онаго въ исполненіе. Между т мъ предполагая, что въ 
Восточной Сибири могутъ находиться золотопромышленники, 
подобные Разгильд еву, у которыхъ сыновья состоятъ зд сь ыа 
служб , генералъ-лейтенантъ Венцель сд лалъ чрезъ начальниковъ 
губерній и областей распоряженіе о собраніи св д ній по этому 
предмету. 

1 Уиравляющій д лами Сибирскаго комитета. 
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За.требова:нныхъ такимъ образомъ ев д ній въ Главное Упра.в-
леніе еще не поступало^ но предъ возвращеніемъ моимъ въ 
Иркутскъ подано было генералу Венцелю два прошенія отъ 
золотопромышленниковъ — почетныхъ гражданъ Лапина и Гераси-
мова, им ющихъ также ыа служб въ Восточной Сибири сыновей 
(по Нерчинскимъ Кабинетскимъ Его Императорскаго Величества 
заводамъ к въ казачьемъ отд леніи Главнаго Управленія Восточ-
ной Сибири) и ходатайствующихъ въ этихъ прошеніяхъ о дозволе-
ніи имъ заниматься золотопромышленностію. Въ дополненіе къ 
просьб своей, почетный гражданинъ Лапинъ подалъ мн 12-го 
Февраля докладную записку, въ которой проситъ моего ходатай-
ства объ отм н распоряженія г. министра Финансовъ. 

Сообразивъ внимательно распоряженіе г. статсъ-се-кретаря 
Врока, одобренное Сибирскимъ комитетомъ, съ приведенными 
иредъ симъ просьбами золотопромышленниковъ Лапина и Гераси-
мова, и сообразивъ все это съ узаконеніями, относящимися до 
частной золотопромышленности въ Сибири, я нахожу съ своей 
стороны, что означенное распоряженіе, возникшее съ д йствій 
Алтайскаго горнаго начадьства, не говоря уже о ст снительности 
оыаго для частнаго золотого промысла, требующаго особаго 
иокровительства въ уваженіе т хъ пользъ, которыя приноситъ 
онъ казн и Восточной Сибири, едва-ли и соотв тствуетъ тому 
узаконенію, на коемъ оно основано: ибо сыновей, находящихся 
уже на служб и пользующихся по оной собственными правами, 
по мн нію моему, должно считать не за членовъ семействъ отцовъ 
ихъ, а самостоятельными лицами, составляющими отд льныхъ 
членовъ общества, поелику въ такомъ случа и зятьевъ т хъ же 
отцовъ, то-ееть, лидъ, жеыатыхъ на дочеряхъ ихъ и состоящихъ 
въ одинаковыхъ отношеніяхъ къ глав семейства, какъ и сыновья, 
надобно признавать также членами подобныхъ семействъ. 

Поставляя себ долгомъ довести обо всемъ этомъ до св д нія 
вашего высокопревосходихельства, съ приложеніемъ въ подлиы-
никахъ двухъ прошеній гг. Герасимова и Лапина съ докдадыою 
запискою посл дняго, а также списка съ распоряженія генералъ-
лейтенанта Венцеля отъ 4-го минувшаго января, посл довавшаго 
на основаніи отзыва г. министра Финансовъ, я им ю честь 
утруждать ваше высокопревосходительство иокорн йшею просьбою 
войти въ соображеніе означеннаго обстоятельства и сообщиті, 
оному надлежащее движеніе, съ ц лію снятія преградъ съ част-
ыой золотопромышленности. 

Иризнаю ые излишнимъ изъяснить ири настоящешъ случа : 
l j что, при существованіи помянутаго воспреіценія, частныя лица, 
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давно занимавшіяся золотопромышленностію, должны будутъ 
прекратить сей промыселъ за то только, что дали воспитапіе 
своимъ д тямъ, а «іи посл днія, по способностямъ, избрали родъ 
жизни служебной въ Восточной Сибири; и 2) что означенное 
воспрещеніе особенно ст снительно для лицъ, подобныхъ Дапину, 
которыхъ единственное занятіе—золотопромышленность, и которыя, 
затративъ капиталы на отысканіе и разработку пріисковъ, обязаны, 
на основаніи приведеннаго выше распоряженія, передать пріиски 
другимъ лицамъ въ установленный срокъ или заставить д тей 
просить увольненія отъ сдужбы въ Восточной Сибири, для пользы 
коей они воспитывались на иждивеніе родителей. 

Въ заключеніе им ю честь присовокупить, что, по мн нію 
моему, необходимо, однакоже, включить въ закон предосторож-
ность, дабы частныя лица, им ющія сыновей на служб въ 
Восточной Сибири, при горномъ отд леніи Главнаго Управленія и 
по частнымъ золотымъ промысламъ, не могли заниматься част-
ною золотопромышленностію. 

0 посл дующемъ же по сеыу им ю честь покорн йше просить 
ваше высокопревосходительство почтить меня ув домленіемъ. 

Покорн йше прошу ваше высокопревосходительство принять 
ув реніе въ совершенномъ уваженіи и преданности. 

76. Къ Егору Петровпчу Ковалевскоиіу. 

(1858 г., 25-го февражя. Иркутскъ.) 

Вы, коыечно, давно уже получили письма Перовскаго, от-
дравленныя къ вамъ съ моего еще прі зда сюда, многоувантемый 
Егоръ Петровичъ, и разсудили о настоящемъ положеніи д лъ въ 
Кита : Палладій труситъ не на шутку; ему видится конецъ даже 
въ дружескомъ предложеніи серебра; онъ боится же за одного себя, 
но даже и за мои поселенія на Амур , и все бод е оттого, что 
не удалось двумъ мисеіонерамъ пробраться къ Путятину. Но судя 
бол е безпристрастно, какъ изъ собственныхъ его же писемъ и 
разговора съ Китайскимъ приставомъ, такъ и по сношеніямъ 
нашимъ на всей границ , и оеобенно въ Манджуріи, я могу 
сказать, что ве его опасенія преждеврвменны и даже неоснова-
тельны. Вще одною изъ главныхъ причинъ опасеній миссій 
нашихъ какъ старой, такъ и новой, была мысль, что Путятинъ 
непрем нно будетъ д йствовать вм ст съ Англійскимъ и Фран-
Цузскимъ Флотами. Разум ется, что я разс еваю эти опасенія и 

11 
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на дняхъ буду объ томъ же писать Палладію, а между т мъ 
новый контрактъ на доставленіе миссіи уже заключается съ помо-
щью Кяхтинскаго купечества, которое очень радо посл днему 
обороту д дъ и которое также опасалоеь, что Путятинъ будетъ 
д йствовать; но я призналъ полезнымъ отложить отправленіе ея, 
вм сто первыхъ, до посл днихъ чиселъ іюля, и над юсь къ этому 
времени самъ возвратиться съ устьевъ Амура въ Кяхту и лично 
присутствовать при отправленіи миесіи. 

Съ Амура (по изв стіямъ отъ 9-го Февраля) все прекрасно: 
Айгунскій амбань сдушается Языкова, какъ меня-, въ сношеніяхъ 
между ихъ и нашими чиновниками устранены даже обыкновенныя 
Китайскія церемоніи, а съ народомъ у нашихъ войскъ и поселен-
цевъ дружба т сная; кулъ овса покупается у жителей по 20 ко-
пеекъ, курица по 2 копейки, все на м дную монету, которую 
Манджуры предпочитаютъ вс мъ другимъ деньгамъ и товарамъ. 
Я употреблю вс средства, чтобъ не тревожить съ нашего л ваго 
берега тажихъ милыхъ хозяевъ-земдед льцевъ. 

На дняхъ я полагаю написатъ въ Трибуналъ, въ посл дствіе 
Сенатскаго листа, что я возвратился сюда изъ Петербурга; листъ 
этотъ дастъ мн возможность послать въ Ургу Кяхтинскаго нашего 
коммиссара для разныхъ личныхъ объясненій съ амбанемъ-бейсе. 

Что-то вы пор шили о рабочихъ Нерчинскихъ заводовъ? 
съ любопытствомъ и нетерп ніемъ ожидаю изв стій. Если я надо-

лъ иди надо мъ Министерству Иностранныхъ Д дъ, то знайте, 
что лучшій способъ меня выгнать отсюда—^чрезъ Кабинетъ- нечестно 
даже складывать, что я вредный челов къ, а стбитъ только припи-
сать рабочихъ или крестьянъ къ Нерчинскимъ заводамъ—и сл дъ 
мой простынетъ. 

По моему мн нію, посл Сенатскаго нашего листа въ Пекин 
положеніе Палладія должно очень возвыситься, если въ то же 
время Англо-Французы взяли Кантонъ;—я ему напишу объ этомъ 
и скажу, что если Китайское правителъство будетъ обращаться 
къ нему въ своихъ затрудненіяхъ, то чтобъ онъ у нихъ попро-
силъ разр шенія послать кого-нибудь или самому повидаться съ 
Путятинымъ, у котораго они должны просить посредничества. 

.Я думаю, что мы достигнемъ этого результата: лишь бы Пал-
ладій не очень трусилъ. 

Вы мн не дали и не дрисдали копіи съ журнала Амурскаго 
комитета по первому рапорту Путятина, который былъ утвер-
жденъ еще въ конц октября, прежде отъ зда моего въ Шербургъ, 
а между т мъ прі хавшій на дняхъ съ устьевъ Амура курьеръ 
говоритъ, чтр Японцы стали распростраыяться на Сахалин , a 
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команда наша, посланная на южную часть, нын возвратилась 
зимовать въ Николаевскъ. Еели вы еще не выслали этого жур-
нала ко мн по почт , то пришлите еъ Фельдъегеремъ: мн 
необходимо им ть его съ собою для вс хъ распоряженій на усть 
Амура, куда я отправляюеь отсюда.б-го апр ля, и над юсь лично 
уладить Сахалинскія недоразум нія: журналъ этотъ нуженъ мн 
также и для распоряженій по торговл . 

Обнимаю васъ отъ всего сердца, будьте скорьшъ помощни-
комъ въ моихъ скорбяхъ и не забывайте искренно васъ уважа-
ющаго и душевно вамъ преданнаго. 

Секретно. 

11. Донесеніе Его Императоііскому Высочеству генералъ-адмиішлу. 

(1858 г., 25-го марта. ИрЕутскъ.) 

Отправляясь на дняхъ изъ Иркутска къ берегамъ Восточнаго 
океана, по крайней м р , на 4 м сяца, я считаю долгомъ довести 
до ев д нія Вашег-о Высочества о настоящемъ положеніи зд щ-
нихъ пограничныхъ д лъ и н которыхъ моихъ предположеніяхъ. 

- Тревожное состояніе, въ которомъ находится Китайское пра-
вительство, по случаю враждебныхъ д йствій иностранцевъ, и 
весьма естественное сомв ніе, что мы также принадлежимъ къ 
числу его враговъ, заставляетъ правительство это принимать 
н которыя м ры вооруженія и на нашихъ границахъ: на всемъ 
протяженіи оной усиливаются военыые посты, приготовляются 
порохъ и артиллерія^ въ разговорахъ проявляются еъ ихъ стороны 
намеки, что эти вооруженія д лаются противъ наеъ, и въ томъ 
же дух д лаются объявленія въ Пекинскихъ газетахъ. Архимаы-
дритъ Палладій въ н сколькихъ письмахъ изъявлялъ опасеыіе, 
какъ за старую, такъ и за новую миссію, и наконецъ, по посл д-
нимъ письмамъ съ Усть-Зейской станицы слышно, что тамъ 
собираются вооруженныя толпы. 

Н тъ сомн нія, что Сенатскій листъ въ Трибуналъ, одобрен-
ный Амурскимъ комитетомъ и отправленный въ конц декабря 
изъ С.-Петербурга, а въ конц января изъ Кяхты въ Иекиыъ, 
н сколько успокоитъ Китайское правительство^ но для вящаго 
досхиженія нашихъ миролюбивыхъ видовъ ж для подробн йшаго 
разъясненія Китайскому правительству опаснисти его положенія, 
а также для вопроса, въ какой степени можетъ ручаться оно за 
безопасность нашей миссіи въ Пекин , въ случа народыаго возму-

11* 
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щенія при иоявленіи непріятелъскихъ ФДОТОВЪ вблизи столицы, 
я посылалъ въ Ургу Кяхтинскаго пограничнаго коммиссара, код-
лежскаго сов тника Деспота-Зеновича, прямо отъ себя и съ 
личными моими по вс мъ предметамъ наставленіями. 

Деспотъ-Зеновичъ возвратился на дняхъ изъ Урги, гд былъ 
принятъ съ подобающими его званію и порученію отъ меня по-
честями, и им лъ тамъ н сколько весьма длинныхъ и откровен-
ныхъ разговоровъ съ амбанями, и въ особенности съ Монгольскимъ 
амбанемъ Бейль. 

Зам чательн е всего въ этихъ разговорахъ было то, что 
амбаяь Вейль самъ сомн вается въ прочности Манджурской дина-
стіи и не р шился дать положительнаго отв та о безопасности 
нашихъ миссій въ Пекин . 

Всл дствіе разговоровъ еъ Деспотомъ-Зеновичемъ, амбани 
отправили свое донесеніе въ Трибуналъ и послали туда же мой 
изв стительный листъ о возвращеніи моемъ изъ С.-Петербурга 
и письмо мое къ Палладію о томъ, чтобы, въ случа желанія 
Китайскаго правительства посредничеетва нашего для прекра-
щенія военныхъ д йствій, онъ вызвалея войти въ сношеніе съ 
граФомъ Путятинымъ лично или чрезъ кого-нибудь изъ членовъ 
миссіи. 

Теперь, долагаю, съ нашей стороны сд лано все, чтб было 
можно, какъ для успокоенія Кктайскаго правительства, такъ и 
для разъясненія имъ степени нашего къ нимъ дружелюбія.—Уви-
димъ посл дствія. 

Съ Усть-Зеи, гд я над юеь быть въ конц апр ля, я до-
несу подробно Вашему Высочеству и сообщу министру иностран-
ныхъ д лъ, ибо не оомн ваюсь, что найду тамъ Амурскаго дзянь-
дзюна (генералъ-губернатора), которому, какъ говорили Ургин-
окіе амбани, поручено вести переговоры о разграниченіи. 

Между т мъ, для вс хъ случайностей, я составляю опять 
на Амур отрядъ изъ 2 линейныхъ батальоновъ съ батареею лег-
кой артиллеріи, и поручилъ командованіе этимъ отрядомъ на ны-
н шнее л то генералъ-маіору Карсакову, который, съ помощію 
этихъ же войскъ, долженъ переселить въ нын шнемъ году на 
Амуръ до 1000 казачьихъ семействъ. 

Самъ я не ыогу долго оставаться въ этихъ м стахъ: я дол-
женъ посп шить къ низовьямъ Амура, потомъ на Сахалинъ, а, 
можетъ быть, и въ бухту св. Владиміра^—надобно везд распо-
рядиться по многимъ возникшимъ вопросамъ и приготовленіями 
къ пріему незванныхъ гостей; над юсь однакоже, что прежде 
ихъ прибытія я получу отъ граФа Путятина изв стіе, ибо, если 



165 

эекадра къ нему и за.поздаетъ, то Фрегатъ долженъ быть у него 
уже въ апр л , а пароходъ «Америка» онъ можетъ прислать ко 
мн съ изв стіями въ ма , но я готовъ пробыть въ т хъ м -
етахъ и до половины іюня, лишь бы дождаться этихъ изв стій, a 
на волвратномъ пути сд лаю оконча.тельныя распоряженія къ за-
нятію праваго берега р. Уссури. 

Преосвященный архіепископъ Иннокентій г Камчатскій и 
Амурскій избираетъ м стопребываніемъ для своей ка едры ста-
ницу Устъ-Зейскую, чтб я и нахожу весьма основательнымъ, ибо 
оттуда ближе веего д йствовать на населеннуго часть Манджуріи. 
Мы отправляемся туда вм ст съ нимть на пароход «Лена». 

Посредствомъ учредителей Амурской компаніи я заказалті въ 
Вельгіи еще два казенныхъ парохода для Амура, собственно поч-
товыхъ, которые должны оченъ мелко сид ть, быстро ходить и 
прикимать много паесажировъ-, пароходы эти, въ начаи будущаго 
года, пойдутъ вокругъ св та на купеческомъ судн , придутъ къ 
уетью Амура и въ конц навигаціи, и в роятно, въ 1860 г., 
налнутъ свои плаванія по р к ; сами же учредители заказали 
тамъ же и къ тому же времени, для потребноетей компаніи, 3 
буксирныхъ парохода. 

Два линейные батальона, составляющіе теперь Амурскій 
отрядъ, съ батареею легкой артиллеріи, я нам ренъ оставить на 
Амур въ постоянныя квартиры, кром 15-го, который давно 
уже находится въ Приморской области; въ Забайкадьской же об-
ласти п хоты довольно казачьей, и останется еще 16-й линейный 
батальонъ около Кяхты, ибо, въ случа паденія Манджурской ди-
настіи, мы должны им ть н которыя силы и въ этой стран для 
поддержанія независимости Монголіи. 

Секретно. 

78. Къ министру иностранныхъ д лъ. 

(1858 г., 29-го марта, & 66. Иркутскъ.) 

Съ посл днею почтою я им лъ честь получить отношеніе 
вашего сіятельства, отъ 22-го Феврадя за ЖІ 367, и поставляю себ 
долгомъ довести до вашего св д нія, что въ то же время я по-
лучилъ донесеніе и отъ командующаго на Амур подполковника 
Языкова, что въ Манджуріи д лаются сборы войскъ. о чемъ зд сь 

1 Митрополитъ Московскій и Коломенскій. 
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им дись слухи и прежде того- но мн кажется, что вс эти при-
готовленія должно приписать тревожному состоянію, въ которомъ 
находится Китайское правительство по случаю войны съ Англо-
Французами, и естественному опасенію, что и мы можемъ пред-
принять противъ него враждебныя д йствія. Им я это въ виду, 
я посыдалъ въ Ургу пограничнаго коммиссара, коллежскаго сов т-
ника Деспотъ-Зеновича, и над юсь, что объясненія его съ Ургин-
скими правителями внушатъ Китайскому правительству хоть 
н которое къ намъ дов ріе; впрочемъ, на дняхъ я отправляюсь 
самъ за Вайкалъ и всл дъ за лъдами поплыву по Амуру въ Устъ-
Зейскую станицу (близъ Манджурскаго города Айгуна), гд , какъ 
полагаю, будутъ меня ждать для . переговоровъ Китайскіе уподно-
моченные; на этотъ же случай я приглаеилъ съ собою и пристава 
мдсеіи, статскаго сов тника Перовскаго, который возвратится 
сюда въ конц мая м сяца и ни въ какомъ случа не опоздаетъ 
ко времени отправленія миссіи по назначенію въ конц іюля. 

79. Егору Петровичу Ковалввскому. 

(1858 г., 31-го марта. Иркутскъ.) 

Bee ждалъ отъ ваеъ изв етій, многоуважаемый Егоръ Пе-
тровичъ, но пришло время отправлятьея за Вайкалъ, потомъ на 
Амуръ, и откладывать пиеать нельзя. 

Посланный мой изъ Урги возвратился и теперь еще въ Ир-
кутск : онъ много наговорилъ амбанямъ, которые закидывади 
его вопроеами; впрочемъ, ко веему мы приготовидиеь прежде; a 
притомъ Деепотъ-Зеновичъ челов къ умный, находчивый и опыт-
ный;—будемъ теперъ ждать изв етій изъ Пекина, какъ на вашъ 
декабрьекій листъ, такъ и на объяененія Зеновича. 

Над юсь по веему, что мы сохранимъ мирныя отношенія 
съ Китайекимъ правительетвомъ, но при переговорахъ на Амур 
едва-ли обойдется безъ шума, ибо тамошній дзянь-дзюнъ челов къ 
очень важный, мандаринъ и князь высшей степени, въ род Щ 
я теперь жал ю, что переговоры эти не поручены Ургинекому 
амбаню-бейсе, которому етрашно хочется быть влад телемъ 
Монголіи. 

Я пригдаеилъ еъ еобою на Амуръ еъ Уеть-Зейскаго поета 
Перовекаго: пуеть онъ будетъ тамъ свид телемъ всего, какъ депу-
татъ Миниетеретва Иностранныхъ Д лъ, а на веякій елучай мо-
жетъ быть и кетати, что приетавъ миееіи, отправляющійея по-
томъ въ Пекинъ, будетъ учаетникомъ этихъ переговоровъ. 
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Гашкевичъ до сихъ поръ сюда не прі халъ, а распутица 
началась по всей дорог ,"и Вайкалъ грозитъ распуститься • ждать его 
я не могу: мн надо рано быть на усть Зеи, а потомъ и на 
усть Амура; жаль будетъ, если онъ и тамъ меня не застанетъ. 

Нам реніе Англо-Французовъ побывать на усть Амура меня 
не тревожитъ: они увидятъ,^что мы не шутя тамъ расположшшсь:, 
но желалъ бы, чтобъ эскадра наша пришла туда прежде ихъ. 

Сд лайте дружбу, посылайте ко мн скор е изв стія отъ 
Путятина и вообще вс св д нія изъ Китая и тамошнихъ морей-
ко мн будутъ пересылать ихъ и посл отъ зда моего изъ Ир-
кутска;—теперь жду съ нетерп ніемъ изв стія, куда обратятея 
Англо-Французы посл взятія Кантона, и уб жденъ, что Китайцы 
скоро мириться не станутъ, разв враги ихъ будутъ очень 
сговорчивы. 

Над юсь, что журнаіъ комитета о торговл и Японскихъ 
границахъ давно уже въ пути къ Иркутеку и, в роятно, догонитъ 
меня на усть Зеи. 

Примите ув реніе въ искреннемъ уваженіи душевно вамъ 
преданнаго. 

80. Донесеніе Его Ияшераторскому Высочеству. 1 

(1858 г., 9-го мая, ^ 30.) 

Особенныя выгоды м стоположенія Усть-Зейской станицы при 
сліяніи р ки Амура съ Зеей, однимъ изъ значительн йшихъ его 
притоковъ, среди довольно густого Манджурскаго населенія, д -
лаютъ этотъ пунктъ весьма важнымъ въ стратегическомъ и ком-
мерческомъ отношеніяхъ, и представляютъ вс условія быстраго 
и усп шнаго развитія. Всл дствіе этого я считаю необходимымъ 
учредить въ этомъ м ст городъ, а какъ сопутствующій мн въ 
настоящую мою по здку на Амуръ высокопреосвященный Ин-
нокентій, архіепископъ Камчатскій, Курильскій и Амурскій, зало-
жилъ сего 9-го мая въ Усть-Зейской станиц храмъ во имя Влаго-
в щенія Господня, то и полагаю приличнымъ дать новому горо-
ду наименованіе Благов щенска. 

Посему им ю счастіе всепочтительн йше просить Ваше 
Императорское Высочество, какъ предс дателя Амурскаго комитета, 

1 Это донесеніе Его Высочествомъ было препровождено къ министру иноетранныхъ 
д лъ 7-го іюля 1858 г. за К 2902. 
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объ исходатайствованіи Высочайшаго Государя Императора, соиз-
воленія на учрежденіе города Благов щенска. 

Между т мъ, впредь до воспосл дованія Высочайшаго раз-
р шенія, бывшая Усть-Зейская станица мною уже наименована 
станицею Влагов щенскою. 

0 посл дующемъ по сему предмету Высочайшемъ повел ніи 
я буду им ть счастіе ожидать предписанія Вашего Императорекаго 
Высочества. 

81. Айгунск ій договоръ. 

(1858 г., 16-го мая.) 

Великаго Россійскаго государства главноначальствующій надъ 
вс ми губерніями Воеточной Сибири, Его Императорскаго Вели-
чества Государя Императора Александра Николаевича генералъ-
адъютантъ, генералъ-лейтенантъ Николай Муравьевъ и великаго 
Дайцынскаго государства генералъ-адъютантъ, придворный вель-
можа, Амурскій главнокомандующій князь И-Шань, по общему 
еогласію, ради большей в чной взаимной дружбы двухъ государствъ, 
для пользы ихъ подданныхъ и для охраненія отъ иностранцевъ, 
постановили: 

1. 

Л вый берегъ р. Амура, начиная отъ р. Аргуни до морского 
устья р. Амура да будетъ влад ніемъ Россійскаго государства, a 
правый берегъ, считая внизъ по теченію до р. Уссури, влад ніемъ 
Дайцынскаго государства- отъ р. Уссури дал е до моря нахо-
дящіяся м ста и земли, впредь до опред ленія по симъ м етам-ь 
границы между двумя государствами, какъ нын , да будутъ въ 
общемъ влад ніи Дайцынскаго и Роесійскаго государствъ. По pp. 
Амуру, Сунгари и Уссури могутъ плавать только суда Дайцын-
скаго и Россійскаго государствъ; вс хъ же прочихъ иностранныхъ 
государствъ судамъ по симъ р камъ плавать не должно; находя-
щихся по л вому берегу р. Амура отъ р. Зеи на югъ до деревни 
Хормолдзинь Манджурскихъ жителей оета.вить в чно на прежнихъ 
м стахъ ихъ жительства, подъ в д ніемъ Манджурскаго правитель-
ства, съ т мъ, чтобы Русскіе жители обидъ и прит сненій имъ. 
не д лали. 

2. 
Для взаимной дружбы подданныхъ двухъ государствъ дозво-

дяется взаимная торговля проживающимъ no pp. Уссури, Амуру 
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и Сунгари подданнымъ обоихъ государствъ; а начальствующіе 
должны взаимно покровительствовать на обоихъ бере.гахъ торгу-
ющимъ людямъ двухъ государствъ. 

3. 

Чтб уполномоченный Россійскаго государства генералъ-губер-
наторъ Муравьевъ и уполномоченный Дайцынскаго государства 
Амурскій главнокомандующій И-Шань, по общему согласіго, 
постановили,—да будетъ исполняемо въ точности и ненарушимо 
на в чныя времена; для чего Россійскаго государства генералъ-
губернаторъ Муравьевъ, написавпш на Рус.скомъ и Манджурскомъ 
языкахъ, передалъ Дайцынскаго государства главнокомандующему 
князю И-Шань, а Дайцынскаго государства. главнокомандующій 
князь И-Шань, написавши на Манджурскомъ и Монгольскомъ 
языкахъ, передалъ Россійска.го государства генералъ-губернатору 
Муравьеву. Все зд сь натшсанное распубликовать въ изв стіе 
пограничнымъ людямъ двухъ государствъ. 1858 г. мая 16-го дня. 
Городъ Айгунъ. 

На подлинномъ подписали: Всемилостив йіпаго Государя мо-
его Императора и Самодержца всея Росеіи генералъ-адъютантъ, 
генералъ-губерналюръ Восточной Сибири, генералъ-лейтенантъ и 
разныхъ орденовъ кавалеръ Николай Муравьевъ. 

Службы Его Императорскаго Величества Государя и Само-
держца всея Россіи по Министерству Иностраныхъ Д лъ, етат-
скій сов тникъ г. Перовскій. 

Амурскій главнокомандующій И-Шань. Помощникъ дивизіон-
наго начальника Дзираминга. 

82. Его Ииператорскому Величеству всеподданн йшій рапортъ. 

(1858 г., 18-го мая. Благов щенскъ па Амур .) 

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величестве 
рукою написано: «Славя Боіу!і 

По данному мн Вашимъ Императорскимъ Величествомъ 
уполномочію, я заключилъ съ Амурскимъ главнокомандующимъ 
княземъ И-Шань договоръ, который им ю счастіе зд сь въ под-
линник повергнуть на Высочайшее Вашего Величества воззр ніе 
и утвержденіе. 
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83. Енязю Александру Михайловичу Горчакову. 

(1858 г., 18-го "мая. Благов щенскъ.) 

Н а подлинномъ собетвенноручная Высочайшая резолкщія: 
«0 наіраоісдеиіи дгтломатипесках5 пиновниковъ сд лать формаль-

ное представ.іенге cs ваишми спобра.исеніями.ъ 

Отправляя вм ст съ симъ секретаремъ моимъ по дипломати-
ческой части, титулярнымъ сов тникомъ Вютцевымъ въ собствен-
ныя Его Императорскаго Величества руки подлинный договоръ, 
заключенный мною въ г. Айгун , сего 16-го мая, съ Амурскжмъ 
главнокомандующимъ Китайской имперіи княземъ И-Шань, я 
считаю прежде всего долгомъ свид тельствовать предъ вашимъ 
сіятельствомъ о д ятельномъ и отм нно полезномъ участіи, приня-
томъ въ этомъ д л находившимся со мною г. статскимъ сов т-
никомъ Перовскимъ, на котораго возложены были мною вс 
предварительные переговоры съ Китайскими властями и соста-
вленіе самаго проекта договора, равно какъ и изм неній, всл д-
ствіе переговоровъ оказавшихся необходимыми. Исключительная 
заслуга статскаго сов тника Перовскаго, лично изв стнаго вашему 
сіятельству, даетъ ему право на соотв тственное вознагражденіе; 
я, съ своей стороны, пригласилъ его подписать договоръ; над юсь, 
что ваше сіятельство не откажетесь исходатайствовать ему у 
Государя Императора чинъ д йствительнаго статскаго сов тника, 
орденъ св. Владиміра второй степени, который онъ, безъ сомн нія, 
заслужилъ по статуту, и пожизненный пенсіонъ по тысяч пяти-
сотъ рублей сер. въ годъ. 

Статскій сов тникъ Перовскій возвращается нын же въ 
Иркутскъ, а въ двадцатыхъ числахъ іюля м сяца отправится еъ 
миссіею въ Пекинъ; отзывъ мой къ нему по эт му случаю, всл д-
етвіе данныхъ ему отъ высшаго правительства уполномочій, я 
им ю честь приложить при семъ въ копіи. 

Я счелъ необходимымъ поручить г. Перовскому означенные 
въ отзыв моемъ переговоры въ Пекин , потому что князь 
И-Шань р шительно объявилъ намъ, что не им етъ уполномочія 
договариваться ни о чемъ бол е, какъ объ Амурскихъ д лахъ, 
чтб, впрочемъ, весьма правдоподобно и соотв тственно содержанію 
листа Китайскаго Трибунала въ нашъ Сенатъ отъ 8-го дня, 2-й луны, 
8-го года, отправленнаго мною при отношеніи къ вашему 
сіятельству. 

Г. Вютцевъ, находившійся при вс хъ переговорахъ въ 
Г. Айгун , будетъ им ть честь доложить вашему сіятельетву 
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словесно о вс хъ подробностяхъ, какія вамъ угодно будетъ знать; 
я же считаю своею обязанностію покорн йше просить ваше 
сіятедьство объ исходатайствованіи у Государя- Императора, какъ 
ему, такъ и переводчику Манджурска.го языка дипломатической 
моей канцеляріи, губернскому секрехарю Шишмареву, орденовъ 
св. Владиміра 4-й степени; Шипшареву же, сверхъ того, пожиз-
ненный пенсіонъ по пятисотъ руб. сер. въ годъ, такъ какъ на. 
немъ лежалъ исключительно весь трудъ перевода и снояіеній съ 
Китайскими властями, не знающими другого, кром своего, языка. 
См ю при этомъ над яться, что ваше сіятельство не изволите 
отказать ходатайствомъ, чтобъ чиновники дипломатической моей 
канцеляріи числились по Министерству Иностранныхъ Д лъ и 
носили мундиръ этого министерства, который они вполн за-
служили. 

Съ истиннымъ уваженіемъ и совершенною преданностію им ю 
честь быть вашего сіятельства покорн йшій сдуга. 

84. Петру Николаевичу Перовскому.1 

(1858 г., 19-го мая, Je 35. Ст. Благов щенская.) 

Прилагая дри семъ копію съ изв стнаго вамъ договора, 
закяюченнаго мною вь Айгун съ Китайскимъ уполномоченнымъ 
йняземъ И-Шанъ, о границахъ нашихъ съ Срединяымъ государ-
ствомъ по р. Амуру, я нужнымъ считаю сообщитъ вамъ, что я 
вм ст съ т мъ предлагалъ Китайскому уполномоченному усло-
виться по другимъ еще предметамъ, а именно относительно тор-
гОвыхъ и почтовыхъ сообщеній нашихъ съ Китаемъ и пересмотра 

• прежнихъ трактатовъ напгихъ съ ихъ имлеріею; но Китайскій 
главнокомандующій объявилъ мн , что онъ на сіи переговоры 
не' им етъ полномочія отъ своего правительства. Необходимость 
установить торговыя и почтовыя сообщенія наши съ Китаемъ на 
ббл е прочныхъ и выгодныхъ для нашего купечества основа-
ніяхъ—давно уже ощутительна; нын же, всл дствіе тщательныхъ 
домогательствъ западныхъ державъ о полученіи новыхъ торговыхъ 
правъ въ Кита , намъ сл дуетъ также, безъ потери времени, 
привести это д ло къ благополучному окончанію. 

Въ этихъ видахъ я бы находилъ весьма полезнымъ, если бы 
вы, во время пребыванія вашего въ Пекин , вошли съ тамош-

1 Приетавъ духовной миееіи нашей въ Пекин . 
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ними властями въ переговоры по вышеозна.ченнымъ предметамъ. 
He сомн ваюсь, что Министерство Иностранныхъ Д лъ снабдитъ 
васъ надлежащею для сего инструкціею; т мъ не мен е я съ евоей 
стороны считаю нужнымъ просить васъ, чтобы вы употребили 
всевозможное стараніе къ уб жденію Китайскаго правительства 
въ т хъ выгодахъ, какія посл дуютъ для обоихъ государствъ отъ 
правильныхъ и свободныхъ сообщеній какъ торговыхъ, такъ и 
почтовыхъ. 

Ддя руководства вагпего прилагаю при семъ, соста,вленный 
граФОмъ Путятинымъ и доставленный мн изъ Министеретва 
Иностранныхъ Д лъ, проектъ трактата съ Китайскимъ прави-
таіьствомъ. 

85. Егору Петровичу Ковалевскому. 

(1858 г., 21-го мая. Благов щенскт. на Амур .) 

Вотъ вамъ и договоръ объ Амур , многоуважаемый Егоръ 
Петровичъ: над юсь, что теперь ничего уже не будетъ оставатьея 
на отв тственности Министерства Иностранныхъ Д лъ по Амур-
скому предпріятію, но съ другой стороны душевно радуюсь, что 
въ заключеніи этого договора принималъ столь д ятелъное участіе 
членъ этого министерства или, какъ мы называли Перовскаго 
Китайцамъ, членъ Сената. Искренно и безпристрастно еознаюсь, 
что присутствіе его при переговорахъ было бол е, ч мъ полезно: 
оно оказалось необходимымъ; а Петръ Николаевичъ оказалъ при 
этомъ случа такія дипломатическія способности и опытность, 
которыя подаютъ мн всякую надежду, что въ Пекин онъ будетъ 
им ть аолный усп хъ. He знаю, пов рите ли вы, наконецъ, и 
многіе другіе, что я не увлекаюсь и что я никогда не думалъ 
искать зд сь военной славы; не знаю, пов рите ли вы, что больше 
вс хъ радуюсь окончанію этого д ла я, ибо вижу конецъ моей 
заботы, вижу возможность сказать себ : «отзвонилъ да и съ коло-
кольни долой»—но знаю положительно, что теперь мн уже 
р шительно не будетъ житья, и что ч мъ скор е я сойду еъ 
колокольни, т мъ лучше и безопасн е для меня. 

Князь, конечно. передалъ вамъ мое къ нему отношеніе: 
окажите дружбу, по возмо?кности, чтобы все исполнилось, о чемъ 
я прошу; право, ничего н тъ лишняго. а Перовскій прежнею 
службою и настоящимъ д ломъ вполн заслужилъ исключительныя 
награды. 

Юный мой дипломатическій секретарь разскажетъ вамъ все, 
чтб вид лъ и слышалъ о переговорахъ, а посл того, если вы 
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хотите оказать мн знакъ дружбы вашей, то пошлите его курье-
ромъ за грапицу, чтобъ онъ ыогъ таыъ сообщить жен моей 
объ Амур и увид ться съ своей матерью, которая живетъ 
за границею. 

Теперь я отправляюсь въ Николаевскъ, потомъ въ море, 
потомъ назадъ, и въ конц августа над юсь быть въ Иркутск ; 
Гашкевича н тъ, Назимова тоже; не знаю, что удастся сд лать 
по Японскимъ д ламъ; но, во всякомъ случа , над юсь получить 
изв стія отъ Путятина. 

Обнимая васъ отъ всего сердца, остаюсь искренно васъ 
уважающій и душевно вамъ преданный. 

86. Рапортъ Его Императоршшу Высочеству Великому Князю 
генерал адмиралу. 

(1858 г., 10-го іюдя, № 116. Ст. Благов щенская.) 

На іюдлинномъ собетвенною Его Ведичества рукою напиеа-
но: ІВЬ Оибирскій комтпетъ.і 

Влизость бухты де-Кастри сухимъ путемъ къ руслу р ки 
Амура и моремъ къ Амурскому лиману даютъ ей, какъ Ваше 
Императорское Высочество изволите знать, чрезвычайыо важное 
значеніе для Русскихъ влад ній на берегахъ Восточнаго океана. 

Поэтому, съ самаго начала занятія нами Амура, было обра-
щено оеобенное вниманіе на устройство сухоиутнаго сообщенія 
между этою бухтою и русломъ р ки Амура. Съ этою ц лью 
былъ учрежденъ въ 70-ти верстахъ отъ де-Кастри Маріинскій 
поетъ, который отд ляется отъ нея озеромъ Кизи и сухопутньшъ 
дереваломъ съ небольшимъ въ 20 верстъ. 

Но четырехл тній опытъ и наблюденія уб дили вс хъ, что 
сообщеніе съ бухтою чрезъ озеро Кизи представляетъ важныя 
ыеудобства, такъ какъ озеро это въ малую воду бываетъ до та-
кой степени мелко, что даже обыкновенныя лодки не могутъ про-
ходитъ по немъ. Съ другой стороны, самая аротока, на которой 
находитея Маріинсккій постъ, ири соединеніи своемъ съ глав-
нымъ русломъ Амура, во время мелководія, недостаточно обильна 

водою. 
Вс эти обстоятельства заставили меня изыскивать новые иути 

для соединенія бухты де-Кастри съ главнымъ русломъ Амура. Контръ-
адмиралъ Казакевичъ, поручившій изсл дованіе этой м стности 
штабсъ-кадитану І-го- коныо-піонернаго дивизіона Рсшаыову, 
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донесъ мн , что симъ посл днимъ открытъ весьма удобный путь 
въ направленіи отъ де-Кастри къ мысу Джай, находящемуся на 
правомъ берегу главнаго русла р. Амура, въ 35-ти верстахъ выше 
Маріинскаго поста. Длина этого пути не превышаетъ 60-ти верстъ, 
и устройетво сухопутнаго сообщенія не представляетъ зд сь ни-
какихъ особенныхъ трудностей. 

Между т мъ самая м стность мыса Джай представляетъ въ 
торговомъ отношеніи вс удобства для большого заселенія, ибо 
ц нные грузы могутъ быть отправляемы отсюда въ де-Кастри и 
обратно сухимъ путемъ, ч мъ значительно сократятся разстояніе 
и время, столь драгоц нныя для торговли; начинающаяся же отъ 
этого мыса горная Кизинская протока можетъ служить весьма 
хорошею гаванью для зимовки судовъ и пароходовъ. 

. Въ этихъ видахъ мною приступлено уже къ проложенію до-
роги отъ Джая въ де-Кастри; зд сь же, по вс мъ в роятіямъ, 
будетъ проведена и жел зная дорога, надобноеть въ коей сд лает-
ся настоятельною въ весьма непродолжительномъ времени. 
Сопутствовавшій мн въ по здк по Амуру, высокопреосвященный 
Иннокентій заложилъ уже на Джа 24-го іюня с. г. храмъ во имя 
св. СОФІИ, а управляющій д лами Амурской компаніи и многіе 
иностранцы испрашиваютъ у меня дозволеніе устраивать тамъ 
свои торговыя заведенія. 

Доводя объ этомъ до св д нія Вашего Императорскаго Вы-
сочества, им ю счастіе всепочтительн йше просить Васъ объ исхо-
датайствованіи Высочайшаго разр шенія на учре кденіе на мыс 
Джа города СоФІйска, въ которомъ будетъ сосредоточено и Окруж-
ное Управленіе, какъ Русскимъ, такъ и туземнымъ народовасе-
леніямъ, на аространств отъ Николаевска др р ки Уссури оби-
тающимъ. 

87. Егору Петровичу Ковалевскопу. 

(1858 г., 11-го іііиіи. Благов щенсЕЪ.) 

Вс ваши письма и журналъ комитета я получилъ въ Ни-
колаевск , многоуважаемый Егоръ Цетровичъ, но Путятинъ какъ 
будто въводу канулъ- я оставался на устьяхъ Амура до 24-го іюня, 
въ ожиданіи отъ него изв стій, которыя ожидалъ, по расчету 
времени прибытія къ нему «Аскольда», получить въ конц мая! 
Изв стно мн стало только въ Николаевск , по частному письму 
изъ Шанхая съ парохода «Америка» отъ 16-го марта, что Марты-
новъ въ это время уже былъ тамъ; такъ какъ у насъ на устьяхъ 
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Амура н тъ не только ни одного парового судна, но даже ни 
одного порядочнаго паруснаго, которое бы могло ходить въ море, 
то я послалъ къ Путятину курьера моего съ договоромъ и длин-
нымъ письмомъ на Американскомъ купеческомъ судн ; они дойдутъ 
въ Шанхай чрезъ м сяцъ, и, сл дственно, только въ конц іюля 
можетъ Путятинъ узнать, что Амурское д ло кончено; а до того 
времени Вогъ знаетъ, чтб онъ вздумаетъ д лать! 

Перовскій, посл разныхъ невзгодій, а главное отъ непри-
вычки плавать, былъ доставленъ только 14-го іюня въ Усть-
Стр лку и подъ надзоромъ оттуда выпровожденъ на р. Шилку. 
Отъ Стр лки до Иркутска, при самомъ неблагопріятномъ путеше-
ствіи, ему нужно дв нед ли; сл дственно, онъ тамъ въ конц 
іюня, а миссіи назначено выступить за границу изъ Кяхты въ 
двадцатыхъ числахъ іюля, сл дственно, н тъ никакихъ иричинъ 
опоздать по случаю по здки его на Амуръ. 

Вы весьма правильно оц нили изв етіе, полученное отъ 
Гурія, т. е. что если бы было такъ, какъ онъ пишетъ, то я бы 
вамъ написалъ; а д йствитедьно было почти подобное. Эти господа 
приступили ко мн : спроси да спроси въ Пекин или въ Ург , 
поручится ли за миссію Китайское правительство^—вижу, чти 
они страшно трусятъ и, пожалуй, не пойдутъ. Я имъ об щалъ, 
что спрошу въ Ург чрезъ Кяхтинскаго коммиссара Десиотъ-
Зеновича, котораго я туда посылалъ въ Феврал или март ; Зено-
вичу я далъ лично наставленіе, и вопросъ о бытноети миссіи въ 
Пекин аолучилъ такую Форму, что не требовалъ никакого отв та, 
и гг. миссіонеры н сколько успокоились посл возвращенія его 
изъ Урги, а потому и писать мн вамъ объ этомъ было нечего; 
нехорошо, однакоже, для будущаго времени назначить такихъ трус-
ливыхъ миссіонеровъ, хотя впрочемъ и нын шнихъ перепугалъ 
бол е всего Палладій. 

Съ Гашкевичемъ я разъ хался на Амур , не видавшись, но 
оставилъ объ немъ распоряженіе Казакевичу;—извините меня, не 
предвижу я пользы Отъ этого консульства, особенно теперь, когда 
вся Европа нахлынула на Японію, и когда, по слухамъ отъ Амери-
канцевъ, тамъ уже им ются сотни купеческихъ судовъ Европей-
скихъ и Американскихъ. 

Съ настоящимъ курьеромъ я ограничиваюсь только однимъ 
донесеніемъ къ Его Высочеству, въ которомъ заключаются и ФЛОТЪ, 

и армія, и внутреннія и вн шнія д ла, и также приложена коиія 
съ письма моего къ Путятину; прислалъ бы вамъ копію, но р ши-
тельно некому списывать, а курьера сп шу отправить; я уб жденъ, 
однакожъ, что все мое донесеніе къ Великому Князю будетъ у васъ 
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въ рукахъ въ тотъ же день или на другой день- вы изъ него 
увидите мое мн ніе объ Японскомъ д л и мн ніе о необходи-
мости присвоить весь намъ Сахалинъ безъ исключенія, о чемъ 
я и пишу къ Путятину, которому д до это близко къ сердцу. 

Адъютанту моему Муравьеву, который вручитъ вамъ это 
письмо, я поручилъ захватить въ Иркутск ув домленіе къ вамъ 
Венцеля объ отъ зд миссіи за границу. Перовскій ув рялъ меня 
зд сь же честнымъ словомъ, что озаботится уйти сколь можно ра-
н е̂  о томъ же я просилъ и Венцеля и начальника штаба, кото-
рый для той же ц ли ждачъ Перовскаго въ Забайкальской области. 
Наконецъ^, прилагаю зд сь письмо Деспота-Зеновича, гд вы уви-
дите въ конц , что Китайскіе чиновники должны были еще въ 
конц іюня прибыть въ Кяхту для сопровожденія нашей миссіи: 
не могу себ представить, чтобы смерть отца остановила Перов-
скаго, но еслибъ это случилось, и онъ р шителъно бы ве захот лъ 
идти, то Венцель и безъ меня р шится послать нашего Кяхтинскаго 
коммиссара Деспота-Зеновича, который уже изв стенъ по снош.е-
ніямъ своимъ съ Китайцами. 

Душевно поздравляю Евграоа Петровича 1 съ новою и простор-
ыою обязанностію; въ настоящее время, по моему мн нію, ми-
нистръ просв щенія есть в рн йшій министръ въ Россіи; у насъ 
бол е всего недостаетъ просв щенія, отъ котораго произникаетъ 
и любовь къ отечеству, находящаяся также за границею. 

По Сунгари я ходилъ на пароход верстъ 25, въ силу дого-
вора, и отправилъ торговать одного прикащика Амурской ком-
паніи. Одыако я вамъ надо лъ, и курьеръ ждетъ. Обнимаю васъ 
отъ всего сердца и остаюсь искренно васъ уважающій и душевно 
преданный вамъ. 

88. Рапортъ Его Мшіеішторсколіу Высочеству Государю Веди-
кому Князю Константину Нпколаевичу. 

(1858 г., 11-го іюля, Л» 136. Благол щенскъ.) 

На подлинномъ собетвенною Его Величества рукою написа-
но: <Внести as Сибирскій колттетъ и извіьстить г.-а. ір. 
Муравьеаа, чтобы апредь ес представленіа ceou no адм иистра-
тивнои части Амурскаю крап д лалъ чрезъ Сибирскій комитетъ. 
изъ котораго u будетв получать иужное разріыиеніе.* 

Возвратившись 9-го с. м. отъ уетьевъ Амура въ ст. Благо-
в щеыскую, я поставляю себ долгомъ донести Ваш му Высоче-
ству съ нарочно отправляемымъ итсюда курьеромъ, адъютантомъ 

1 К.овалевскій. 
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моимъ, ротмистромъ Муравьевымъ, о сд ланныхъ мною обозр -
ніяхъ и распоряженіяхъ къ прочному занятію новой нашей гра-
ницы по р камъ Амуру и Уссури, также въ отношеніи учрежде-
ній нашихъ на устьяхъ Амура, по приморскому берегу Татар-
скаго пролива и на остров Сахалин , и о предположеніяхъ 
моихъ къ дальн йшему устройству Амурекаго края и портовъ. 

Продолжая отъ Влагов щенской станицы плаваніе внизъ ио 
Амуру, я осмотр лъ на л вомъ берегу р ки м ста, предположен-
пыя для заселенія конныхъ и п шихъ казаковъ, и наконецъ 31-го 
мая прибылъ на устье р ки Уссури, гд на посту нашемъ встр -
тилъ контръ-адмирала Казакевича, а въ 40 верстахъ на глав-
номъ русл пароходъ «Амуръ», ибо р ка Уссури впадаетъ въ про-
току Амура, а не въ главное русло р ки. 

На усть Уссури и выше онаго я назначилъ м ста для за-
селенія п шихъ казаковъ въ нын шнемъ же году, и отправилъ 
экспедицію вверхъ по р к , подъ начальствомъ оФицера Генераль-
наго Штаба, для выбора м стъ къ поселенію ц лаго казачьяго 
батальона въ будущемъ 1859 году;—отъ верховьеиъ Уссури ОФИ-
цвръ этотъ долженъ ііерейти на приморскій берегъ ио направле-
нію къ бухт св. Владиміра и на перевал отъ Уссури до моря 
избрать также м ста для заселенія казаковъ; къ сожал нію, по 
м стнымъ св д ніямъ, р ка Уссури судоходна весьма недалеко 
отъ устья, впрочемъ экспедиція объяснитъ намъ это в рн е. 

Считая обязанностію немедленно принять въ наше зав дыва-
ніе вс м ста общаго нашего влад нія съ Китаемъ, я просилъ 
контръ-адмирала Казакевича отправить команду для занятія бух-
ты св. Владиміра уже Формальнымъ порядкомъ на основаніи 
договора; кажется, что теперь ни съ чьей стороны къ этому пре-
пятствій быть не можетъ, и до Кореи никто, кром насъ, не мо-
жетъ занимать прибрежныя м ста. 

13-й лиыейный батальонъ я расположилъ на правомъ берегу 
главнаго русла Амура, близъ устья Уссури, такъ-сказать въ под-
кр пленіе казачьей линіи на Амур и Уссури; 14-й же батальонъ 
съ батареей артиллеріи остается въ Влагов щенск для той же 
ц ли; теперь войска эти способствуютъ къ заселенію казаковъ и 
учрежденію почтовыхъ сообщеній, но отдаленная ц ль располо-
женія ихъ на Амур заключается въ томъ, чтобъ съ этихъ м стъ 
они могли посп вать при открытіи навигаціи для запригы устьевъ 
Амура прежде вскрытія лимана, а продовольствіе ихъ, съ разви-
тіемъ хл бопашества на Амур , будетъ вдвойн обезцечено—и 
Забайкальскою областію и Амуромъ. На усть р ки Уссури 
иоставлены 4 кр лостныхъ орудія. 

12 
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Въ какой степени р ка Уссури можетъ способстповать со-
общенію нашему съ портомъ св. Владиміра^—-укажутъ время и 
изсл дованія, но путь этотъ ни въ какомъ случа не будетъ 
путемъ торговымъ, по огромности разстоянія бухты Вдадиміра отъ 
р ки Амура. Вс купеческія суда направляются обыкновенно въ 
бухту де-Кастри, и хотя н которыя изъ нихъ, сидящія мен е 
14-ти Футовъ, идутъ подъ парусами чрезъ лиманъ въ Николаевскъ, 
хотя, безъ сомн нія, вс тяжелые и малоц нные Сибирскіе грузы 
пойдутъ въ море также чрезъ Николаевскъ, но въ де-Кастри 
будутъ ихъ ожидать большіе корабліц сверхъ того, для торговли 
де-Кастри иш етъ еще то важн йшее преимущество, что льды 
тамъ вскрываются почти двумя м сяцаыи ран е лимана, и бухта 
эта покрывается льдомъ шестью яед лями позже устья Амура; 
въ сложности навигація въ де-Кастри продолнгается 3-мя м сяцами 
дол е, ч мъ по лиману. Это обстоятедьство, какъ Ваше Высо-
чество изволите знать, было причиною и первоначальнаго занятія 
нами этой бухты; но, къ сожал нію, озеро Кизи, по которому 
предполагалось им ть постоянное во всю навигацію сообщеніе съ 
Амуромъ, оказывается весьма часто мелководнымъ до такой сте-
пени, что даже малыя шлюпки по немъ плавать не могутъ; 
сверхъ того Маріинская протока, при сліяніи своемъ съ глав-
нымъ русломъ Амура, во время мелководья, становится тоже 
очень мелка; я въ этомъ уб дился лично осенью 1855 г. и въ 
настоящее мое зд сь плаваніе въ іюл . Обстоятельство это за-
ставило насъ искать прямого сообщенія бухты де-Кастри съ 
мысомъ Джай, гд отд ляются отъ главнаго русла Амура протоки 
Кизинскія; теперь путь этотъ найденъ; онъ удобенъ, какъ для 
обыкновенной, такъ и для жел зной дороги, и длина его не пре-
вышаетъ 60-ти верстъ; такимъ образомъ мысъ Джай, находящійся 
на правомъ берегу і^лавнаго русла Амура, становится весьма важ-
нымъ торговымъ пунктомъ, и уже приступлено къ устройству 
дороги въ бухту де-Кастри. 

На Джа весьма удобное м сто для болыпого заселенія; 
начало одной изъ Кизинскихъ протокъ представляетъ удобную 
гавань ддя зимовки судовъ и пароходовъ, и по вс мъ этимъ 
соображеніямъ ы сто это представляетъ вс условія ддя учре-
жденія города, въ которомъ должно находитъся и Окружное Управ-
леніе доводьно многочисленнымъ туземнымъ населеніямъ, между 
Николаевскомъ и р. Уссури находящимся. Преосвященный Иино-
кентій заложилъ 24-го іюня с. г. на мыс Джай церковь во имя 
ев. СОФІИ (премудрости Божіей), и я пріемлю см лость испраши-
вать ходатайства Вашего Высочества у Государя Императора 
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объ учрежденіи на Джа города Сооійска, въ которомъ и Амур-
ская компанія испрашиваетъ м сто для одного изъ главн йшихъ 
учре кденій своихъ ва Амур . Маріинскій же постъ, гд нахо-
дится штабъ 15-го линейнаго батальона, оставется въ настоящемъ 
своемъ вид на прежвемъ м ст для того торговаго сообщенія 
съ де-Кастри, которое, не требуя посп шности, будетъ выжидать 
большой воды на озер , чтобъ перевозить товары свои не 60, a 
только 20 верстъ сухимъ путемъ отъ де-Кастри на озеро Кизи. 

Въ Маріинскомъ пост я нашелъ прекрасно выстроеввыя: 
пристань, казарму и церковь, многочисленвые магазины для скла-
довъ продовольствія, хорошенькую дачу съ паркомъ, н сколько 
купеческихъ домовъ, миогочисленную солдатскую слободку и мно-
жество огородовъ, которыми снабжается ве только 15-й батальонъ, 
но и вс жители Николаевска; сверхъ того, тамъ кончены вс 
зданія, начатыя въ 1855 году; м сто это особенно изобилуетъ 
рыбою, с нокосами и пастбищами и всегда остаается большимъ 
ееломъ и складомъ казенныхъ запасовъ продовольствія. 

Отъ Маріинска до Николаевска, по правому берегу Амура, 
находятся н сколько селеній, построенныхъ переселенцами еще 
въ 1855 году; селенія эти, благодаря благонам ревыой заботливо-
сти г. Казакевича, приняли видъ совершенно благообразный; 
крестьяне расчистили болыпія пашни, завелись скотомъ, и главвое 

, село Михайловское, гд построена хорошенькая сельская церковь, 
не уступитъ многимъ приволжскимъ селевіямъ. 

Селенія эти безпрестанно увеличиваются приселяющимися 
къ нимъ выходцами изъ Сибири на собствевное уже иждивевіе; 
въ особенности возрастаетъ подгородыое селеніе Личи, находящееся 
въ 7-ми верстахъ отъ Николаевска, гд огороды и казенныя ра-
боты быстро обогащаютъ поселянъ. 

Николаевскъ съ двумя стами номеровъ домовъ, соборомъ, 
крытыми плитами, механическимъ заведеніемъ и батареями, изъ 
коихъ Константиновская, среди р ки, представляетъ теперь уже 
порядочный портовый городъ; отъ правительства будетъ завис ть, 
чтобы городъ этотъ распространялся и процв талъ подобно С.-Фран-
циско, несмотря на суровость климата. По зр ломъ и основатель-
ыомъ соображеніи вс хъ обстоятельствъ, вм ст съ г. Казакеви-
чемъ мы нашли, что перенесеніе порта въ другое м сто не сооб-
разно съ пользами д ла и казны; а что защита устья р ки не 
можетъ быть отнесена вверхъ, и напротивъ, вс изсл дованія 
указали, что для прочной защиты входа въ р ку надобно устро-
ить линію Фортовъ на высот передовой батареи, ыазываемой 
св. Александра Невскаго и находящейся на мыс Чниррахъ, a 

12* 
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гавань на Константиновскоапз полуостров , чтобы не останавли-
вать устройетва Николаевска, гд , всл детвіе различныхъ толковъ 
и поверхностныхъ взглядовъ, возникли сомн нія въ томъ, не бу-
детъ ли перенесенъ портъ- я нын же окончательно объявилъ, 
что городъ и портъ останутся на своемъ м ст , и поручилъ 
г. Казакевичу составить вс предположенія къ устройству Чнир-
райской укр пленной линіи и порта; своевременно я буду им ть 
счастіе представить вс эти проекты съ надлежа.щими подробно-
стями на утвержденіе Вашего Императорекаго Высочества. 

Теперь въ особенности, посл заключенія договора съ Китай-
цами объ Амур , необходимо намъ озаботиться объ утвержденіи 
нашего владычества на Сахаіин ; я располагалъ самъ туда отпра-
виться, но такъ какъ въ Николаевск н тъ ни одного морского 
парохода, и даже ни одного приличнаго паруснаго судна, то дол-
женъ былъ отказатьея отъ этого нам ренія, ибо мн необходимо 
было срочно возвратиться къ среднимъ и верхнимъ частямъ Amy-
pa. Контръ-адмиралу Казакевичу поручилъ я, сверхъ поыіанной 
уже къ югозападной части Сахалина команды въ 26 челов къ, 
отправить на Кусунай—еще 50 челов къ съ однимъ горнымъ 
единорогомъ, а граФу Путятину я сообщилъ мое мн ніе о разгра-
ниченіи Сахалина въ полуоффиціальномъ письм , съ коего копію 
пріемлю см лость при семъ приложить. Японскій консулъ Гашке-
вичъ со свитою встр тился мн уже на возвратномъ дути моемъ 
вверхъ по Амуру, но мы разъ хались въ обильныхъ протокахъ 
этой р ки, не видавшисц г-ну же Казакевичу я поручилъ, по 
прибытіи консула въ Николаевскъ, отправить его въ Японію 
не иначе, какъ по прибытіи одного изъ судовъ эскадры Восточ-
наго океана, или парохода нашего «Америка», иди хоть винто-
выхъ нашихъ транспортовъ; и судно, которое его отвезетъ въ 
ЯЕЮНІЮ, оставить зимовать при немъ. Теперь, когда весь св тъ 
открылъ торговлю съ Японіею, и когда, по полученнымъ от-
туда св д ніямъ, было тамъ уже до 120 иностранныхъ купече-
скихъ судовъ, мы не можемъ им ть надежды на выгодную съ 
ними торговлю, не им я еще ни одного купеческаго судна въ 
Восточномъ океан ; представительство наше тамъ чрезъ г. Гаш-
кевича также не можетъ об пі,ать особеннаго распространенія 
нашего вліянія, когда вся Европа и Америка им ютъ тамъ сво-
ихъ представителей, снабженныхъ, конечно, болі.шими средства-
ми, ч мъ нашъ консулъ; остается сл довательно желать, чтобъ 
граФъ Путятинъ, располагающій вс ми наиіими паровыми судами 
въ Восточномъ океан и пользующійся изв стнымъ вліяніемъ. въ 
Япоиіи, выговорилъ для насі. ю кную часть Сахалина и т мъ 
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Къ сожал нію, въ бытность мою на устьяхъ Амура до 24 го 
іюня, я не получалъ никакихъ изв стій отъ граФа Путятина, и 
вынужденъ былъ послать къ нему въ Шанхай курьера съ копіею 
заключеннаго мною договора и писы юмъ на Американскоыъ ку-
печескомъ парусномъ судн , и нельзя поручиться, чтобъ бумаги 
эти дошли до него своевременно. 

Для занятія бухты св. Владиміра, я поручилъ Казакевичу 
послать туда одинъ изъ старыхъ транспортовъ нашихъ «Иртышъ» 
или «Вайкалъ», которые хотя уже признаны коммиссіею негод-
ными къ плаванію, но могутъ еще совершить этотъ недаіьній 
путь въ Татарскомъ пролив , т мъ бол е, что это судно должно 
тамъ остаться и навсегда, въ вид блокшиФа; что же касается 
судовъ эскадры Восточнаго океана, то изъ нихъ одному только 
Фрегату «Аекольду» сл довало бы тамъ зимовать, а вс мъ про-
чимъ выгодн е и удобн е идти въ устье Амура, такъ какъ мы 
располагаемъ весьма малыми транспортными средствами для снаб-
женія ихъ продовольствіемъ въ бухт св. Владиміра. 

Во исполненіе воли Вашего Высочества въ отношеніи устрой-
ства на устьяхъ Амура канонирскихъ лодокъ, я предписалъ еще 
прежде г. Казакевичу приступить къ постройк таковыхъ по при-
сланнымъ чертежамъ, и нашелъ одну лодку уже начатою, а ма-
шину предполагалось вьшисать изъ Америки, но, для скор йшаго . 
дости кенія ц ли, оказывается наилучшимъ заказать нын же одну 
таковую лодку въ С.-Франциско, на которой и привести машину 
для другой лодки, строющейся въ Николаевск , и для этого по-
слать въ С.-Франциско благонадежнаго ОФИцера на купеческомъ 
судн ; такимъ образомъ есть надежда им ть въ будущемъ же году 
дв винтовыя канонирскія лодки, а потомъ изъ суммы, которая, 
за построеніемъ сихъ двухъ лодокъ будетъ оставаться отъ иазна-
ченныхъ на сей предметъ Вашимъ Высочествомъ 120 т. руб. сер., 
вышісывать изъ С.-Франциско уже одн машины, а лодки строить 
по образцу первыхъ в-ь Николаевск , гд , в роятно, уже съ буду-
щаго года портовыя средства наши будутъ усилены. 

Въ случа прихода въ де-Кастри или въ уетье Амура инп-
странныхъ военныхъ судовъ, я поручилъ г. Казакевичу оказать 
имъ дружескій пріемъ и всякое сод йствіе, а въ разговорахт. со-
общить, что весь берегъ Татарскаго пролива до полуострова, Кореи, 
по посл днему договору съ Китайцами, остался въ общемъ на-
шемъ съ ними влад ніи, какъ было прежде и донын , а также 
что и южная оконечность Сахалина им етъ быть окончательно 
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Собственною Его 
Вежичества рукою 
аапиеаяО! <Спра-
іедливо.' 

между нами и Японцами разграничена, нын же остается въ об-
щемъ влад ніи; но какъ то, такъ и другое неприкосновенно для 
другихъ государствъ, и безъ согласія Россіи, ни Китаіі, ни Япо-
нія не им ютъ права въ сихъ м стахъ допускать какія-либо 
иностранныя учрежденія, и что по даннымъ ему, Казакевичу, отъ 
правительства инструкціямъ, Россія не можетъ допустить ни на 
Сахалин , ни на западномъ бёрегу Татарскаго пролива никакихъ 
иностранныхъ учрежденій; а въ случа , если бы у него возникла 
по этому еъ начальниками иностранныхъ судовъ переписка, то 
дать имъ въ этомъ смысл и письменную декларацію. См ю ду-
мать, что посл Айгунскаго договора мы не только им емъ право, 
но и обязаны отстранять вс иностранныя притязанія на земли 
общихъ или неразграниченныхъ влад ній нашихъ съ Китаемъ и 
Японіею. Предоставляя зат мъ г. Казакевичу распечатыва.ть, 
прежде отправленія, вс бумаги и даже письма, которыя будутъ 
получены на мое имя, я поручилъ ему исаолнять вс требованія 
граФа Путятина, разум ется, непротивныя моей инструкціи и 
новому нашему зд сь аоложенію по Айгунскому договору. 

Соображая по м стнымъ условіямъ наилучшее разд леніе 
управленія въ зд шнемъ кра , какъ по удобству сообщеній, такъ 
и въ политическомъ отношеніи, я нахожу необходимымъ присое-

^

динить къ Приморской области какъ Уссурійскую нашу линію и 
войска, такъ и все пространство къ с веру отъ устья Уссури до 
Удского округа, находящагося уже въ Приморской области, и на 
основаніи сего поручилъ нын же г. Казакевичу начадьство надъ 
сими войсками и краемъ, и поручилъ ему сд лать народную пере-
пись ве мъ племенамъ, въ т хъ странахъ обитающимъ. 

Вверхъ по Амуру, отъ устья р. Уссури до Забайкальской 
области, должна быть немедленно образована Амурская область, 

Ш 

вм сто линіи, Высочайше утвержденной въ 1856 г., и я пріемлю 
см лость просить ходатайства Вашего ИмператсфЬкаго Высочества 
у Государя Императора объ утвержденіи этихъ м ръ; а подробные 
проекты штатамъ управленія Приморской облаети, въ новомъ ея 
состав , и Амурской области я посп шу представить изъ Ир-
кутска еъ генералъ-маіоромъ Карсаковымъ, который на сей конецъ 
отправится въ С.-Петербургъ въ начал будущаго сентября м -
сяца, ибо самъ я не могу теперь отлучиться изъ Восточной 
Сибири. 

Одно изъ главн йшихъ затрудненій, которое можетъ встр -
титься со стороны министерствъ къ устройетву зд ишяго края, 
есть учрежденіе почтовыхъ сообщеній, которое, no старымъ пра-
виламъ, потребовало бы значительныхъ издержекъ изъ земскихъ 
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сборовъ; я постараюсь устранить это затрудненіе предположеніемъ 
новыхъ м ръ для устройства сообщеній по Амуру, но нельзя 
обойтись въ Забайкальской области безъ н котораго увеличенія 
расходовъ земской повинности, для учрежденія почтоваго сообще-
нія по р к Шилк до впаденія ея въ Амуръ, а въ особенности 
къ устройству прочнаго еухопутнаго сообщенія около Вайкала, 
столь необходимаго, когда Амуръ окончательно возвращенъ Россіи. 

Въ заключеніе дерзаю представить на милостивое воззр ніе 
Вашего Высочества необыкновенныя заслуги контръ-адмирала 
Казакевича съ твердымъ моимъ уб жденіемъ, что никто лучше и 
основательн е его не въ состояніи исполнить видовъ Вашего Им-
ператорскаго Высочества къ устройству портовъ и Флота въ Вос-
точномъ океан . 

89. Егору Петровичу Ковалевскому. 

(1858 г., 22-го августа. Ирк-утскъ.) 

Письмо ваше съ курьеромъ отъ 27-го іюля, многоуважаемый 
Егоръ Петровичъ, я получилъ зд сь уже распечатанное Карломъ 
Карловичемъ.—Заботу вашу о миссіи я вполн понимаю, ибо 
въ то же время на Амур тяготило меня смятеніе объ отъ зд 
Перовскаго, узнавши, что отецъ его умеръ. Хитровъ, какъ объ-
яснилъ мн Карлъ Карловичъ, у халъ въ то самое время, когда 
Перовскаго уговаривали отправиться въ Пекинъ, несмотря на 
постигшее его семейное горе, сл дственно, и не могъ знать, детъ 
ли П. Н., или н тъ; но въ отношеніи миссіи сомн ніе ваше было 
напрасно: ее бы непрем нно отправили во всякомъ случа ; впро-
чемъ и Перовскій, проникнутый важностью обстоятельствъ, скоро 
р шился самъ отправиться и, какъ вамъ уже изв стно чрезъ 
Муравьева, отправился за границу 25-го іюля благополучно и тор-
жественно, какъ ни одна еще миссія не отправлялась. Вообще 
я думаю, что вы можете дов рить Восточной Сибири и быть 
покойными о вс хъ зд шнихъ распоряженіяхъ, даже и о т хъ, 
которыя будутъ относиться къЯпоніи- а Китай въ нашихъ рукахъ, 
и над емся его удержать, если не будутъ портить въ Петербург , 
ибо н жность Вогдыхана къ Русскимъ—неописанная, а иллюмина-
ція въ Пекин по случаю Айгунскаго договора 16-го мая была да?ке 
лучше вчерашней Иркутской; я этому в рю, судя по тому, ка,къ 
великол пна была въ Петербург иллюминадія по случаю Париж-
скаго договора. Вообще для меня крайне трогательно сходство 
наше съ любезными сос дями. 
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Ho теперь позвольте и мн на васъ пос товать: договоръ 
16-го мая я повергнулъ на Высочайшсс воззр иіе и утвержденіе; 
а въ бытность мою въ Влагов щенск получилъ ув домленіе отъ 
моего искренняго друга,1 чрезі> амбаня, что договоръ этотъ утвер-
жденъ Вогдыханомъ, и что всл дствіе сего они просятъ различныхъ 
моихъ распоряженій по пограничнымъ и торговымъ отношеніямъ. 
Я отв тилъ, что теперь не могу дать письменнаго имъ отв та и 
мн нія моего по вс мъ этимъ предметамъ, покуда не получу утвер-
жденія договора отъ моего Всемилостив йшаго Государя, но что 
въ Иркутск я над юсь получить это утвержденіе и пришлю къ 
нимъ тогда (черезъ два м сяца) мои пограничныя распоряженія. 
Срокъ этотъ кончается 10-го сентября, но до сего дня въ Иркутск 
я не им ю утвержденія Айгунскаго договора, который доставленіі 
Его Величеству 4-го іюля и въ тотъ же день переданъ князю 
Горчакову, курьеръ въ Айгун ждетъ, но бумаги писать не 
см ю, ибо Вогъ васъ знаетъ, чтб вы р шитесь взять на отв т-
ственность Министерства Иностранныхъ Д лъ предъ Англичанами, 
а чего не р шитесь; можетъ быть, Айгунскій договоръ еще страш-
н е учре?кденія Амурской компаніи? Тогда мы съ Вогдыханомъ 
останемся въ дуракахъ: онъ иллюминовалъ Пекинъ, и зд сь осв -
тили Иркутскъ, въ честь 16-го мая, а вы не утвердите! 

Великій князь пишетъ мн н сколъко поздравительныхъ словъ 
по случаю этого договора и даже «спасгобо» отъ Его Величества— 
по старинному порядку; можно было бы принять это за утвер-
жденіе, но по опыту, въ прошлогоднее мое пребываніе въ 
Петербург , я жду передоклада и ув домленія Формальнаго утвер-
жденія или неутвероюденія отъ полномочнаго министра, котораго 
въ это время можеті. укусить какой-нибудь оводъ,— и воля его 
всемогущая можетъ легко обратить этотъ договоръ во вреднып, 
какъ и самъ я давно уже признанъ вреднымъ. 

Согласитесь, мой почтенн йшій Егоръ Петровичъ, что чело-
в ку, любящему свое отечество, тяжко подобное недоум ніе* согла-
ситесь, что челов ку, который десять л тъ, лучшихъ въ своей 
?кизни, боролся и жертвовалъ вс мъ на св т для достиженія 
изв стной ц ли на пользу отечества, тяжко думать, что вс его 
труды и уб жденія могутъ уничтожиться отъ д тственнаго каприза 
и легкомысленнаго взгляда. 

Спасибо вамъ еще, что приняли моего Вютцева и изъявили 
ему искреннюю вашу радость; а неужели жъ мн ожидать утвер-
жденія тогда только, когда министру дадутъ Андреевскую ленту? 

1 Порядочный Китаецъ И-Шань. 
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а, право, кажется, что вся остановка за этимъ, иначе что же бы 
могло васъ останавливать прислать утвержденіе, особенно посл 
прі зда Мартынова и изв етія о заключеніи мира Англичаналии 
и Французами еъ Китаемъ, разв скупость на курьера. Храни, 
Господи, Россію не отъ враговъ и супостатов7>, а отъ мелочныхъ 
и легкомысленныхъ людей! 

Обнимаю васъ отъ всего сердца; еще искренно благодарю за 
Вютцева, прошу засвид телъствовать мое почтеніе ЕвграФу Пе-
тровичу и принять ув реніе въ чувствахъ искренняго уваженія и 
преданности. 

90. Его ІІмиератоііскоіііу Высочеству Великочу Князю гене|іа,іъ-
n Uiii|t)i.iy ііапортъ. 

(1858 г., 5-го сентября, Дг 2269. Иркутскъ.) 

Им ю счастіе почтительн йше донести Вашему Импс^ратир-
скому Высочеству, что, во исполненіе Высочайшей воли, объяв-
ленной мн первоначально въ предписаніи Вашего Высочестиа. 
отъ 12-го іюня 1855 года за № 956, и впосл детвіи выражениой 
въ Высочайше утвержденномъ 27-го октября 185В г. журнал 
особаго комитета,— Амурскт конный казачш полкъ, въ полномъ 
своемъ шестисотенномъ состав , окончательно СФормированъ и 
поселенъ на л вомъ берегу Амура, отъ Усть-Стр лочнаго кара-
ула, включительно, до входа р ки въ щеки Гинканскаго хребта-
казачъи селенія д ятельно устраиваются, земли обработываются, 
домашнее хозяйство казаковъ усп шно принимаетъ надлежащее 
развитіе, сами казаки здоровы, бодры духомъ, довольны м стами 
новаго ихъ поселенія и обратились уже къ м стной промышлен-
ности. Сообщеніе по всей линіи заселенія Амурскаго полка, поддер-
живается правильыо и безостановочно. Амурскій полкъ вооруженъ 
дарованными ему драгунскими нар зными ружі.ями, по образцу 
лейбъ-гвардіи стр лковаго батаіьона Императорской Фамиліи. 

Почтительн йше донося о семъ Вашему Императорскому 
Вьісочеству, всл дствіе личнаго моего осмотра въ нын шисмъ 
л т вс хъ частей Амурскаго полка на м стахъ новаго досе-
ленія оныхъ, им ю счастіе всепокорн йше просить Ваше Высо-
чество довести о таковомъ исполненіи Высочайшей Государя 
Императора воли до св д нія Его Импера,торскаго Величества. 
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91. Его Іімперторсшіу Высочеству Велішоіну Кішзю генсралъ-
адширалу рапортъ. 

(1858 г., 20-го сентября, Х 974. Иркутскг.) 

На гюдлинномъ еобственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано: <Разсм(гтріьть es Сиб. ісом. вб присутствіи 
г.-м. Карсакова для ну.жнмха обгмсненій.* 

Составивъ проекты и положенія, относящіеся до устройства 
Амурскаго края, я нахожу необходимымъ возложить на военнаго 
губернатора Забайкальской области, генералъ-маіора Карсакова, 
представленіе оныхъ Вашему Импера,торскому Высочеству, такъ 
какъ ему изв стны вс обстоятельства д ла и вс особенности 
этого края, гд онъ и въ л т нын шняго года былъ вм ст со 
мною, а потому и можетъ представить вс нужныя объясненія, какія 
высшему правительству благоугодно будетъ отъ него потребовать. 

Къ сему им ю счастіе присовокупить, что генералъ-маіору 
Карсакову необходимо было бы возвратиться въ Иркутскъ въ конц 
наступающей зимы. 

92. Его Императорскому Высочеству Великому Ш&т геиералъ-
адтнралу рапортъ. 

(1858 г., 20-го сентября, Ж 1107. Иркутскъ.) 

На поддинномъ собственною Его Императорекаго Ведичества 
рукою написано: іТооке.ъ 

Одно уже развитіе нашихъ военныхъ морскихъ силъ на 
устьяхъ Амура, помимо вс хъ другихъ соображеній, требуетъ 
настоятельно быстраго заселенія Пріамурскаго края. 

Своевременная доставка продовольствія для сухопутныхъ и 
морскихъ командъ, снабженіе Флота вс ми необходимыми сырыми 
матеріалами будутъ ваолн обезпечены только тогда, когда разо-
вьется м стная производительность края, чего безъ усиленія 
народонаселенія достигнуть невозможно. 

Сознавая необходимость и пользу сего заселенія, я счелъ 
обязанностью представить на благосклонное воззр ніе Вашего 
Императорскаго Высочества предположеиія мои, основанныя на 
внимательномъ соображеніи вс хъ уеловій переселенія въ боль-
шомъ разм р . 
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По мн нію моему, переселеніе въ этотъ край должно быть 
дозволено лицамъ вс хъ свободныхъ состояній по желанію, на 
собственномъ иждивеніи и безъ правительетвенныхъ расходовъ. 

Постановивъ разъ это условіе, правительство зат мъ уже 
не можетъ и не должно затрудниться въ предоставленіи вс хъ 
возможныхъ облегченій, въ сущности не составляющихъ потери 
для государства.. 

Для усп шн йшаго достиженія предположенной ц ли засе-
ленія обширнаго края, я, съ своей стороны, признаю совершенно 
необходимымъ одно главн йшее и существенно полезн йшее 
условіе—освобожденіе отъ исполненія разныхъ Формальностей, 
переходъ затрудняющихъ. 

Однимъ изъ главн йшихъ для податныхъ сословій препят-
ствій къ переселенію представляется рекрутская очередь. Изъ-за 
нея одной возникаетъ рядъ Формальностей: согласія обществъ на 
увольненіе, справки въ очередныхъ спискахъ и т. под. 

Для устраненія сего я полагалъ бы разр шить переселеніе 
и т мъ лицамъ, которыя состоятъ на рекрутской очереди, не 
только однимъ женатымъ и семейнымъ. 

Подобная свобода покажется, можетъ быть, излишнею. Но если 
принять въ соображеніе отдаленность края и сопряженныя съ пере-
ходомъ (въ особенности изъ внутреннихъ губерній) значительныя 
издержки, нельзя не прійти къ тому заключенію, что едва-ли 
многіе изъ очередныхъ не сочтутъ для себя бол е выгоднымъ 
сдать рекрута, ч мъ искать лучшаго въ неизв стной для нихъ и 
отдаленной стран . 

Такое дозволеяіе въ отношеніи очередныхъ семействъ не 
можетъ дать повода къ опасенію, чтобъ изъ одного желанія изба-
виться отъ поставки рекрута очередныя семейетва вознам рились 
переселиться на Амуръ, особенно при запрещеніи перехода не 
женатымъ и не семейнымъ лицамъ, а между т мъ оно предста-
вляетъ бол е ручателъствъ къ скор йшему заселенію края соб-
ственно потому, что уничтожаетъ многія ст снительныя усло-
вія для перехода. Эта м ра, т. е. разр шеніе перехода очередныхъ, 
не можетъ только быть прим нима къ Забайкальской области, какъ 
сос дственной съ Пріамурскимъ краемъ, и изъ которой переселеніе 
туда слишкомъ легко, чтобы зам нить рекрутскую повинность; 
къ тому же знакомство этой области съ естественными средствами 
Пріамурскаго края въ соединеніи съ такимъ важнымъ преиму-
ществомъ могло бы произвести и произвело бы слишкомъ значитель-
ное ослабленіе народонаселенія и всл дствіе того уменьшило бы 
производительыыя силы Забайкальской области, а потому въ про-
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ект представляемыхъ при сешъ пра.вилъ постановлено для сей 
области ограниченіе. 

Зат мъ и другія Фориальности, принятыя у насъ для пере-
селенія государственныхіэ крестьянъ: переходъ просьбы отъ волост-
ного къ окружному начальству, отъ окружного въ Палаты Госу-
дарственныхъ Имуществъ и, наконецъ, оттуда въ министерство— 
необходимыя, можетъ быть, при переселеніи государственныхъ 
крестьянъ изъ одной губерніи въ другую, и притомъ же при 
пособіяхъ денежныхъ отъ правительства, въ предстоящемъ сво-
бодномъ переселеніи не могутъ уже им ть м ста. Прохожденіе 
вс хъ этихъ инстанцій влечетъ за собою потерю времени, a 
темные расходы охлаждаютъ въ простомъ народ охоту къ 
переселенію. 

По всей справедливости, правительство доджно согласиться 
на эти условія, ибо отъ онаго не требуется никакихъ пожер-
твованій, даже закономъ установленныхъ при переселеніи госу-
дарственныхъ крестьянъ изъ одной губерніи въ другую безвоз-
вратныхъ издержекъ. 

He признавая возможнымъ выдавать безвозвратныхъ пособій 
переселяющимся на Амуръ, я полагаю, однаксшъ, что между 
выходцами изъ отдаленныхъ м стъ, особенно изъ Европейской 
Россіи, не вс въ состояніи будутъ собствениыми средствами 
прочно водвориться. Поэтому, для пріобр тенія землед льческихъ 
орудій и скота потребуется надобность въ расходахъ. На эти 
расходы, по мн нію моему, достаточно, если переселенцы въ 
двухъ городахъ, ближайшихъ къ Амуру, а именно въ Иркутск 
и Чит , будутъ им ть возможность получать ссуды деньгами въ 
необходимомъ для нихъ количеств , съ возвратомъ впосл дствіи. 

Ссуды эти я полагаю производить изъ хозяйственнаго капи-
тала Воеточной Сибири, котораго въ настоящее время въ налич-
ныхъ деньгахъ и въ билетахъ Приказа Общественнаго Призр нія 
состоитъ бол е 300 т. рублей серебр., и въ который поступаетъ 
ежегодно сбора съ крестьянъ до 17-ти т. рублей. 

Хотя на основаніи положенія о семъ капитал , распростра-
иеннаго въ 1856 году на Сибирь, капиталъ и ежегодный въ оный 
сборъ должны храниться въ кредитныхъ установленіяхъ, а только 
проценты съ него могутъ быть употребляемы на указанные въ 
положеніи р капитал предметы, но до сего времени я не при-
знавклъ нужнымъ расходовать проценты по Восточной Сибиріі, 
дабы усилить капиталъ для потребностей, могущихъ принести 
существенную пользу ц лому краю. 

Объ употребленіи сего капитала, для производства заимооб-
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разныхъ одолженій Амурскимъ переселенцамъ, я войду въ сно-
шеніе съ министромъ государственныхгь имуіцествъ. 

Независимо отъ денежныхъ ссудъ на обзаведеніе, необходимо 
будетъ въ такомъ отдаленномъ кра обезпечить на первое время 
продовольствіе переселенцевъ и дать имъ возмо кность зас вать 
поля. 

Для этого я нам ренъ, на основаніи права, предоставленнаго 
главному начальству Восточной Сибири по уставу обезиеченія 
народнаго продовольствія, учредить, по м р надобности, въ 
удобныхъ пунктахъ на Амур н сколько казенныхъ запасныхъ 
магазиновъ на счетъ казеннаго запасного капитала, въ распоря-
женіи ыоемъ состоящаго, и, по сношеніи съ министромъ вну-
треннихъ д лъ, отд дить его впосл дствіи для АмурскоЙ области. 

Изъ этихъ магазиновъ Амурскіе переседенцы будутъ полу-
чать, по прибытіи на м сто водворенія, за деньги или заимооб-
разно, иотребное количество с мянъ для обс ва полей и муки 
для пропитанія на первое время, пока не будетъ ими снятъ хл бъ 
съ зас янныхъ полей. 

Им я счастіе представить вышеприведенвыя предположенія 
мои на благоусмотр ніе Вашего Императорскаго Высочества, какъ 
предс дателя Амурскаго комитета, и прилагая зд сь проектъ 
правилъ о заселеніи Пріамурскаго края, обязанностію считаю 
почтитедьн йше просить Ваше Высочество объ исходатайствованіи 
Высочайшаго соизволенія на приведеніе ихъ въ д йствіе, ибо въ 
настоящее время им ется въ виду много желающихъ, которые 
бы могди будущею весною отправиться на Амуръ. 

Къ сему не излишнимъ считаю присовокупить, что по § 2 Вы-
сочайше утвержденнаго въ 27-й день октября 1856 года положенія 
объ АмурскоЙ линіи,— предоставлено главному начальству Вос-
точной Сибири установить особыя правила для переселяющихсл 
на свое иждивеніе на Амуръ частныхъ людей, и иотому, хотя 
на этомъ основаніи я бы и могъ по Восточной Сибири привесть 
представляемыя правила окончательно въ исполненіе, но такъ как'і> 
он составлены не для всей имперіи, то и требуютъ утвержденія 
высшимъ правительствомъ, и притомъ сколь возможно иоси шнаго 

93. ІІцавила д.ія переселенія въ Щріалірекій щш. 

§ 1-
Для заселенія назнача.ются вс свободныя м ста Амурской 

и Приморской ибластей. 
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§ 2. 

Въ об эти облаети разр шается переселеніе no желанію 
лицамъ вс хъ свободныхъ состояній Россійской имперіи. 

Лрим чаніе: 
1-е) Зашедшіе въ эти области кр постные люди становятся 

свободными со дня вступленія въ пред лы одной изъ нихъ. 
2-е) Если бы въ областяхъ сихъ оказались люди обоего пола 

безъ всякихъ видовъ, то м стное начальство, не высылая ихъ 
изъ области, оставляетъ на м стахъ жительства свободно и ув -
домляетъ только, по ихъ показаніямъ, начальство т хъ м стъ, 
откуда они зашліц правило сіе не относится, однакоже, къ каторж-
нымъ и другимъ, им ющимъ клейма и знаки наказанія шпиц-
рутенами. 

§ з. 
Переселяющіеся въ Амурскую и Приморскую области отпра-

вляются туда на свое иждивеніе. 

§ 4 . 

Вознам рившійся переселиться, какого бы сословія ни былъ, 
можетъ предъявить о своемъ желаніи, словесно или письменно, 
начальнику губерніи, или подаетъ просьбу м стному земскому 
или городскому начальству. 

§ 5. 
Въ прошеніи н тъ надобности обозначать, въ какое именно 

м сто на Амур проситель желаетъ быть переселенъ, а только 
долженъ просить о разр шеніи переселенія. 

§ 6. 
При просьб , словесной или письменной, желающій долженъ 

представить письменное удостов реніе иепосредственнаго своего 
начальства, земскаго или городского, что онъ не состоитъ ни 
іюдъ судомъ, ни подъ сл детвіемъ. 

§ 7. 
Если просьба представлена городскому или земскому началь-

ству, то они обязываются немедленно, съ первою почтою, пред-
ставить оную къ губернатору. 

§ 8. 
Начальникъ губерніи или области, разсмотр въ свид тельство 

и просьбу, предписываетъ земской или городской иолиціи, въ 
в доыств которой состоитъ проситель, о снабженіи его пропуск-
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нымъ ЙИДОМЪ и маршрутомъ, и даетъ знать о семі. м стаой 
Казенной Падат или Областному Правленію, для распоряженій 
объ исключеніи переселяющихся изъ оклада податей. 

§ 9. 

Если при просьб не будетъ представлено сказаннаго свид -
телъства, необходимаго для разр шенія перехода, то губерна.торъ 
требуетъ оное отъ того начальства, въ в д ыіи коего находится 
проситель, и зат мъ поступаетъ, ка.къ выше сказано. Во всякомі. 
случа разр шеніе объявляется просителю безъ замедленія. 

§ ю. 
Зат мъ, им я при себ пропускной видъ, переселяюіційся 

освобождается отъ всякаго дальн йшаго искательства, готовится 
и отправляется въ путь- но дрежде обязанъ уплатить частные 
долги и недоимки мірскія, если таковыя за нимъ числятся. 

ІІрим чаніе. Въ пропускномъ вид должно быть отм чено 
no казенной надобности и оговорено, что по этому виду пересе-
ленецъ нигд на пути, безъ особыхъ законныхъ причинъ, прожи-
вать не можетъ. 

§ И . 
0 данныхъ разр шеніяхъ начальники губерній сообщаютъ 

генералъ-губернатору Восточной Сибири. 

§ 12. 
Вся переписка по д ламъ о переселяющихся и все по онымъ 

производствЪ, не исключая ирошеній и пропуекныхъ видовъ, произ-
водится на простой бумаг , безъ взысканія гербовыхъ пошлинъ. 

§ із. 
При переселеніи городскихъ и сельскихъ жителей съ раз-

дробленіемъ семействъ, нужно въ свид тельств м стной полиціи 
зав реніе въ томъ, что отъ разд ленія семейства не произойдетъ 
упадка въ хозяйств и не останется на м ст такихъ членовъ, 
которые не им ли бы средствъ къ жизни, иначе разд лъ воспре-
щается, и семья должна идти въ полномъ состав . 

§ 14. 
При разд деніи семействъ, рекрутскія послуги не теряются, 

а зачитаются семейству, оставшемуся на м ст . 

§ 15. 
Изъ состоящихъ на рекрутской очереди могутъ переселяться 

только жеиатые и семейные, исключая Забайкальской области, 
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откуда состоящіе на рекрутскихъ очередяхъ, ни въ какомъ сдуча , 
до исполненія ими сей повинности, переселены быть не могутъ. 

§ 16. 

За исключеніемъ вышеприведенныхъ препятствій къ пере-
ходу, никакихъ другихъ быть не должно, и удерживать желаю-
щихъ строго воспрещается. 

§ 17. 

Сельскіе обыватели, по полученіи разр шенія, могутъ про-
дать дома и хозяйственныя заведенія, сохраняютъ право снять 
пос янный хд бъ и, при отправленіи въ путь, получаютъ изъ 
своихъ сельскихъ запасныхъ магазиновъ все то количество хл ба, 
какое, по чисду душъ, будетъ имъ причитаться изъ наличныхъ 
въ то время запасовъ. Кром того, крестьяне Вологодской губер-
ніи, Архангельской и Сибирскихъ губерній и областей им ютъ 
право продать расчищенныя ими и разработанныя изъ-подъ л совъ 
земли, какъ остающіяся въ 40-л тнемъ ихъ влад ніи, на основаніи 
1056 ст. Г І І І т. Св. Зак. Уст. Л сн., изд. 1857 г. 

§ 18. 

Вс м стныя власти на пути сл дованія переселенцевъ 
наблюдаютъ: 

а) Чтобы они не меддили и не оставались долго на м ст 
безъ ува кительныхъ иричинъ, и чтобы имъ были отводимы без-
денежно удобныя денныя и ночныя обывательскія квартиры; 
иричемь склонять обывателей къ бездевежному ихъ прокормленію 
и къ отпуску за ум ренную плату въ зимнее время корма для 
лошадей и скота переседенческаго. 

б) Чтобы въ пути лошади и скотъ ихъ были допускаемы 
къ продовольствію на общихъ пастбищахъ безъ платы. 

в) Чтобы при переиравахъ черезъ р ки съ нихъ не было 
взыскиваемо за перевозъ, какъ съ сл дующихъ по казенной надоб-
ности, отъ платежа за который, а равно и отъ другихъ подобныхъ 
сборовъ, переселенцы освобождаются. 

г) Чтобы забол вшіе въ пути, кои не могутъ сл довать 
дал е, доетавляемы были немедленно и безъ всякой платы на 
обывательскихъ подводахъ въ ближайшіе по тракту города, а съ 
ними вм ст кто-либо желающій или изъ ихъ родственниковъ 
для попеченія. 

д) ІІо доставленіи больныхъ въ гоіюда, м стныя начальства 
должны тотчасъ распорядиться о призр ніи сихъ людей, содержаніи 
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и пользованіи въ городской больниц или гд будетъ удобн е, 
съ платою, по установленной ц н , отъ каяны. 

е) Ч/гобы вообще оказываемо было переселяющимся всякое 
законное пособіе, доброхотство и покровительство, a о лицахъ, 
выказавшихъ особое распоряженіе къ вспомоществованію иересе-
ленцамъ, было бы доводшао до св д нія высшаго правительства. 

§ 19. 
По достиженіи переселенцами верховьевъ Амурскаго водяного 

пути, они им ютъ право, по расаоряженію военнаго губернатора 
Забайкальской области и по указанію м стныхъ властей, рубить 
безденежно л съ для постройки себ судовъ и паромовъ, къ 
цриготовленію коихъ должны пристуиить безотлагательно, какъ 
только прибудутъ въ городъ Читу. Co стороны м стнаго ыачаль-
«тва должно быть оказываемо всевозможное въ томъ иокрови-
тельство. 

§ 20. 

Такъ какъ между переселяющимися могутъ быть такіе, 
которые, хотя и въ состояніи были съ семьями досл доватъ до 
верховьевъ Амура, но не въ ^оетояніи будутъ безъ поеобія заііас-
тись землед льческнми орудіями, скотомъ и прочимъ необхо-
димымъ для аервоначальнаго обзаведенія, то въ городахъ Иркутск 
или Чит , передъ отплытіемъ на Амуръ, особенно нуждающіеся 
переселенцы могутъ получать ссуду деньгами на покупку необхо-
димаго для нихъ скота и землед льческихъ орудій. 

§ 21 . 
Денежныя ссуды ороизводятся въ Иркутск по усмотр нію 

генералъ-губернатора Восточной Сибири, а въ Чит — военнымъ 
губернаторомъ Забайкальской области изъ особо ыазначеннаго на 
сей предметъ капитала, по сношенію геиералъ-губернатора съ 
министромъ государственныхъ имуществъ. 

§ 22. 
Независимо отъ денежной ссуды передъ отплытіемъ, пересе-

ленцы могутъ получать, по прибытіи на м сто водворенія, изъ 
блюкайшихъ казенныхъ запасовъ Амурской и Приморской обла-
стей, за деньги или заимообразно, потребное количество с мяыъ 
для обс ва долей и муки для пропитанія на первое время. 

§ 23. 

Иереселенцы, по прибытіи на Амуръ, могутъ пользоваться 
пашнями, с нокосами и другими угодьями въ занятыхъ ими, по 

13 
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собственному выбору, м стахъ, соразм рно съ возможностію 
каждаго домохозяина обработать эту землю. Но это не относится 
къ городамъ, гд м ста отводятся на общемъ городскомъ 
основаніж. 

§ 24. 

Поселившіеся на Амур сельскіе обыватели пользуются 
отведенными имъ землями безвозмездно въ теченіе 20 л тъ; под-
лежащіе рекрутской повинности освобождаются отъ отнесенія 
таковой въ теченіе 10-ти наборовъ и навсегда отъ податей и по-
винностей, коими были обдожены въ м стахъ прежняго жительства. 
а недоимки прежнихъ л тъ съ нихъ слагаются. 

Прим чаніе. По истеченіи 20-тил тняго льготнаго срока 
безвозмезднаго пользованія землями, за дальн йшее влад ніе зем-
лями будетъ установлена правительствомъ особая поземельная 
алата въ зам нъ подушныхъ и оброчныхъ податей. 

§ 25. 
Избравшіе себ м стомъ жительства города въ Амурской и 

Ііриморской областяхъ подчиняются вс мъ правиламъ и повин-
ностямъ, которыя для сихъ городовъ будутъ постановлены. 

§ 26. 

Льготы вышеисчисленныя распространяются и на т хъ пере-
селенцевъ, которые, до изданія сихъ правилъ, ио разр шенію 
м стнаіо начальства, на Амур поселены. 

94. Его Іімператорскому Высочеству Великолу Князю гене-
ралъ-адлшралу раиортъ. 

(1858 г., 27-го сентября, & 989. Иркутскъ.) 

На подлинномъ собственною Его Ишіераторскаіо Величества 
рукою написано: tHuumu иъ сіишенйі съ пидлтжи/щими впдом-
ствами и представить мніь ск ль мижни скир е.* 

Ваше Имтіераторское Высочество рескриптомъ отъ 7-го августа 
изволили меня ув домить, что Государь Императоръ, ио ходатай-
ству моему, Всемилостив йше соизволилъ разр шить мн войти 
съ особымъ иредставленіемъ о наград , вы правилъ, ыорскихъ, 
сухопутныхъ и гражданскихъ чиновниковъ за Амурское д ло. 
ІІринимая еію Высочайшую милость, какъ лучшее вознагражденіе 
за 10-тил тніе труды мои по этому д лу. совершавшемуся подъ 



195 

особымъ покровительствомъ Его Величества и Вашего Импера-
торскаго Высочества, я им ю счаетіе представить при семъ пять 
наградныхъ списковъ, въ которыхъ пом щены вс лица, трудами 
и усердіемъ своимъ сод йствовавшія въ теченіе этихъ 10-ти л тъ 
къ возвращенію Россіи Амурскихъ влад ній, хотя н которыя изъ 
нихъ и не служатъ въ Восточной Сибири. Степень заслугъ ихъ 
по этому д лу, лично мн изв стная, обозначается испрашивае-
мыми для нихъ наградами; см ю над яться, что Государь Импе-
раторъ и Ваше Высочество удостоите меня и въ этомъ случа 
дов рія, которое одно поддерживало меня во всю трудную службу 
мою въ Сибири. 

Во вс хъ пяти спискахъ, представляемыхъ къ наградамъ 
220 лицъ, въ томъ числ и не им ющихъ оФицерскихъ чи-
новъ,— собственно награды составляютъ: 

Сл дующихъ чиновъ 40. 
Орденъ Б лаго Орла 1. 
Орденовъ св. Владиміра 2-й степ 3. 

_ _ _ 3-й — 3. 
— — — 4-й — 53. 

Орденовъ ев. Анны 2-й степ., Императорскою 
короною украшенныхъ 1. 

Орденовъ св. Анны 2-й степ 5. 
_ _ з-й — 36. 

Орденовъ св. Станислава 2-й степ 8. 
_ _ 3-й — 35. 

Золотыхъ медалей для ношенія на ше : 
На Андреевской лент 1. 
На Владимірской — 1. 
На Аннинской — 3. 

Серебряныхъ медалей для ношенія на ше : 

На Аннинской лент , 2. 
Пенсіоновъ на сумму ежегодно 8700 р. 
Пенсіоновъ на семейства умершихъ и убитыхъ 

на Амур на сумму ежегодно 653 р. 
Бдиновременныхъ денежныхъ наградъ на сумму. 6915 р. 
Продолженіе аренды, въ 2 т. руб. сер. въ годъ, на 6 л тъ. 
Оц няя по всей справедливости лично изв стныя мн заслуги 

вс хъ означенныхъ въ спискахъ лицъ, я, руководствуясь милости-
в йшимъ разр шеніемъ, не ст снялся никакими правилами, 
такъ какъ и самое д ло, за которое он представляются, совер-
шено вн всякихъ аравилъ, и см ю доложить, что, не принимая 

13* 
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уже во вниманіе важность усп ха, сказанныя заслуги, труды и 
самоотверженіе по Амурскому д лу не могутъ сравниваться ни съ 
какими другими заслугами, въ мирное время оказанными. 

Дерзаю сказать въ закдюченіе, что особенную ц ну придало 
бы наградамъ за Амурское д ло, еслибъ можно было ихъ объ-
явить зд сь, въ Иркутск , къ 6-му числу декабря^-день тезоиме-
нитства Государя Насл дника и памяти въ Воз почившаго 
Великаго Государя Николая Павловжча, положившаго начало 
этому великому д ду. 

95. Донесеніе Его Императорскому Величеству. 

(1858 г., 28-го сентября. Иркутекъ.) 

На подлинномъ еобственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано: <Всіь админштративныя д ла no Амурскому 
краю, соіласно данному уже Мною повел нію, должны поступать 
«5 Оаб /р. Ком., политическіе эюе вопросы должны быть no 
прежнему разсматриваемы предварительно es особомъ Амур-
скомв комит.> 

Для устройства возвращеннаго Россіи Амурскаго края, нужны 
различныя новыя учрежденія и н которыя перем ны въ прежнихъ, 
и необходима быстрота въ правительственныхъ распоряженіяхъ, 
которая, какъ оказывается, была неизлишняя и во вс хъ преж-
нихъ д йствіяхъ по Амурскому д лу, ибо еслибъ оно не ыачалось 
10 л тъ тому назадъ и еслибъ не удостоилось Высочайшаго 
вниманія и покровительства Вашего Величества, то Амуръ ни-
когда бы уже не принадлежалъ Россіи. 

Основываясь на этомъ опыт , дерзаю, Государь, и ныы , 
для пользы Россіи ж вв реннаго мн края, молить Васъ о про-
долженіи драгоц ннаго Вашего вниманія и покровительства ко 
вс мъ предположеніямъ, для устройства новой страны составляе-
мымъ, а дабы предположенія эти не подверглись медлеыности 
общаго дорядка, я принядъ см лость большую часть изъ нихъ 
представить Его Высочеству Великому Князю Константину Ни-
колаевичу, какъ предс дателю того комитета, который, подъ 
иредс дательствомъ Вашего Величества, далъ жизнь и движеніе 
всему этому предпріятію, ув нчавшемуся наконецъ полыымъ 
усп хомъ. 

Для необходимыхъ словесныхъ объясненій до Амурскимъ 
д ламъ, я р шаюсь отправить въ С.-Петербургъ блшь-айшаііо и 
д ятельы йшаго помищника моего генералъ-маіора Карсакова, ибо 
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самъ я не могу теперь отлучиться изъ края по множеству заня-
тій и распоряженій, требующихъ личнаго моего зд сь присут-
ствія, а, въ особенности по припеденію въ исполненіе заключен-
ныхъ съ Китаемъ договоровъ. 

Вашего Императорскаго Величества им ю счасфіе именовать 
ся благогов йно в рноподданный. 

96. Князю Александру Млхаиловичу Горчакову. 

(1858 г., 15-го октября. Иркутскъ.) 

Пользуюсь отправленіемъ отв тнаго курьера въ Министер-
ство Иностранныхъ Д лъ, чтобъ принести вашему сіятельству 
почтительн йшую мою благодарность за поздравленія съ усп хами 
Амурскаго д ла. и Монаршими милостями, и дозвольте взаимно 
поздравить ваше сіятелъство съ счастливымъ результа.томъ поли-
тическихъ нашихъ д лъ на крайнемъ Восток . 

He могу однакожъ, при настоящихъ обстоятельствахъ въ 
Кита и Японіи, скрыть отъ вашего сіятельетва, опасенія мои 
о дальн йшемъ усп х нашей зд сь политики, если высшее 
правительство не приметъ безотлагательныхъ м ръ къ уетраненію 
медленности сношеній етолицы съ зд шними отдаленными стра-
нами! Ваше сіятельство, я уб жденъ, что те.ііеграФъ отъ С.-Петер-
бурга до устья Амура сд лался теперъ такой необходимостью, 
что нельзя жал ть на это 5 милліоновъ, которыхъ онъ можетъ 
стоить. 

Какимъ бы дов ріемъ ваше сіятельство ни удостоивали 
главнаго начальника Восточной Сибири, онъ все-таки только чрезъ 
м сяцъ узнй,етъ въ Иркутск мн ніе и желаніе ваше, и только 
чрезъ м сяцъ изъ Иркутска можетъ сообщить ваши распоряженія 
въ Пекинъ и на устье Амура; но если возникнетъ вопросъ или 
сношеніе отъ встр чныхъ изв стій, то время до исполненія 
утроивается, а между т мъ теперь въ Японіи и Кита утвер-
дились Англія, Франція и Америка, и, при всемъ искусств нашей 
политики, мы никогда не усп емъ предварить этихъ гі\, если 
сообщенія наши со столицею останутся въ настоящемъ первобыт-
номъ положеніи. Еще въ конц прошлаго года я возбуждалъ въ 
Петербург учаетіе къ компаніи, образовавшейся въ Париж для 
устройства телеграФа чрезъ Сибирь въ Америку, но теперь уже 
некогда ждать компаніи: надобно устроить государственный теле-
граФъ. По расчетамъ вышеупомянутой компаніи, каждый кило-
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ме.тръ телеграФа долженъ былъ обходиться въ 500 Франковъ, 
сл дственно, 12 т. кшюметровъ отъ Петербурга до Николаевска 
обошлись бы въ 6 милліоновъ Франковъ; но полагая, что у насъ 
въ казн всякое д ло, по см тамъ и другимъ Формальностямъ, 
обходится втрое дороже, я вывожу заключеніе, что и казенный 
телеграФЪ не будетъ стоить бол е 5-ти милліоновъ руб. сер. 

Простите, ваше сіятельство^ что я такъ долго занялъ ваше 
вниманіе этою мыслію моею, но, по моему мн нію, это—первое 
д ло, которымъ необходимо заняться Министерству Иностранныхъ 
Д лъ посл заключенія Англо-Французскаго и Американскаго 
трактата съ Китаемъ. 

Съ истиннымъ уваженіемъ и совершенною преданностію им ю 
честь быть вашего сіятельства покорн йшій слуга. 

97. Егору Петровичу Ковалевскому. 

(1858 г., 16-го октября. Иркутскъ.) 

г 
На подлинномъ собственною Его Величества рукою написано: 

гЕго не іыред лаегиь, а надобію утіьгт воспользоваться, отдавая 
ему еправедливостъ эа услут, имв окаэанныя.* 

He знаю, какъ благодарить васъ, многоуважаемый Егоръ 
Петровичъ, за вниманіе ваше къ моей жен , которая, не получая 
отъ меня изв стій съ Амура, ут шится, по крайней м р , вашею 
телеграФическою депешею. 

Хитровъ прі халъ сюда на дняхъ и сегодня вм ст съ 
Неклюдовымъ отправился въ Кяхту; они назначены курьерами 
въ Пекинъ; по важности д ла и трудности пути въ настоящее 
время года я нахожу необходимьшъ отправить двухъ. 

He могу не похвалить васъ за назначеніе Перовскаго уполно-
моченнымъ, а мое д ло будетъ уб дить его не сп шить вы здомъ 
изъ Пекина. He в рится мн однакожъ, чтобъ вс радовались 
возвращенію Амура, когда занялись уменьшеніемъ наградъ, мною 
представленныхъ, почти какъ счетъ портного: чтб это значитъ, 
что ему дали вм сто просимыхъ 1500 р. пенсіону 1200 p.? 
впрочемъ Перовскій—непосредственный подчиненный князя, и я 
не ем ю повторить моей просьбы ни объ этомъ, ни о Владимір 
2; но о Владимір 4 для Шишмарева я уб дительн йше прошу 
вторично; неужели же Айгуыскій трактатъ не стбитъ того, чтобъ 
подписавшій его сд лался дворяниномъ! He знаю, кто писалъ 
мн рескриптъ, но онъ такъ хорошъ, такъ лестенъ для меня 

/ 
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и такъ многозначителенъ, что еслибъ въ конц его было только 
просто «благодарю», то я бы уже принялъ его, какъ самую 
лучшую для меня награду за вс одиннадцать д тъ трудовъ и 
борьбы. 

Странно однакожъ, что я нигд не читалъ и не слышалъ 
о наград вашей, почтенн шій Егоръ Петровичъ; сообщите, если 
чтб есть: это меня искренне обрадуетъ. Чтб касается князя, то 
я давно угадалъ его награду, т. е.- въ ту минуту, когда под-
писывалъ Айгунскій трактатъ, a no всей справедливости лента 
эта вамъ принадлежитъ. 

Черезъ три дня я самъ ду въ Кяхту, чтобъ отправить от-
туда курьеровъ въ Пекинъ при себ , а съ ними до Урги—Деспота-
Зеновича; мое присутствіе будетъ тамъ полезно какъ для личныхъ 
наставленій Зеновичу, такъ и для вліянія на людей, чтобъ не 
вздумади опять препятствовать отправленію курьера въ Пекинъ. 

Къ Перовскому я буду пиеать ОФФиціально въ отношеніи 
опред ленія нашей границы отъ Уссури до моря, ибо полагаю 
необходимымъ сд лать это сколь возможно посп шн е, во исполне-
ніе 9-го пункта Тянь-Цзинскаго трактата; предлогъ у насъ съ 
Китайцами будетъ все тотъ же, чтобъ Англо-Французы не за-
хватили какой-нибудь бухты между Кореею и нашими влад ніями, 
и потому лучше, чтобъ весь берегъ до Кореи былъ нашъ! Я, 
какъ вамъ писалъ уже, нам ренъ отправить межевую коммиссію 
по Уссури съ вскрытіемъ льда, т. е. 1-го апр ля, и буду про-
сить Перовскаго, чтобъ Китайекая коммиссія прибыла къ верши-
намъ Уссури около того же времени; полезно было бы также, 
чтобъ онъ отправилъ съ Китайскою коммиссіею находящагося 
при миссіи Генеральнаго Штаба ш.-к. Турбина; желательно, 
чтобъ межевыя коммиссіи кончиди евое д ло у бухты Посьета 
въ половин іюня: мы тогда пошлемъ туда одно или два судна 
изъ Амурской ФЛОТИЛІИ и отвеземъ Китайскую коммиссію въ 
Печели моремъ. Перовекому, мн кажется, не сл дуетъ вы зжать 
изъ Пекина до возвращенія коммиссіи, и я над юсь, что, по 
дружб ко мн , онъ согласитея на это, а старая миссія можетъ 
возвращаться и ран е безъ него. 

Все это время, разум ется, и мн надо быть въ Иркутск , 
какъ для того, чтобы Перовскому было весел е въ Пекин , такъ 
и для бблыпаго соревнованія къ д лу Китайцевъ, которые со 
мною давно знакомы: знаютъ мою нелюбовь къ Англичанамъ и 
горячій характеръ,—все это заетавитъ ихъ быть еще сговорчи-
выми, покуда знаютъ, что я въ Иркутск . 

Весьма не излишне было бы приготовить два брилліантовые 
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ордена Анны I степени — одинъ для И-Шаня, другой для амбаня-
бейсы и Анну съ бршгліантами II степени для Айгунскаго амбаня-
джератинги: я давно уже за.т ялъ ра.зговоръ съ Китайцами объ 
орденахъ, и если Перовскій узнаетъ въ Пекин , что отказа въ 
этомъ не будетъ, то не худо бы даже им ть эти ордена, въ 
готовности въ Иркутск для отправленія по принадлежности. 

У меня истощились Кабинетскіе подарки, просить же я у 
нын шняго Кабинетнаго началъства не р шусь; не возможно ли 
это вамъ устроить чрезъ Мин. Ин. Д лъ? 0 постоянномъ 
посланник нашемъ въ Пекин необходимо обдумать теперь же 
и послать не позже, какъ тотчасъ по возвращеніи оттуда Перов-
скаго, но повторяю опять мою мыслъ, необходимо военнаго, кого-
нибудь изъ полковниковъ Генеральнаго Штаба. 

He сл довало бы мн теперь обращаться къ прошедшему, 
но, въ огражденіе себя и д ла отъ будущихъ затрудненій, необ-
ходимо разобрать ошибки наши по Амурскому д лу: министер-
ство г. Нессельроде желало пріобр сти Амуръ гораздо прежде, 
ч мъ я былъ назначенъ въ Восточной Сибири генералъ-губерна-
торомъ; этому служитъ доказателъствомъ секретная инструкція 
приставу Любимову въ 1840 году: но когда этотъ канцелярскій 
чиновникъ не усп лъ зат ять переговоровъ объ Амур въ Пекин , 
то министерство стало отвергать и противод йствовать вс мъ 
соображеніямъ м стнаго начальства, которыя были пре.дставляемы 
еще при моемъ предм стник ; частію тутъ д йствовала англо-
Фобія, развившаяся въ сильной степени гораздо прежде войны 
1854 года, но болыпею частію esprit de caste, т. е., чего 
не сд лалъ канцелярскій чиновникъ М. И. Д., того, конечно, 
никто другой не можетъ сд лать и предпринимать не долженъ: 
вотъ причина борьбы, продолжавшейся такъ долго. Перем нился 
министръ и директоръ, но канцелярія осталась та же, и Муравьевъ 
продолжалъ быть la bete noire du ministere; несмотря на дружескія 
наши съ вами отношенія и на благонам ренность министра, подъ 
вліяніемъ этого направленія отправленъ сюда и Путятинъ въ 
1857 году; начало его назначенія не принадлежитъ, конечно, 
М. И. Д., но что онъ посланъ былъ сюда совершенно не-
зависимымъ даже и отъ моего сов та — есть яснымъ посл дствіемъ 
этого направленія, и, конечно, Россія обязана одному Провид нію, 
что вредъ, произведенный посольствомъ и вообще командировкою 
г. Путятина, оказался не такъ великъ, какъ должно было его 
ожидать; но въ какое етранное, невыносимое положеніе постав-
ленъ былъ генералъ-губернаторъ Восточной Сибири! Путятина 
можно и должно было послать съ эскадрою гораздо ран е въ 
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тамошнія воды, но непрем нно обязать его не только получать 
сов ты, но и приказанія генераіъ-губернатора; тогда бы онъ, не-
смотря на свое упрямство, должтъ бы.іпі предъявить Англо-
Французамъ записку мою о числ войскъ, готовыхъ д йствовать 
на границахъ Монголіи и Манджуріи, и не игралъ бы той 
несчастной роли, которую онъ передъ ними выд лывалъ, а, могъ 
бы прямо участвовать въ ихъ переговорахъ: тогда бы онъ не 
огорчилъ г. Рида. своимъ равнодушіемъ и, конечно, заключилъ 
бы трактатъ одинаковый съ Англичанами и Фра,нцузами, и 
вм ст съ ними, а не прежде ихъ, чтб нельзя не призттть 
большою ошибкою; а въ особенности не усиливался бы заставлять 
Китайцевъ переговариваться съ нимъ о границахъ на Амур , 
когда я еще въ прошлогоднемъ письм написалъ ему, что д ло 
это должно предоставить домашнему разбору пограничныхъ на-
чальствъ, чтобъ не вм шивать эту статью въ переговоры при 
Англо-Французахъ. Сами Китайцы понимали это лучше Путятина. 
А иностранные журналы всегда понимали, что Путятииъ д й-
ствуетъ по инструкціямъ генераігъ-губернатора. Зал мъ же М. 
И. Д. не хот ло принять съ самаго начала разговора о Путятин 
это направленіе, вполн естественное, и неужели оно и теперь 
не уб дилось, что новаго нашего посланника въ Пекин надо 
поставить въ непосредственныя снотенія или, пожаяуй выражусь, 
зависимость отъ генералъ-губернатора; но я над юсь доетигнуть 
того же дружбою моею съ Перовскимъ и н которымъ дов ріемъ, 
которое я у него пріобр лъ. , 

Я пишу князю о телеграФ до устья Амура; это совершенно 
совпадаетъ съ т мъ, чтб выиіе изложено, и, по моему мн нію, 
есть непрем нная обязанность М. И. Д., какъ бы ни спорили 
объ этомъ другіе министры, ибо въ д л политическомъ м. и. д. 
долженъ ежедневно направлять по Европейскимъ св д ніямъ самаго 
полновластнаго генералъ-губернатора Восточной Сибири, и въ этомъ 
отношеніи невозможно ему дать ту независимость, которая не-
обходима въ административномъ и военномъ отношеніяхъ. 

Многимъ покажется странно, что я не ду этою зимою въ 
Петербургъ, а бол е всего это непріятно жен моей, которую 
вс знакомые ув риди, что я непрем нно прі ду туда и, сл до-
вательно, увижусь съ нею и за границею, гд она должна остаться 
для л ченія всю зиму: наконецъ, разв пріятно и мн самому 
не им ть возможноети благодарить лично Государя за вс его 
мидости ко мн и жить въ разлук съ семействомъ второй уже 
годъ; тяжело, очень тяжело; но я не могу себ дозволить оставить 
Перовскаго въ Пекин и самому у хать въ Петербургъ- (былъ 
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бы телеграоъ, то я бы это могъ сд лать;)—не опред лить оконча-
тельно границы нашей съ Китаемъ отъ Уссури до моря въ то 
время, когда Англо-Французы угрожаютъ намъ прислать своихъ 
посланниковъ въ Пекинъ или Тянь-Цзинъ. Я не боюсь этихъ гг. 
такъ, какъ боится М. И. Д., но я считаю нужнымъ не терять 
времени, когда им емъ столкновеніе съ врагами д ятельными; 
теперь Китайское правительство исчезло для меня со всею его 
неподвижностію (подобно нашей); а я вижу тамъ только образо-
ванныхъ патріотическихъ двигателей двухъ сильныхъ державъ, 
которые всегда понимали, что время—деньги и честь; пора же 
и намъ это понимать: а я могу похвалиться, что ни въ 1854 году 
въ Камчатк , ни въ 1855 году въ Камчатк и на устьяхъ 
Амура, Англо-Французы въ быстрот своихъ д йствій и распоря-
женій меня не перещеголяли, несмотря на борьбу, которую я 
долженъ былъ вести дома съ высшими и низшими. 

Изъ всего этого вы видите, многоуважаемый Егоръ Пе-
тровичъ, что благодарить ыеня за Перовскаго и миссію не 
сл дуетъ; а если мн пріятно, что Государь меня поблагодарилъ 
за Амуръ, то это только въ той надежд , что благодарность Его 
увеличиваетъ его дов ріе къ моей способности быть полезнымъ 
отечеству. Желалъ бы заслужить въ той же степени дов ріе 
Министерства Инпстран. Д лъ, хотя и не началъ служебнаго 
поприща своего въ знаменитой Коллегіи Иностранныхъ Д лъ! 

Желалъ бы знать откровенно ваше мн ніе и о Японскихъ 
нашихъ д лахъ, которыя вамъ также нельзя и не сл дуетъ д лать 
помимо генералъ-губернатора Восточной Сибири. Оффиціальныя 
мои отношенія я д лаю на имя князя. Изъ нихъ вы увидите, 
между арочимъ, что чрезъ м сяцъ я пошлю еще курьера съ 
изв стіеыъ объ отправленіи нашихъ курьеровъ изъ Урги; тогда, 
пришлю вамъ и копію съ моего отношенія къ Перовскому, 
которое приготовится окончательно только въ Кяхт ; по прі зд 
же сюда въ декабр м сяц военнаго губернатора Приморской 
области, я составлю пограничную для Уссури коммиссію, въ 
которую полагаю назначить моего оберъ-квартирмейстера, и 
въ яцвар отправлю ихъ по льду до Уссури, если получу къ 
тому времени удовлетворительный отв тъ отъ Перовскаго изъ 
Пекина. 

Над юсь, что, по старой нашей дружб , вы не пос туете 
на меня за разсужденія мои, которыя я позволяю себ передавать 
вамъ со всею откровенностію, въ надежд , что он принесутъ 
пользу д лу; разсужденія эти служатъ доказательствомъ, что я 
еще не отчаядся въ возможности улучшенія; а въ противномъ 
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случа. я бы молчалъ и посп шидъ бы уйти, кякъ нам ренъ 
бьтлъ это сд лать, когда былъ у Айгуна. 

Бще разъ искренне благодарю васъ за жену; она, над юсь, 
сама васъ будетъ благодарить, ибо, в роятно, возвратится изъ за 
границы въ будущемъ году; но есди суждено не ей возвратиться. 
а мн хать къ ней, чего, признаюсь, по слабости челоа чеекой, 
очень бы желалъ, и, разум ется, безвозвратно, то, в дь, есть еще 
надежда вид ть васъ и за границей. 

98. Князю Александру Михайловпчу Горчакову. 

(1858 г., 1-6-го октября, Js 191. Иркутскъ.) 

На подлияномъ собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано: <Хоріто.> 

Въ 1-мъ пункт Айгунскаго договора поставлено между 
прочимъ, что «м ста, находящіяся отъ р ки Уссури дал е до 
моря, впредь до опред ленія по симъ м стамъ границы между 
обоими государствами, какъ нын , да будутъ въ общемъ влад ніи 
Россійскаго и Дайцынскаго государствъ»; въ 9-й стать , заклю-
ченнаго посл того въ Тянь-Цзин , трактата сказано: «Неопре-
д ленныя части границъ между Китаемъ и Россіею будутъ безъ 
отлагательства изсл дованы на м стахъ дов ренными лицами отъ 
обоихъ правительствъ, и заключенное ими условіе о граничной 
черт составитъ дополнительную статью къ настоящему тра-
ктату.» — «По назначеніи гранипъ сд ланы будутъ подробное опи-
саніе и карты смежныхъ аространствъ, которыя и послужатъ 
обоимъ правительствамъ на будущее время безспорными доку-
ментами о границахъ»; въ указ Китайскаго императора уполно-
моченнымъ при переговорахъ въ Тянь-Цзин Гуйляну и Хуа-
ману сказано, что «по трактату, который заключилъ главнокоман-
дующій войсками въ Амурской области Й-Шань съ Муравьевымъ, 
границею между двумя государствами назначена р ка Уссури до 
морскихъ портовъ»; наконецъ, въ письм ко мн изъ Тявь-Цзина 
отъ -i|—і̂ і*- граФъ Путятинъ справедливо предупреждаетъ меня, 
что необходимо было бы посп шить окончательнымъ опред леніемъ 
этой границы, до прибытія въ Пекинъ Англійскаго и Француз-
скаго посланниковъ для ратиФикаціи трактатовъ. Вс вышеизло-
женныя обстоятельства несомн нно побуждаютъ насъ нисколыю 
не откладывать этого важнаго д ла, т мъ бол е, что съ прибытіемъ 
иностранныхъ посланниковъ въ Пекин неминуемо возбуждены 
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будутъ ими всевозможныя препятствія къ окончательному утвер-
жденію за нами приморскаго берега, находящагося нын въ 
общемъ нашемъ влад ніи съ Китаемъ. Но между т мъ, для 
опред ленія границы нашей отъ вершинъ р ки Уссури до при-
морскаго берега, потребуется еще предварительный осмотръ этихъ 
м стъ коммиссіею изъ нашихъ и Китайскихъ чиновниковъ, въ 
чемъ пройдетъ не мало времени. 

По вс мъ этимъ соображеніямъ и въ продолженіе, такъ-сказать, 
Айгунскихъ переговоровъ, я считаю необходимымъ нын же 
обратиться къ уполномоченному нашему въ Пекин д йстви-
тельному статскому сов тнику Перовскому съ просьбою моею 
предложить Китайскому правительству, во исполненіе Айгунскаго 
и Тянь-Цзинскаго трактатовъ, назначить коммиссію, которая бы, 
не теряя времени, отправилась къ вершинамъ р ки Уссури съ 
т мъ, чтобы сойтися тамъ съ нашею коммиссіею, которую пред-
назнача.ю отправить отъ устья вверхъ по этой р к немедленно 
по вскрытіи оной отъ льда, т. е. около 1-гп апр ля. Разум ется, 
что г. Перовскій приступитъ къ переговорамъ объ этомъ пред-
мет не прежде, какъ по разм н ратиФикацій Тянъ-Цзинскаго 
трактата, и не иначе, какъ въ томъ же дух дружественныхъ и, 
такъ-сказать, союзныхъ отношеній, коими я руководился во все 
время Айгунскихъ переговоровъ и вс хъ прежнихъ, начиная съ 
1854 г. Я полагаю, что вс доводы въ этомъ смысл приведутъ 
къ желаемому результату по прим ру того, чтб уже и исполни-
лось въ теченіе посл днихъ четырехъ л тъ; а главное, что 
Китайское правительство и само пойметъ, что д ло это надобно 
р шить прежде прибытія Англійскаго и Французскаго посланниковъ. 

Ваше сіятельство изволите сами усмотр ть по расчету вре-
мени, что я не им лъ возможности войти объ этомъ предмет съ 
предварительньшъ къ вамъ представленіемъ, получивъ ратиФикацію 
Тянъ-Цзинскаго трактата только пять дней тому назадъ, и могу 
войти до этому въ сношеніе съ г. Перовскимъ только теперь, 
когда вижу изъ даннаго ему уполномочія, что ему предоставлено 
вступить въ переговоры по ве мъ д ламъ и вопросамъ, какіе 
возникли или впредь могутъ возншшуть между обоими государ-
ствами. Въ отношеніи моемъ къ г. Перовскому, которое будетъ 
отправлено изъ Кяхты, будутъ изложены еще и другія, мен е 
важныя, подробности къ исполненію трактатовъ Айгунскаго и 
Тянь-Цзинскаго, a со сл дующимъ курьеромъ я буду им ть честь 
представить вашему сіятельству копію съ этого отношенія, ибо 
теперь, не получивъ еще ожидаемыхъ мною за Байкаломъ св -
д ній отъ Уссурійской экспедиціи Генеральнаго Штаба штабсъ-
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капитана Венюкова, я не могу изложить вс хъ подробностей, до 
разграниченія относящихся. Примите ув реніе въ искреннемъ 
уваженіи и совершенной преданности, съ коими им ю честь быть 
вашего сіятельства всепокорн йшій слуга. 

99. Отыошеніе д иствительному статскоиу сов тнику ІІеров-
скояіу. 

(Отъ 21-го октября 1858 г., за Jt 217.) 

Препровождая при семъ къ вашему превосходительству коиію 
съ двухъ отношеній моихъ къ г-ну министру иностранныхъ 
д лъ, изъ которыхъ вы изволите усмотр ть сд ланное мною рас-
поряженіе по отправленію въ Пекинъ первыхъ курьеровъ нашихъ 
и мн ніе мое о главномъ предмет иредстоящихъ вамъ перегово-
ровъ въ Пекин , я считаю долгомъ сообщить зд сь вашему 
превосходительству н которыя подробности, какъ въ отношеніи 
аредстоящаго разграниченія, такъ и сухопутной торговли нашей 
черезъ Кяхту. 

Въ препровождаемой къ вашему превосходительству рати-
Фикаціи трактата, заключеннаго въ Тянь-Цзин , не включенъ 
Айгунскій трактатъ дополнительными статьямиц но У-мъ иунктомъ 
Тянь-Цзинскаго трактата, заключеннаго посл уже Айгунскаго 
договора, сказано, что «неопред ленныи части границъ между 
Росеіею и Китаемъ будутъ безъ отлагательства изсл дованы на 
м стахъ дов ревными лицами отъ обоихъ правительствъ» и проч. 
Мн кажется, что ыамъ сл дуетъ относить эти выраженія къ 
простравству, оставленному ио Айгуыскому трактату въ общемъ 
влад ніи, т. е. отъ Уссури и до моря, а потому им ю честь 
аокорн йше просить ваше превосходительство, на основаніи дан-
наго вамъ уполномичія, предложить Китайскиму правительству 
назначить, не теряя времени, коммиссію для изсіл дованія про-
странства отъ р. Уссури до морскихъ портовъ и сообщить ему, 
что я , съ моей стороны, отаравляю въ т м ста для той же 
ц ли экспедшцю. 

По моему мн нію, чиновники Китайскіе и наши, которые 
будутъ проводить пограничную черту на основаніи заключенныхъ 
трактатовъ, должны им ть надлежащее иолномочіе на дроведеніе 
демаркаціонной линіи на изв стныхъ вашему древосходительству 
основаніяхъ общенароднаго права. Проведеніе пограничной черты 
должно быть окоычеыо сколь возможно посп шн е. вь видахъ 
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взаимныхъ пользъ Китая и нашихъ, дабы им юіціе прибыть въ 
Пекинъ для разм на ратиФикацій иностранные посланники не 
воспрепятствовали этому д лу, чтб въ особенности вредно было 
бы для Китая; ибо Англичане или Французы, в роятно, пожелаютъ 
занять какой-нибудь заливъ между Корейскими и нашими влад -
ніями^ думать же это весьма возможно, такъ какъ м ста сіи были 
уже осмотр ны и т ми и другими. Всл дствіе сихъ соображеній, 
я посп шу отправить нашу коммиссію на устье Уссури еще no 
зимнему пути, какъ только получу объ этомъ ув домленіе оть 
ваше о превосходительства; въ конц же марта навигація откры-
вается по Уссури, и коммиссары наши немедденно поднимутся по 
втой р к и прибудутъ къ озеру Хинькай около половины апр ля. 
Поэтому желательно было бы, чтобы Китайская коммиссія при-
была къ устью р ки Уджальху, впадающей въ это озеро съ юго-
западной стороны, въ то же время и ожидала въ этомъ м ст 
нашихъ коммиссаровъ. Для устраненія же всякаго въ этомъ 
отношеніи недоразум нія весьма полезно было бы, чтобы ваше 
иревосходительство отправили съ Китайскими коммиссарами изъ 
Пекина находящагося при васъ Генеральнаго Штаба штабсъ-
капитана Турбина. 

He излишнимъ считаю присовокупить, что, руководствуясь 
вышеизложенныыи опасеніями, я во всякомъ случа дредпишу 
нашей коммиссіи отъ р. Уссури поставить посты до морского при-
брежья, если бы даже коммиссія наша и не встр тила Китайскую. 

He сомн ваюсь впрочемъ, что ваше превосходительство 
достигнете желаемаго въ этомъ отношеніи результата, и что экспе-
диція наша встр титъ Китайскую коммиссію у азера, въ вер-
шинахъ Уссури находящагося. Я полагаю, что об коммиссіи, 
ироведя пограничную черту отъ Уссури до приморскаго пункта 
на границ Кореи, должны с сть тамъ на одно изъ военныхъ 
виытовыхъ нашихъ судовъ, около начала іюня м сяца, и отпра-
виться въ Печелійскій заливъ; и во время плаванія этого, которое 
можетъ продолжаться до пятнадцати дней, окоычательно составить 
карты и доставить таковыя къ вашему превосходительству въ 
Пекинъ для подлежащаго утвержденія оныхъ Китайскимъ прави-
тельствомъ и вашимъ превосходительствомъ. Я полагалъ бы, что 
обо всемъ вышеизложенномъ полезно было бы, чтобы ваше пре-

^осходительство сообщили Китайскому правительству и уб дили 
бы его, что занятіе Россіею всего ириморскаго берега до Кореи 
необходимо собственно для того, чтобы Русскимъ именемъ огра-
дить отъ вторженія на атотъ берегь иыостранцевъ, которые бы 
этимъ путемъ моіли проникнуть внутрь Манджуріи. 
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^ II L 
Въ отношеніи сухопутной караванной нашей торговли, 

издишне м н і ĵgrao бы сообщать вашему превосходительству, что 
цл дованье ^наравановъ только до Урги ни къ чему не поведетъ, 
яёб. одною теъ главн йшихъ ц лей этой торговли должно быть 
уничтоженіе^ Імонополіи Сэньсинской компаніи, препятствующей 
открытію сбмта Русскихъ произведеній въ данническія стороны 
Китая—Монголію, Дзюнгарію и другія до Гималайскаго хребта, 
для чего и необходимо по моему мн нію: 1) Караванамъ нашимъ 
достигать до Пекина или, по крайней м р , до Катана. 2) Карава-
намъ нашимъ дозволить ходить на этомъ пространств во всякое 
время, не ст сняясь ни числомъ людей, ни количествомъ товаровъ, 
ни срокомъ пребыванія въ КитаЙскихъ влад ніяхъ, и на собствеы-
ный счетъ. 3) Нисколько не ограничивать тамъ торговлю между 
Русскими и Китайцами и предоставить имъ право покуиать и 
иродавать вс товары, исключая опіума,—посредствомъ обм на, 
на деньги или въ кредитъ, по обоюдному соглашенію и личному 
между собою дов рію торгующихъ, какъ сіе существуетъ у 
Китайцевъ со вс ми иностранцами. 4) При проход караванов'в 
чрезъ Монголію и при пересыдк почтъ (устройство которой 
кулечество беретъ на свой счетъ) дозволить на станціяхъ ставить 
юрты и заводить другія постройки, пріобр тая для сего земли съ 
правомъ аренднаго или в чнаго влад нія. 5) Дозволить въ Кай-
ган , Ург , a, по потребности, и въ другихъ м етахъ с вернаі'и 
Китая устражвать складочные магазины и строить друіия зданія 
съ покупкою для сего земель. 6) Дозволить Русекимъ купцамъ 
проникать сухопутно внутрь Китая до южныхъ его цровинцій и 
обратно для покудки и отправки товаровъ въ Россію, чтб необ-
ходимо для парадизированія тамъ вліяыія иностранцевъ. Взаимно 
и Китайскіе куицы будутъ допускаемы для торговли вовнутрь 
всей Россійской имаеріи, если Китайское правительство того 
дожелаетъ. 7j Вся торговля Русскихъ внутри Китая и Китайцевъ 
внутри Россіи должна находиться иодъ особымъ покровительствомъ 
правительствъ обоихъ государствъ. 8) Для пpeдoтвpaщeнiяJ вс хъ 
ыедоразум ній между торгующимъ классомъ внутри Китайскаііи 
государства и для надзора за Русскими торгующими, необходимо 
назначить консуловъ въ Ург , въ Калган и Кашгар со вс ми 
правами и преимуществами, иредоетавленными консулам'і) нашимъ 
въ Тарбагата и Или. 

Сообщивъ такимъ образомъ вашему превосходительству мн -
ніе мое о двухъ главыыхъ дредметахъ иредстоящихъ вамъ иере-
говоровъ съ КитаЙскимъ правительствомъ, я ыеобходимо долженъ 
обратиться къ способамъ исполненія н котирыхъ статей Тянь-
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Цзинскаго трактата, а именно: въ стать 2-й трактата сказано... 
«обыкновенная переписка между ъышеозяаченными лйцами будетъ 
пересылаться чрезъ пограничныхъ начальниковъ.» Првдставляется 
вопросъ, какимъ порядкомъ пересылать эту аерёписку, иоо нын ш-
ній признаётся неудобнымъ и многоц ннымъ. По стать 7-й 
необходимо разъяснить, отм пяется ли прежнее иостановленіе, 
существующее на сухопутной границ нашей съ Китаемъ, въ 
отношеніи вознагражденія въ н сколько разъ за покраденное иму-
щество (на основаніи договоровъ 1768 и 1792 г . ) . По стать 10-й 
въ отношеніи про зда миссіи сл дуетъ разъяснить, какимъ путемъ 
они могутъ сл довать въ Пекинъ и обратно, и, конечно, для насъ 
будетъ удобн е отправлять ихъ чрезъ Манджурію съ Амура или 
черезъ Печели моремъ, ч мъ нын шнимъ путемъ и порядкомъ 
чрезъ Монголію. По стать 11-й сл дуетъ съ подробностію устано-
вить правила для дрохожденія легкихъ и тяжелыхъ почтъ, a 
равно и потребныхъ на сіе издержекъ, которыя, въ силу этой 
статьи, должны упдачиваться Русскимъ и Китайскимъ прави-
тельствами поровну, а также—и способъ вознагражденія ыа 
посылку въ Китай посланниковъ, миссій, курьеровъ и другихъ 
лицъ, которыя будутъ отправляться Русскимъ правительствомъ. 

Для соглашенія по вс мъ этимъ предметамъ я полагалъ бы 
всего удобн е назначить въ Кяхт особую коммиссію изъ дов реы-
ныхъ лицъ отъ обоихъ правительствъ, о чемъ, можетъ быть, ваше 
иревосходительство между прочимъ признаете полезнымъ, по 
даныому вамъ удолномочію, сообщить Китайскому правительству, 
такъ какъ р шеніе этихъ дредметовъ гораздо удобн е въ т хъ 
м стахъ, гд вс обстоятельства бол е изв стны. Коммиссія эта 
могла бы разъяснить къ удобн йшему исполненію и другія статьи 
Тянь-Цзинскаго трактата, которыя, можетъ быть, ваше иревосхо-
дительство сами изволите найти подлежащими разъясненію. 

Вь заключеніе считаю нужнымъ сообщить вашему иревос-
ходительству, что досылаемые въ Пекинъ курьерами гг., коллеж-
скій асессоръ Некдюдовъ и есаулъ Хитрово, должды остаться 
въ вашемъ расдоряженіи до т хъ доръ, дока вы изволите дри-
знать это нужнымъ; что же касается расходовадія отдущенной 
имъ сушмы дедегъ 3 т. р . сер., то кодію съ даннаго имъ до 
сему дредмету дредддсанія для св д нія вашего древосходительства 
им ю честь дриложить. Съ моей же стороны, я долагалъ бы 
только долездымъ, чтобъ одного изъ ндхъ ваше древосходитель-
ство отдравили въ Иркутскъ курьеромъ до разм д ратифдкацій 
и до соглашеніи вашемъ съ КитаЙскимъ дравительствомъ о на-
зыаченіи комыиссіи для ириведеыія границы. 
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Карта Пріуссурійскаго края, исправленная по св д ніямъ, 
нын доставленнымъ Генеральнаго Штаба штабсъ - каиитаномъ 
Венюковымъ, при семъ для св д нія вашего препровождается. 

100. Его Нмператорскому Высочеству Великоіііу Князю гене-
Ііа.іь-адііііііа.и рапортъ. 

(1858 г., 1-го ноября, JK 851.) 

Положеніями Амурскаго комитета, Высочайше утвержден-
ными 1-го ноября 1856 и 4-го ноября 1857 годовъ, разр шена 
безпошлинная свободная иностранная торговля, какъ въ портахъ 
Пріамурскаго края, такъ и на устьяхъ Амура и по р к , при-
чемъ хотя посл днимъ изъ означенныхъ положеній плаваніе ино-
странныхъ судовъ по Амуру и ограничено пространствомъ до 
Маріинска, но вм ст съ т мъ въ положеніи этомъ сказано, что 
иноетранные товары могутъ по прежнему проникать безпоиілинно 
вверхъ по Амуру вовнутрь Сибири безъ всякаго по этому огра-
ниченія. 

Н тъ сомн нія, что подобное разр шеніе свободы торговли 
иностранными товарами могло бы, и притомъ въ непродолжитель-
номъ времени, иринести самые счастливые результаты, какъ въ 
отношеніи развитія торговой и промышленной д ятельыосты зд ш-
няго края, такъ и въ отношенш упроченія благосостоянія онаго 
вообще, если бы только кудечество зд шнее, при большемъ обра-
зованіи, обладало и бблыпею предпріимчивостью и бблыиими 
капиталами; но, къ сожал нію, какъ въ первыхъ, такъ и посл д-
нихъ зд сь крайній недоетатокъ, такъ что изъ ета зд шнихъ 
торговцевъ разв одинъ или два въ состояніи завести въ Прі-
амурскихъ портахъ постоянныя конторы для непосредственныхъ, 
прямыхъ сд локъ съ приходящими туда иностранными купцами, 
ббльшая же часть затрудняется даже временно отправляться туда 
за покупкою и привозить оттуда купленное. 

При такомъ незавидномъ положеніи зд шняго купечества, 
чтобы устранить, по крайней м р , посл днее изъ указанныхъ 
затрудненій и дать нын же безпрепятственный, свободный ходъ 
незначительнымъ нашимъ капиталистамъ, способствуя вм ст съ 
т мъ къ возможному устройству самыхъ городовъ, достиженію 
ббльшей доступности ц нъ на необходимыя иностранныя произве-
денія и облегченію сбыта м стныхъ произведеній за границу, 
остается одно средство: предоставить право иностраннымъ торгов-

14 
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цамъ им ть склады своихъ товаровъ не въ однихъ толъко порто-
выхъ и пограничныхъ городахъ зд шняго края, но и въ другихъ. 

А потому, повергая изложенное зд сь на благоусмотр ніе 
Вашего Высочества, пріемлю см лость просить ходатайства Вашего 
Выеочества у Государя Императора, о дозволеніи иностранному 
купечеству учреждать склады привозимыхъ ими къ Пріамурскимъ 
портамъ товаровъ по ве мъ городамъ, какъ на Амур и верхо-
вьяхъ его лежащимъ, такъ и дал е, по тракту отъ Читы до 
Иркутска и въ саыомъ Иркутск , съ т мъ однакоже: а) чтобы 
правомъ учреждать склады товаровъ въ томъ или другомъ город , 
а равно устроивать дома, пользовались т только иностранные 
купцы, кои будутъ записываться no нимъ въ иностранные гоствц 
б) чтобы вс иностранные товары, сл дующіе на складъ, начи-
ная отъ мыса Джай (гд предположенъ г. СОФІЙСКЪ), провозились 
изъ портовъ вверхъ по Амуру не иначе, какъ на Русскихъ 
судахъ, и в) чтобы изъ складовъ, по городамъ учреждаемыхъ, 
иностранные гости производиди продажу товаровъ только оптомъ 
купцамъ и торговцамъ нашимъ вс хъ разрядовъ, не допуская, 
однакожъ, торговли розничной, исключая города Николаевска и 
Александровскаго поста (бухта де-Кастри), а также и другихъ, 
им ющихъ устроиваться вновь, приморскихъ портовыхъ городовъ, 
гд иностраннымъ купцамъ предоетавить, какъ оптовую, такъ и 
розничную торговлю безъ всякаго ограниченія. 

Члю же касается до установленія платежа иностранными 
гостями гильдейскихъ и прочихъ повинностей въ портовыхъ горо-
дахъ Приморской области и по другимъ, вновь учреждаемымъ въ 
ней и въ Амурской области, городамъ, то это войдетъ въ поло-
женіе о сихъ городахъ, которое я не премину представить въ свое 
время. 

101. Госнодину управляющеліу д лами Сибпрскаго и Кавкал-
скаго колштетовъ. 

(1858 г., 5-го ноября, Ж 5053. Иркутскъ.) 

Въ 4-мъ пункт положенія особаго комитета, Высочайше 
утвержденнаго въ 4-й день ноября 1856 г., сказано между про-
чимъ: «Предоставить генералъ-губернатору Восточной Сибири 
составить проектъ правилъ для частной золотопромышленности на 
Амур и войти по этому въ сношеніе съ Министерствомъ Финан-
совъ, но не ран е какъ по окончаніи всего казачьяго переселенія на 
Амуръ, предназначеннаго Высочайше утвержденнымъ въ 27-й день 
октября 1856 года журналомъ особаго комитета.» 
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Въ настоящее время, когда р ка Амуръ съ обширнымй 
странами, прилегающими къ бассейну водъ онаго, сд лалась уже 
собственностію Россіи.^ я входилъ въ разсмотр ніе того обстоя-
тельства, наступило ли теперь время составлять проектъ правилъ 
для частной золотопромышленности, дабы съ одной стороны, не 
т ряя времени, привлечь на почву Амурскаго края полезныхъ 
д ятелей, а съ другой — чтобы, положеніемъ нача.іа къ развитію 
въ Амурской стран частнаго золотого и другого горнаго про-
мысда, способствовать къ водворенію тамъ ирочной ос длости и 
разной городской и сельской промышленности, ддя ниваго края 
необходимыхъ. 

Въ этихъ видахъ, обращая вниманіе на продовольственную 
часть, какъ основаніе вс хъ подобнаго рода предпріятій, требу-
ющихъ значительнаго числа рабочихъ людей, я пришелъ къ сл- -
дующимъ соображеніямъ. На Забайкальской области въ настоящее 
время, кром постояннаго снабженія продовольствіемъ м стнаго 
горнаго и военнаго в домствъ и частнаго золотого промысла, 
лежитъ еще временная необходимость заготовленія продовольствія 
для войскъ, на Амур расположенныхъ, и для Амурскаго каза-
чьяго переселенія, въ теченіе первыхъ двухъ л тъ водворенія ка-
зачьихъ семействъ на Амур , т. е. впредь до того времени, когда 
казаки, устроивши на новыхъ м стахъ хозяйство свое, будутъ 
им ть возможность собственнымъ хл бопашествомъ обезпечивать 
м стную потребность продовольствія Пріамурской страны. Обсто-
ятельство это, на ряду съ весьма посредственнымъ урожаемъ 
хл бовъ въ нын шнемъ году въ Забайкальской области, заста-
вило меня, no крайней лишь въ этомъ отношеніи необходимости, 
разсрочить переселеніе казаковъ на Амуръ на 1859 и 1860 года. 
Само собою разум ется, что ц нность продовольственнаго заго-
товленія на вс означенныя потребности, и въ особенности для 
обезпеченія переселяемыхъ казачьихъ семействъ, им етъ прямое 
вліяніе на усп хъ д ла и даже на возможность исполненія онаго 
съ выгодою для казны и въ томъ ограниченіи денежныхъ средствъ, 
какое постановлено см тными назначеніями, на разныя продо-
вольственныя операціи утвержденными. Между т мъ, съ разр ше-
ніемъ частнаго золотого промысла на Амур , устремятся, безъ 
сомн нія, въ край сей, и я ув ренъ, не безъ усп ха, поисковыя 
партіи довольно многочисленнаго сословія золотопромышленни-
ковъ, а чрезъ то явится новая необходимость закупа значительныхъ 
хл бныхъ запасовъ, и возникнетъ въ Забайкальской области на 
хл бъ торговая конкурренція, невыгодная для казны и вредная для 
усп ха столь важнаго д ла, каково заселеніе Амура. А такъ какъ 
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казачье переселеніе на Амуръ окончится въ 1860 году, й по 
принятой систем хозяйствениаго устройства казаковъ на новыхъ 
м стахъ и при воспособленіи ихъ въ этомъ отношеніи отъ пра-
вительства, два года спустя посл сего, т. е. съ 1862 года, ожи-
дается уже полное обезпеченіе продовольствія на Амур м стнымъ 
хл бопашествомъ, а вм ст съ т мъ пр кратится съ того вре-
мени заготовленіе хл ба для Пріамурской страны въ Забайкалъ-
ской области, то въ этихъ видахъ я нахожу необходимымъ и доз-
воленіе частной золотопромышленности на Амур пріостановить 
до 1862 года. 

Но, за вс мъ т мъ, раскрытіе Приморской области и вновь 
образуемой области Амурской для золотого и другого горнаго 
промысла весьма важно не только для интересовъ казны, но и 
какъ вспомогательное средство для заселенія новаго края-, и по-
тому я признаю полезнымъ и даже необходимымъ объявить нын 
же по всей имперіи, что съ 1862 года Приморская область Вос-
точной Сибири и вновь образуемая область Амурская, будутъ 
безусловно раскрыты для частной промышленности, какъ по 
добыч золота и серебра, такъ и другихъ металловъ, съ допуще-
ніемъ къ оной людей вс хъ свободныхъ состояній Русскихъ и 
шюстранцевъ, принявшихъ Русское додданство,— съ дарованіемъ 
всевозможныхъ обдегченій. 

Симъ предварительнымъ объявленіемъ будутъ привлечены, 
безъ упущенія времени, въ Амурскія области переселенцы раз-
ныхъ сословій, которые, между т мъ, станутъ заводиться тамъ 
прочною ос длостію, займутся землед ліемъ, разнаго рода про-
мышленностію и, такъ-сказать, подготовятъ средства новаго края, 
для вящаго развитія впосл дствіи золотого дромысла. 

До 1862 же года я считаю дозволеніе частнаго золотого 
промысла въ вышесказанныхъ областяхъ неудобнымъ и даже 
вреднымъ по многимъ другимъ причинамъ, къ уетройству этого 
новаго края относящимся. 

Таковое мн ніе мое им ю честь покорн йше просить ваше 
превосходительство представить Сибирскому комитету и о по-
сл дующемъ почтить меня ув домленіемъ. 
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102. Господиеу управляющему д лами Сибирскаго и Е^авказ-
скаго комитетовъ. 

(1858 г., 5-го ноября, № 5054. Иркутскъ.) 

Во время обсужденія вопроса о допущеніи частной золото-
промышленности на Амур , въ Амурскомъ комитет возникъ еще 
другой вопросъ о поиск цв тныхъ камней, разр шеніе коего 
не сопряжено ни съ какими затрудненіями м стными, а между 
т мъ повело бы къ постепенному обнаруженію минеральныхъ 
богатствъ Амурскаго края и посл дующимъ зат мъ соображеніямъ 
правительства, касательно водворенія тамъ разныхъ отраслей гор-
ной промышленности. 

0 разр шеніи свободнаго поиска цв тныхъ камней въ Амур-
ской стран , безъ обложенія какими бы то ни было податьми, 
на основаніи 494 ст. Горн. Устава изд. 1857 г., им ю честь 
представить на благоусмотр ніе Сибирскаго комитета и ожидать 
благосклоннаго ув домленія. 

Вм ст съ симъ, вникая въ распоряженіе управлявшаго 
Кабинетомъ Его Императорскаго Величества покойнаго граФа 
Перовскаго, по Высочайшему повел нію сообщенное мн въ от-
ношеніи г. министра Финансовъ, отъ 27-го іюня 1853 г. за 
.N° 412, no коему поискъ цв тныхъ камней въ Сибири частнымъ 
лицамъ восвреіценъ, я нахожу съ своей стороны, что подобное 
воспрещеніе им ло и будетъ им ть посл дствіемъ закрытіе м сто-
рожденія цв тныхъ камней: ибо Кабинетъ Его Величества хотя 
и предпринимаетъ каждогодно поиски означенныхъ минераловъ, но 
поиски сіи, по огромнымъ пространствамъ, не могутъ быть все-
общими, сосредоточиваясь на одн хъ ричтожныхъ точкахъ, a 
между т мъ Кабинетъ Его Императорскаго Величества, при сво-
бод поисковъ, могъ бы пріобр тать нужныя для сего ископаемыя 
дешевле и съ лучшимъ разборомъ. 

Во вниманіе къ сему и руководствуясь многократно изъяв-
леннымъ желаніемъ весьма многихъ лицъ, желаніемъ, обращаемымъ 
къ г. миниетру Финансовъ и ко мн , я признаю съ своей стороны 
за существенно полезное разр шить свободный поискъ и добыва-
ніе цв тныхъ камней по Восточной Сибири съ допущеніемъ къ 
сему вс хъ сословій, кром ссылыю-каторжныхъ, и безъ взиманія 
податей, согласно 494 ст. Горнаго Устава. 

0 таковомъ мн ніи моемъ им ю честь покорн йше просить 
ваше превосходительство представить Сибирскому комитету и о 
посл дующемъ почтить меня ув домленіемъ. 
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103. Князю Алексавду Михаиловичу Горчакову. 

(1858 г., 10-го ноября, К 198. Иркутскъ.) 

Иа подлинномъ собственною Его Иыператорскаго Величества 
рукою написано: гПредяявить завтра вв Амурскомя комитет , 
раено и то, чти Муравьееъ nmuems es письміь своемь о Сахалин .* 

Въ посл детвіе отношенія моего къ вашему сіятельству отъ 
1б-го октября за №. 191, им ю честь представить при семъ копію 
съ отношенія моего д йствительному статскому сов тнику Перов-
скому, съ приложенною картою Пріуссурійскаго края, съ означе-
ніемъ на оной раздичныхъ проектовъ демаркаціонной нашей диніи 
отъ р. Уссури до морскихъ портовъ. 

При этомъ же считаю долгомъ препроводить къ вашему 
сіятельетву для св д нія переводъ съ депеши ко мн отъ Айгун-
скаго амбаня. Изъ бумагъ этихъ ваше сіятельетво усмотр ть 
изволите, что Китайское пограничное начальство одновременно 
со мною озабочивается о скор йшемъ установленіи границы въ 
Пріуссурійскомъ кра и принимаетъ за базисъ систему р. Уссури 
и р ку СуЙФунъ, впадающую въ море невдалек отъ Корейской 
границы. Желательно было бы, однакожъ, чтобы граница наша 
по морскому прибрежью примкнула къ самой границ Кореи, по 
причинамъ въ отношеніи моемъ къ г. Перовскому объясненнымъ, 
въ чемъ, полагаю, и не встр тится затрудненій со стороны 
Китайскаго правительства. 

Во исполненіе всего вышеизложеннаго, я назначилъ съ 
моей стороны особую экспедицію для постановленія границы, a 
вм ст съ т мъ и для подробнаго обозр нія и изсл дованія по-
граничнаго Пріуссурійскаго края, подъ начальствомъ оберъ-
квартирмейстера вв ренныхъ мн войскъ, Генераіьнаго Штаба 
подполковника Вудогосскаго, который и предназначается быть 
начаіьникомъ коммиссіи для установленія границы, при которой 
будетъ состоять и изв стный уже Китайцамъ переводчикъ мой 
Шишмаревъ, находившійся при заключеніи Айгунскаго договора. 
Расходы на всю эту экспедицію съ сухопутной стороны, прости-
рающіеся до 14 т. рублей сереб., я назначилъ произвести изъ 
им ющихся въ распоряженіи моемъ суммъ безвозвратно, такъ 
какъ предметъ этотъ относится прямо и непосредственно до Амур-
скаго края. 

Г. Будогосскій, съ болыыею частію чиновъ вв ренной ему, 
довольно многбчисленной, экспедиціи, долженъ по расчету времени 
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отправитъся отсюда въ самомъ начал января будущаго года, a 
потому я нын же ув домлю амбаня Айгунскаго объ этомъ на-
значеніи, въ отв тъ на вышеупомянутую депешу его. 

Дальн йшія же и окончательныя распоряженія, собственно 
до установленія гранищл относящіяся, будутъ мною сообщены г. 
Вудогосскому по полученіи изъ Пекина отв та отъ г. Перовскаго, 
который зд сь ожидать можно также въ январ м сяц . 

По обстоятельству, которое, можетъ быть, ваше сіятельство 
изволите зам тить въ депеш ко мн Айгунскаго амбаня, въ 
отношеніи купеческихъ прикащиковъ, плавающихъ по р к Сун-
гари, я сд лаю надлежащее распоряженіе; но не излишнимъ счи-
таю объяснить, что описываемыя амбанемъ якобы насилія трехъ 
Русскихъ невооруженныхъ прикащиковъ, среди многочисленнаго 
народонаселенія Манджурскаго, не им ютъ ни в роятія и никакого 
значенія, а клонятся лишь къ тому, чтобы выставить въ глазахъ 
моихъ неудобства плаванія Русскихъ по р. Сунгари. Настоящій 
смыслъ донесеній Китайскихъ чиновниковъ мн давво знакомъ, и 
д ло это не им етъ никакой важности. 

Съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданноетію им ю 
честь быть вашего сіятельства покорн йшій слуга. 

104. Директору Азіатскаго Деиартамента. 

(1858 г., 11-го ноября. Иркутскъ.) 

Отправляя курьера съ изв стіемъ, что курьеры наши изъ 
Урги въ Пекинъ отправились, и представляя князю копіи съ 
отяошенія моего къ Перовскому и другихъ бумагъ, я сп шу со-
общить вамъ. мяогоуважаемый Егоръ Петровичъ, что въ длин-
номъ письм моемъ къ Перовекому я уб ждаю его не сп шить 
вы здомъ изъ Пекина въ л т будущаго года, сов тую отправить 
миссію обычнымъ путемъ, а самому дождаться нашего судна, 
которое придетъ за нимъ въ Печелійскій заливъ и возвратится по 
Амуру. Желательно, чтобъ при немъ утверждены были граничные 
знаки, которые будутъ ставиться въ ма . 

Къ М. С. Карсакову посылаю я записку о переговорахъ 
Зеновича и переводъ листа ко мн амбаней; то и другое выхо-
дитъ совершенно изъ обыкновеннаго порядка, а потому н тъ ни-
какой надобности подобнымъ бумагамъ заводиться въ Азіатскомъ 
Департамент ; пусть же он и останутся у Карсакова, только 
онъ вамъ ихъ прочтетъ для собственнаго вашего св д нія: этого 
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для существа д ла совершеняо довольно, ибо ежели вы найдете 
что-нибудъ неудобнымъ, то сообщите мн саыи. Вообще разго-
воры Деспотъ-Зеновича могутъ казаться н сколько р зкими; я бы 
и самъ многое смягчилъ, но опытъ указалъ, что этотъ способъ 
выражаться съ ними ведетъ къ желаемымъ результатамъ; это мы 
видимъ по посл дствіямъ въ Айгун и Тянь-Дзин посл подоб-
ныхъ ихъ переговоровъ въ Ург въ ыарт м сяц . 

Сверхъ того, не лишнимъ считаю вамъ сообщить, что на 
всякій случай мы поддерживаемъ наше покровительное вліяніе въ 
Монголіи, и страна эта бол е и бол е становится намъ преданною. 

He сомн ваюсь, что вы обратите полное вниманіе на тра-
ктаты Англичанъ и Французовъ съ Китаемъ: по моему они чрез-
вычайно для насъ невыгодны; не въ томъ сила, что мы им емъ 
право воспользоваться т ми же преимуществами, но въ томъ, за-
ч мъ имъ предоставлены такія огромныя права, которыми они 
сум ютъ воспользоваться, а мы никогда. Я писалъ Перовскому, 
что если уже р шено, что Китайскій посланникъ долженъ хать 
въ Лондонъ, то пусть бы про халъ сухимъ путемъ по Россіи; 
тогда у него не изгладится въ памяти объ огромномъ нашемъ 
пространств , и это будетъ преуыеньшать въ его мн ніи вс 
чудеса, которыя онъ увидитъ въ Лондон . Во всякомъ случа 
трактаты эти налагаютъ на насъ обязанность бдительно сл дить 
за Пекиномъ и д йствіями Англичанъ въ Кита, , а для быстроты 
этого наблюденія необходимы телеграФЫ отъ Петербурга до устья 
Амура, отъ Иркутска до Пекина и по Уссури до того изъ пор-
товъ Японскаго моря, въ которомъ будетъ главная наша морская 
сила и судоходство въ теченіе ц лаго года. По проектамъ и рас-
четамъ компаніи, желавшей провести телеграФъ чрезъ Сибирь въ 
Америку, каждый километръ долженъ былъ стоить среднею ЦЫФ-
рою 500 Франковъ, въ томъ числ и водяные; отъ Москвы до 
Николаевска чрезъ Иркутскъ и Кяхту—^съ небольшимъ 10.000 кило-
метровъ; изъ Кяхты въ Пекинъ, положимъ, І а тысячи, по 
Уссури до моря 1000, а всего 121/2 тысячъ километровъ, т. е. 
ва сумму 6.250.000 Франковъ, съ небольшимъ на І г милліона 
рублей серебромъ, положимъ и 2 милліона (если, разум ется, д ло 
это совершится безъ посредства строительныхъ коммиссій); неу-
жели же правительство не им етъ способа ассигновать эти 2 мил-
ліона на предметъ столь важный, a no моему и необходимый, 
для сохраненія надле кащаго вліянія нашего на крайнемъ восток 
иыперіп и на Восточномъ океан ! У Англичанъ теперь бы уже 
начались работы для устройства этого телеграФа, если бы они 
были^на нашемъ м ст . 
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Въ отношеніи разграниченія нашего съ Японіею на Сахалин 
также не должно терять времени. Гашкевичъ, по посл дшшъ 
св д ніямъ, полученнымъ мною изъ Николаевска отъ 16-го сен-
тября, отправленъ въ Японію, какъ только прщпли суда Амур-
ской эскадры. Если граФъ Путятинъ ничего не р шилъ о Саха-
лип посл Тянь-Дзинскаго трактата, и если высшее правитель-
ство желаетъ мн поручить_это д ло, то пришдите уполномочіе, 
въ которомъ, однакоже, не ся дуетъ упоминать разграниченія на 
Сахалин , ибо, по вс мъ соображеніямъ, намъ необходимо им ть 
весь этотъ островъ въ нашемъ влад ніи, а иначе мы встр тимъ 
тамъ Англичанъ, которые возьмутъ у Японцевъ, чтб имъ угодно. 
Я готовъ еще посвятить все будущее л то для окончанія этихъ 
д лъ лично, но, разум ется, все это будетъ завис ть отъ степени 
дов рія, которымъ удоетоиваютъ меня въ Петербург ; а, можетъ 
быть, тамъ и теперь уже р шено, что я зд сь лишній. 

Жду нетерп ливо изв стія отъ М. С. Карсакова, a то до 
сихъ поръ, кром наградъ и поздравленій, не им ю еще ника-
кого уб жденія, что дов ріе ко мн укр пилось и дошло до сте-
пени, необходимой въ настоящихъ обстоятельствахъ. 

P. S. Палладій обыкновенно пишетъ мн все да не все; такъ 
ли будетъ писать Гурій—не знаю; впрочемъ, пріучаюсь читать 
между строками. 

105. Князю Александру ІІ1ихай.іовичу Горчакову. 

(1858 г., 16-го ноября, № 200. Иркутскъ.) 

Ровно м сяцъ тому назадъ, я им лъ честь сообщить вашему 
сіятельству мое мн ніе о необходимости телеграФическаго сооб-
щенія между столвщею нашею и берегами Восточнаго океана. 
Въ видахъ наиболыпаго распространенія этой необходимой для 
Россіи м ры, я, въ бытность мою поел того въ Кяхт , вошелъ 
въ переговоры съ Ургинскими правителями и сообщилъ уполно-
моченному нашему въ Пекин д йствительному статскому сов т-
нику Перовскому домогаться у Китайскаго правительства о про-
веденіи телеграФа отъ Кяхты до Пекина. 

Все это д ло въ глазахъ моихъ им етъ первостепенную по-
литическую важность, и я полагалъ бы, что правительство обя-
зано даже, не теряя времени, устроить телеграфъ этотъ на свой 
счетъ. Между т мъ съ посл днею почтою я получилъ прилагаемое 
при семъ въ подлинник отношеніе правленія Амурской компаніи, 

t 
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которой въ одно вреыя пришла та же самая мысль, и которая 
желаетъ взять на себя устройство телеграФа. 

Повторяю опять, что какъ главная ц ль этого предпріятія 
для правительства есть чисто политическая, то мн остается 
обратиться н посредственно къ просв щенному покровительству 
вашего сіятельства этому д лу и изложить зд сь главныя осно-
ванія, которыми, по моему мн нію, правительство можетъ въ 
этоыъ д л руководствоваться. 

1) Можно см ло дать гарантію 50/0 со 100, подобно даро-
ванной главному обществу Россійскихъ жел зныхъ дорогъ; я 
ув ренъ, что гарантію эту долго платить не придется. 

2) Можно допустить Русской компаніи привилегію на тотъ 
же срокъ, который данъ для вышеназваннаго общества жел зныхъ 
дорогъ. 

3) Акціи должны быть вс разобраны въ Россіи. 
4) Компанія должна обязаться устроить телеграФическія линіи 

въ самый кратчайшій срокъ и окончить не позже 1860 года: 
а) отъ Москвы или Нижняго Новгорода чрезъ Иркутскъ и Кяхту 
до Николаевска на усть Аыура; б) по р к Уссури до морского 
порта, который будетъ избранъ правительствомъ въ Японскомъ 
мор на принадлежащемъ намъ морскомъ берегу; с) отъ Кяхты 
до Пекина, если Китайское правительство изъявитъ на это со-
гласіе. 

5) Неудобно отводить компаніямъ телеграФовъ земель въ 
собственность по Сибири; достаточно отвести изъ казенныхъ зе-
мель, на время существованія привилегіи, компаніи простран-
ства, необходимыя только для постройки станцій, а для самой 
диніи телеграФа узкую лишь ленту земли, необходимую собственно 
для устройства телеграФической линіи. 

6) He должно ст снять компанію въ ц и за депепш, и 
правительство непрем нно обязано платить за свои депеши, им я 
лишь преимущество, когда депеши сойдутся въ одно время. 

7) Вся телеграФическая линія должна быть подъ непосред-
ственнымъ покровителъствомъ главныхъ и м стныхъ начальствъ, 
особенно въ Сибири, даже съ возложеніемъ на нихъ отв тствен-
ности въ принятіи м ръ для ея огражденія. 

8) Если компанія пожелаетъ продолжить телеграФическія 
линіи дал е пунктовъ, зд сь означеныыхъ и во влад ніи Россіи 
находящихся, какъ-то: на Сахалинъ, Курильскіе острова, Кам-
чатку, Алеутскіе острова и въ С веро-Американскія наши колоніи, 
или провести другія, побочныя линіи отъ главныхъ линій выше-
означенныхъ, то н тъ препятствій предоставить ей исполнить это 
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на т хъ же основаніяхъ, которыя выше изложены для Амурской 
телеграФической линіи. 

Зат мъ мн остается только присовокупить, что компанія 
должна представить свой проектъ въ С.-Петербург къ вашему 
еіятельству или куда указать изволите, но не ко мн въ Иркутскъ, 
и что окончательное р шеніе этого д ла должно быть сд лано безъ 
всякихъ ко мн вопроеовъ, на чтб прошло бы слишкомъ много 
времени, а всякая безполезная медленность въ исполненіи этого 
важнаго предпріятія, столь необходимаго въ политическомъ, a 
также и торговомъ отношеніи, была бы, по моему мн нію, не-
простительна. 

106. Господину управляющеіііу д лаіни Сибирскаго комитета.у 

(1858 г., 14-го декабря, Л: 1534. Иркутскъ.) 

Восточная Сибирь, съ открытіемъ торговаго пути по Амуру, 
получаетъ новое значеніе, для нея открываются новые виды, 
новая будущность, которая, при сод йствіи правительства, об -
щаетъ ей въ непродолжительномъ времени п увеличеніе народо-
населенія, и развитіе промышленной и торговой д ятельности, 
столь сильно д йствующихъ на благосостояніе какой бы то ни 
было страны, столь могущественно способствующихъ развитію 
началъ гражданственности. Но однимъ изъ главныхъ препятствій 
къ достиженію желаемыхъ для зд шняго края результатовъ есть 
недостатокъ познанія м стныхъ условій и потребностей страны, 
въ особенности въ торговомъ и промышленномь классахъ. Это 
незнаніе м стныхъ условій останавливаетъ р шимость многихъ 
принять участіе въ торговыхъ операціяхъ, останавливаетъ при-
токъ достаточнаго количества хорошихъ, надежныхъ переселен-
цевъ и потому можетъ замедлить развитіе и усп хи гражданствен-
ности въ новомъ кра . Важнымъ въ этомъ случа пособіемъ 
служатъ обыкновенно журналы и газеты, и нужда въ подобномъ 
орган м стныхъ интересовъ промышленныхъ, торговыхъ и ад-
министративныхъ особенно сильно въ настоящее время чувствуется 
зд сь. Иркутскія и Енисейскія губернскія в домости, по своему 
объему и значенію, только отчасти могутъ удовлетворить наетоя-
тельной потребности ознакомленія, какъ жителей Сибири, такъ и 
Европейской Россіи, съ производительными силами и современ-
ными потребностями Восточной Сибири, а потому не только по-
лезно, но даже необходимо было бы дать ббльшую возможыость 
жителямъ зд шняго края сл дить за усп хами торговли, промы-
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шленности и образованія въ нашемъ отечеств и вн его пред -
ловъ, ознакомить Россію съ Сибирью, о которой по сіе время 
еще сохраняютъ весьма темныя понятія, и съ Пріамурскимъ 
краемъ, еще мен е изв стнымъ. 

Съ этою ц лью им я яам реніе предпринять въ Иркугск 
изданіе подитической и литературной газеты подъ названіемъ 
«Амуръ», проФессоръ Иркутской семинаріи, магистръ Михаилъ 
Загоскинъ обратился ко мн съ просьбою объ исходатайствованіи 
ему Высочайшаго разр шенія на изданіе помянутой газеты. 

Представляя при семъ на благоусмотр ніе Сибирскаго коми-
тета программу предполагаемой г. Загоскинымъ газеты «Амуръ», 
я им ю честь покорн йше просить ваше превосходительетво доло-
жить комитету о вышеизложенномъ съ т мъ, что если на изданіе 
газеты «Амуръ» воспосл дуетъ Высочайшее соизволеніе, то цен-
зированіе этой газеты необходимо возложить на самого генералъ-
губернатора Восточной Сибирц, а въ отсутствіе его на предс да-
тельствующаго въ Сов т Главнаго Управленія. 

107. Господину управляющеяіу д лами Сибирскаго комитета. 

(1858 г., lo-го декабря, Ж 1553. Иркутскъ.) 

Съ присоединеніемъ Амурскаго края въ настоящее время 
бол е, ч мъ когда-нибудь, представляется существенная необхо-
димоетъ увеличить народонаселеніе въ Восточной Сибири вообще, 
а въ Амурскомъ кра въ особенности. По этому предмету я во-
шелъ уже съ представленіемъ къ высшему правительству. 

Производимыя въ Восточную Сибирь переселенія государ-
ственныхъ крестьянъ были столь незначительны, что въ весьма 
ыалой степени удовлетворяли этой потребности. Между т мъ он 
стбятъ казн большихъ издержекъ по снабженію переселенцевъ 
пособіями, по льготамъ отъ платежа податей и повинностей и отъ 
поставки рекрутъ. 

Для заселенія Сибири, правительство въ прежнія времена 
принимало многія ы ры и постоянно заботилось о водвореніи Рус-
скихъ. Въ1760 году оно предоставило пом щикамъ отдавать своихъ 
дюдей и крестьянъ для поселенія въ Сибири съ женами и д тьми, 
и за вс хъ, посланныхъ такимъ образомъ, давало пом щикамъ 
квитанцію для зачета при рекрутскихъ наборахъ, а за д тей пла-
тило деньги. На этомъ же основаніи тогда дозволено было селить 
людей, ирннадлежащихъ в дометвамъ: дворцовому, синодальному, 
архіерейскоіму, государственныхъ крестьянъ и проч. 
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Посл того, въ 1763 году, разр шено поселившихся въ Си-
бири Русскихъ освободить отъ поставки рекрутъ для умноженія 
населенія и хл бопашества; Сибирскія команды комилектовать 
людьми изъ внутрешшхъ губерній; допускать изъ этихъ командъ 
ежегодныя отставкж не по старости и долгой служб , a no скдон-
ности къ экономіи и пашн , дабы люди могли заниматься хл бо-
пашествомъ. 

При такихъ поощреніяхъ и льготахъ заселеніе продолжадось 
до 1768 года, въ конц котораго хотя и посл довало распоря-
женіе правительства, чтобы съ Сибирскихъ поселянъ взимать ре-
крутъ наравн съ обитающими во внутреннихъ губерніяхъ Россіи, 
но въ іюн 1770 года дозволено освободить отъ наборовъ еще на 
20 л тъ. 

Въ настоящее время въ Восточной Сибири (кром Примор-
ской области) населенія, платящаго подать подушную или подуш-
ной соотв тственную, считается до 460.756 душъ мужескаго пола 
по ревизіи. Въ этомъ числ заключается м щанъ и государствен-
ныхъ крестьянъ 18.2896 душъ, и ссыльнопоселенцевъ, свободныхъ 
отъ рекрутства въ теченіе 20-ти л тъ со времени поселенія, 
24.107 душъ. Зат мъ свободныхъ отъ этой повивности по 15-му 
пункту 13-й ст. IY т. Св. Закон. (изд. 1857 г.) Уст. Рекр. счи-
тается: м щанъ, крестьянъ и поселевцевъ области Якутской, 
Киренскаго округа Иркутской губерніи, Туруханскаго и Богу-
чанскаго отд леній губерніи Енисейской 16.332; инородцевъ по 
всей Сибири: ос длыхъ 7866, кочевыхъ 215.744 и бродячихъ 
13.811 душъ. 

По Восточной Сибири въ посл дніе семь л тъ, съ 1849 no 
1856 годъ, произведено шесть наборовъ, изъ которыхъ три част-
ныхъ и три чрезвычайныхъ. Въ первые три набора изъято изъ 
населенія 3111 рекрутъ, а въ посл дніе три^—5436. Издержки на 
сдачу вс хъ взятыхъ въ военную службу простирались въ каждый 
наборъ отъ 31 т. руб. до 44 т. руб. He принимая въ расчетъ 
наборовъ чрезвычайныхъ, какъ вынуждевныхъ временною госу-
дарственною необходимостью, можно по обыкновеннымъ наборамъ 
сд лать выводъ, что изъ Восточной Сибири поступаетъ среднимъ 
числомъ н скодько бол е 1000 челов къ въ два года. Эта цьіФра, 
совердіенно ничтожная въ общемъ числ рекрутъ, поставляемыхъ 
по всей Россіи въ одинъ наборъ, крайне обременительна для та-
кого малонаселеннаго края, какъ Восточная Сибирь. Наборы въ 
ней рекрутъ, уменыпая населеніе, изъ котораго выбираются луч-
шіе люди, невыгодны и для правительства. Оно, переселяя госу-
дарственныхъ крестьянъ изъ внутреннихъ губерній, издерживаетъ, 
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въ зам нъ н сколькихъ рекрутъ, довольно значительныя суммы 
на пособія переселяющимся, даетъ льготы отъ податей, повинно-
стей и отъ поставки рекрутъ. 

Обстоятельства эти постоянно обращали мое вниманіе въ 
теченіе 11-тил тняго управленія Восточною Сибирью. Въ осо-
бенности он заботили при составленіи предположевія о подчине-
ніи Русскимъ законамъ инородцевъ, ббльшая часть которыхъ 
давно для сего приготовлена. Къ числу такихъ инородцевъ при-
надлеяі-атъ находящіеся въ округахъ Иркутскомъ, Верхоленскомъ, 
Валаганскомъ Иркутской губерніи кочевые 49.448 душъ и ос длые 
2869, всего 52.317 душъ, значащіяся въ общемъ числ инород-
цевъ, показанныхъ выше. Но исполненіе въ такомъ сдуча ре-
крутской повинности натурою всегда представлялось для нихъ 
м рою неудобоисполнимою. 

Всл дствіе ближайшихъ м стныхъ соображеній и многол т-
няго оиыта я пришелъ къ полному уб жденію, что ддя пользы 
края, въ видахъ заселенія, и для государственныхъ интересовъ 
освобожденіе малонаселенной Восточной Сибири собственно отъ 
поставки рекрутъ было бы во вс хъ отношеніяхъ м рою весьма 
полезною, отъ которой край много выиграетъ въ населенности, a 
государство ничего не потеряетіз, потому что незначительное 
чпсло рекрутъ изъ Сибири не составитъ для пра.вительства ника-
кого расчета и легко можетъ быті. зам нено другимъ способомъ, 
свойственнымъ усдовіямъ м стности, безъ ущерба для государства. 

Но прежде изъясненія этого способа считаю необходимымъ 
къ изложеннымъ уже обстоятельствамъ представить сл дующее: 
государственныхъ крестьянъ, которые относятъ рекрутскую по-
винность натурою, находится въ Сибири, какъ выше показано, 
182.896 душъ, т. е. почти третья часть всего населенія. Этою 
незначительною частію, какъ составляющею зерно Русской ос д-
лости въ Сибири, нельзя не дорожить, потому что крестьяне-
сторожилы, освоившись съ краемъ, по ос длости своей и no нрав-
ственнымъ качествамъ, суть лучшее населеніе Восточной Сибири. 

По вс мъ этимъ причииамъ я полагалъ бы отм нить въ 
Восточной Сибири отнесеніе рекрутской повинности натурою на 
изв стное время. Въ зам нъ ея, по моему мн нію, самымъ луч-
шимъ способомъ было бы установить денежный сборъ съ госу-
дарственныхъ крестьянъ и м щанъ, кои (въ числ 182.896 душъ) 
относятъ нын поставку рекрутъ натурою. 

Количество сбора, вм сто поставки рекрутъ натурою, если 
уже нельзя допустить по разм ру, указанному въ 9-й ст. IY* т. 
Уст. Рекр. (изд. 1857 г.) пунк. а, именно по 300 руб. за каждаго 
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рекрута., можетъ быть опред лено до 485 руб., т. е. до той суммы, 
какую казна употребляетъ, по 392 стать того же тома, на рас-
ходы по найму вольныхъ охотниковъ для военн.ой службы. Пола-
гая, что въ обыкновенный наборъ, случающійся одинъ разъ B'b 
два года, назначается взять рекрутъ по 6-ти съ 1000 душъ, при-
ведется къ сбору денегъ по первому разм ру 1800 руб. и по 
посл днему 2910 руб. съ 1000 душъ, а на каждую отъ 1 р. 
80 коп. до 2 р. 91 коп. въ два года. 

Этотъ денежный налогъ можетъ показаться съ перваго взгляда 
довольно значительнымъ, особенно при наборахъ чрезвычайныхъ; 
однакожъ, если принять въ расчетъ издержки, какихъ стоить 
сдача рекрутъ, облегченіе, какое будетъ для обывателей отъ 
оставленія у нихъ въ семействахъ лучшихъ работниковъ, соста-
вляющихъ, такъ-сказать, цв тъ населенія, и страданія Физическія 
и моральныя, съ коими сопряжено для крестьянъ отнесеніе ре-
крутской повинности, то сборъ денежный, хотя бы до 3 руб. съ 
души въ два года будетъ такъ ничтоженъ, что обыватели не со-
чтутъ его для себя тягостнымъ. 

При зам н поставки рекрутъ денежнымъ сборомъ необхо-
димо и назначеніе срока, на который этотъ зам нъ долженъ быть 
допущенъ, соотв тственно ц ли, съ какою онъ признается ыуж-
нымъ,—чтобы преждевременньшъ введеніемъ вновь поставки ре-
крутъ натурою не сд лать предполагаемую м ру безполезною, a 
самый сборъ деньгами за рекрутъ несправедливымъ. Посему 
взиманіе вм сто рекрутъ со вс хъ обывателей, не изъятыхъ отъ 
этой повиныости нын , денегъ по раскладк , въ вид водушной 
подати, должно быть утверждено, по крайыеы м р , не мен е ч мъ 
на 50 л тъ. 

Денежный сборъ, вм сто поставки рекрутъ, возможно было 
бы производить сл дующимъ способомъ: при объявленіи въ импе-
ріи иабора съ воеточной полосы, назначить къ платежу деньги 
въ томъ количеств , какое им етъ быть одинъ разъ опред лено 
за одного рекрута, и какое по числу рекрутъ, опред ленныхъ къ 
поставк маниФестомъ съ 1000 душъ, будетъ приходиться. Самый 
сборъ взимать вм ст съ податями въ теченіе того года, въ ко-
торый наборъ назначенъ, съ т мъ только, чтобы платежъ денегъ 
былъ оконченъ непрем нно въ сл дующемъ году, такъ какъ рас-
поряженія о наборахъ болыпею чаетію получаются въ конц года 
когда вс платежи почтп окавчиваются, и по краткости времени 
невозможно будетъ вполн взнести ьъ томъ же году всю сл дую-
щую за рекрутъ сумму. 

Поставляя за долгъ, для подьзы вв реннаго мн края, пред-
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ставить вс изъясненныя выше обстоятельства вниманію Сибир-
скаго комитета, для представленія на Высочайшее Его Император-
скаго Величества воззр ніе, я им ю честь обратиться къ вашему 
превосходительству съ покорн йшею просьбою о доклад Сибир-
скому комитету предположеній моихъ въ отношеніи рекрутской 
повинности, почтивъ о посл дующеыъ своимъ ув домленіемъ. 

108. Къ статсъ-секретарю Вуткову. 

(1838 г., 17-го декабря. Иркутскъ.) 

Сибирскій комитетъ начинаетъ свое поприще по Амуру 
самымъ блестящимъ и существеннымъ образомъ. Хвала ему и 
вамъ, многоуважаемый Владиміръ Петровичъ; но жаль, что д ла 
военно-сухопутнаго в домства исключены изъ в д нія комитета, 
жаль, что вся Восточная Сибирь не подчинена прямо Сибирскому 
комитету. Посылаю вамъ все то, чтб им етъ касательство къ 
Амуру: такъ наприм ръ, съ этимъ курьеромъ отправляются два 
представленія: 1-е, объ освобожденіи губерній и областей Восточной 
Сибири отъ натуральной рекрутской повинности и о зам н оной 
деыьгами. Въ самомъ представленіи изложены вс причины этого 
ходатайства моего. He могу придумать препятствія къ исполненію 
этой м ры въ высшемъ государственномъ взгляд , особенно когда 
теперь ыаселеніе Восточной Сибири будетъ уменьшаться пересе-
леніемъ на Амуръ; 2-е, объ изданіи газеты «Амуръ» предложеніе 
чаетнаго лица, но одобряемое мною вполн . Мн кажется, что 
оба эти предмета могутъ подлежать только сужденію гг. мини-
стровъ въ комитет , но не ихъ директоровъ и столоначальниковъ. 

Вы знаете, многоуважаемый Владиміръ Петровичъ, что я 
при княз Чернышов и тотчасъ по учрежденіи Сибирскаго ко-
митета находилъ необходимымъ, чтобы д ла наши прямо пред-
ставлялись въ Сибирскій комитетъ; потребность эта выказывается 
бол е и бол е. Сибирское учрежденіе, назвавшее Главвыя Управ-
ленія частію ыинистерствъ, д йствующихъ на м стахъ, этому не 
противор читъ; но, съ присоединеніемъ къ Восточной Сибири 
Амура, порядокъ этотъ становится для всего этого края совершен-
ною потребностію. Пусть возьмутъ Енисейскую губернію въ 
Западную Сибирь, я буду очень радъ, но пусть уже Восточная 

Иа подлинномъ [ о т носится прямо по вс мъ д ламъ, не исключая и военно-сухо-
собетвенноюЕі-о|Путныхъ, въ СибирскіЙ комитетъ, и чтобы управленіе казачьихъ 

^войскъ не им ло пагубнаго своего вліянія на представленія Глав-
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Императорскаго Ве-
личесгва рукою от-
черкнуго и нааи-
сано: іВздирь. > 

наго Управленія Восточной Сибири. Военный министръ, какъ 
членъ комитета, им лъ бы лично прямое вліяніе на войска Вос-
точной Сибири, но не департаменты его, гд медленность—самая 
пагубная, а въ особенности требованіе безконечныхъ в домостей 
и справокъ. В дь, войска зд шнія за 6—10 т. верстъ отъ столицьц 
могутъ ли он выдерживать тотъ же порядокъ переписки, какъ 
находящіяся внутри Россіи; и есть ли въ этомъ надобность, ко-
гда лицо, командующее войсками, соединено съ званіемъ генералъ-
губернатора, который не можетъ быть иначе какъ военный, и не-
прем нно есьма дов ренньт,—оеобенно теперь, когда Англичане и 
Французы обошли насъ съ тылу, водворяясь въ Кита и ЯПОНІІИ. 

0 назначеніи мн помощника ничего теперь представдять 
не могу, но по закону не им ю права поручать ему предс да-
тельствованія въ Сов т иначе, какъ за бол знію моею или отъ-

здомъ въ отдаленныя страны; поэтому, въ дополненіе къ объяв-
ленному мн отъ Сибирскаго комитета Высочайшему повел нію, на подлинномъ соб 
полезно было бы сказать; «и поручать предс дательствованіе ъ] ственною Его Импе 
^ Г 1 Тг • •, , \ раторекаго Величе 

Сов т I лавнаго Управлетя. когоа признаете это «г/э/скьшг». ...̂ а р у к о ю н а і Ш (.а 

Сообщите генералъ-маіору Карсакову, сл дуетъ ли мн пригото- "0= ,Это можт.* 
вить проектъ разд ленія Восточной Сибири, о которомъ я наме-
калъ въ письм къ Его Императорскому Высочеству. Необходи-
мость учрежденія въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ Област-
ныхъ или Губернскихъ Правленій, по прим ру Забайкальекаго, 
становится бол е и бол е ощутительна; разум ется, что это учре-
жденіе сократитъ общіе расходы по каждой губерніи, а не увели-
читъ ихъ, и сл дствеыно дастъ возможноеть усилить содержаніе 
лицъ; сообщите также, время ли объ этомъ представлять. 

109. 3 а п и с к а. 

(1858 г.) 

На іюдлинномъ собственною Его Императорскаго Величества 
, рукою написано: <Соо6ратть и восполъзоваться njmcymcmeiejns 

эдіьсь t.-м. Карсакова для нужныхь сг ітмь объяснент.* 

Нерчинскіе заводы приносили чистаго дохода Кабинету Его 
Императорскаго Величества съ 1840-го до "1850-й годъ ереднимъ 
числомъ по 88-ми тысячъ въ годъ; еъ 1850-го до 1857-го по 
776-ти тысячъ въ годъ; въ 1857-мъ году доходъ этотъ прости-
рался только до 247-ми тысячъ, a no см т на 1858-й годъ онъ 
исчисленъ въ 176 т. руб. 

15 
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ІЗам чательно, что доходъ съ Нерчинскихъ заводовъ возвы-
сился именно въ то время, когда приписанные къ симъ заводамъ 
крестьяне были перечислены въ казаки (въ 1851-мъ году). Новое 
уменыпеніе дохода почти до прежнихъ цьіФръ происходитъ, какъ 
закдючилъ особый по этому комитетъ, отъ уменыленія содержа-
нія золота въ розсыпяхъ и отъ увеличенія ежегоднаго расхода по 
управленію заводавш и содержанію рабочихъ людей. 

Т мъ не мен е полученные Кабинетомъ, въ теченіе выше-
сказанныхъ семи л тъ, сверхъ обыкновеннаго средняго дохода 
предшествовавшихъ десяти л тъ, до пяти милліоновъ рублей слу-
жатъ уже не малымъ вознагражденіемъ за 27 тысячъ душъ кре-
стьянъ, не приносившихъ почти никакого дохода и перечислен-
ныхъ, по вол въ Боз почившаго Государя Имнератара Нико-
лая Павловича, въ казаки для пользы отечества и освобожденія 
ихъ изъ Горнаго в домства. 

Особый комитетъ, разсматривавшій предположенія о буду-
щемъ д йствіи Нерчинскихъ горныхъ заводовъ, въ журнал сво-
емъ отъ 15-го марта сего года, изъявляетъ справедливыя опасенія, 
чтобъ доходъ, полученный съ сихъ заводовъ въ посд дніе два 
года, еще не уменыпился отъ увеличенія ц нъ на хл бъ. Гене-
ралъ-губернаторъ не можетъ не разд лять этого опасенія, ибо, при 
существующемъ порядк управленія и отчетности на Нерчинскихъ 
заводахъ, онъ не можетъ ручаться, чтобъ расходы не стали и 
впредь ежегодно увеличиваться; при свойственномъ же вс мъ 
казеннымъ заводамъ безхозяйственномъ употребленіи рабочихъ, 
которыхъ насчитывается въ Нерчинскихъ заводахъ до 8-ми тысячъ 
челов къ, онъ уб жденъ положительно, что цыфра эта служитъ 
только въ тягость заводамъ, особенно при возвышеніи ц нъ на 
провіантъ, ибо наиболыпій расходъ составляетъ содержаніе рабо-
чихъ, преимущественно честнаго имени, такъ какъ посл днимъ 
выдается провіантъ и на семейство. 

Число душъ обоего пола, принадлежащихъ къ разряду рабо-
чихъ честнаго имени, простирается до 15-ти тысячъ, изъ коихъ 
собственно полносилыхъ рабочихъ только 4 тысячи челов къ, да 
и изъ нихъ 511 челов къ находится въ б гахъ. 

Дучшимъ • доказательствомъ, въ какой степени настоящій 
порядокъ управленія заводами и множество рабочихъ честнаго 
имени ведутъ къ увелиЧенію расходовъ, можетъ служить сл дующій 
расчетъ: 

По см т на 1858 годъ цредположено къ добыч изъ песковъ 
слишкомъ 60 пудовъ золота, стоимость котораго представляетъ 
сумму въ 756 тысячъ рублей; между т мъ по той же см т 
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йсчйслейо Чйстаго дохода Кабинету—только 176 тысячъ рублей^ ^ 
всякаго частнаго золотопромышленника, съ ироизводствомъ работы 
вольнонаемными людьми, при равномъ съ розсыпями Нерчинскими 
содержаніи золота въ пескахъ, вс расходы на управленіе и ра-
боты исчисляются обыкновенно въ третью додю стоимости золота-
сл дственно, частный челов къ получилъ бы отъ вышепоказан-
ныхъ шестидесяти пудовъ слишкомъ пять сотъ тысячъ рублей 
чистой прибыли, если бы не платилъ въ казну іюшлины, какъ 
не платитъ ея Кабинетъ. 

У частныхъ людей назолотыхъпромыслахъВосточной Сибири, 
гд добывается до 1200 пудовъ золота ежегодно, н тъ ни одного 
горнаго ОФицера въ управленіи, и наоборотъ—Нерчинскіе заводы 
управляются лишь одними горными ОФИцерами и чиновнпками. 

Вс эти данныя и сравневія приводятъ генералъ-губернатора 
Восточной Сибири къ заключевію, что единственвымъ способомъ 
преобразованія управленія Нерчиаскими горными заводами было 
бы совершенное упраздненіе этого управленія, съ освобожденіемъ 
вс хъ горвыхъ рабочихъ честнаго имеви отъ тяжкой неволи, въ 
которой ови ваходятся; работу же на золотыхъ розсыпяхъ и 
рудвикахъ производить лишь вольнонаемными и каторжвыми на 
освованіяхъ, существующихъ въ управленіи частнымн золотыми 
промыслами^ во для этого прежде всего веобходимо Нерчивскіе 
заводы исключить изъ в д яія Кабинета. 

Возвращеніе Россіи Амурскихъ ея влад вій договоромъ 16-го 
мая сего года и открытіе сообщеаій ея по Аыуру съ Восточвымъ 
океавомъ оковчательно оиред ляютъ веобходимость и возможвость 
исполвенія этой м ры съ соблюдевіемъ вс хъ справедливыхъ вы-
годъ Кабинета, который до 1832 года ве волучалъ отъ Нерчинскихъ 
заводовъ викакихъ доходовъ, съ 1840-го по 1850-й годъ получалъ 
среднею цьіфрою только 88 тысячъ въ годъ, и нын опять съ 1857-го 
года мев е двухъ сотъ пятидесяти тысячъ рублей- исключительаое 
же увеличеніе доходовъ въ течевіе семи л тъ, отъ 1850-го ио 1857-й 
годъ, можетъ быть призваваемо яе иначе, какъ открытіемъ клада, 
по мя яію всего Горнаго в домства, уже истощившагося. 

По всему этому генералъ-губерваторъ полагалъ бы: Нерчивскіе 
горвые заводы передать во влад аіе государствеввое аа сл дую-
щихъ осаовавіяхъ: 

Переходъ Нерчивскихъ заводовъ изъ Горваго в домства въ 
государствевное, на освовавіяхъ вышеизложенныхъ, уирочитъ и 
обезпечитъ доходы Кабинета, устравивъ вавсегда колебавіе ихъ и 
ту зависимость отъ случайвыхъ обстоятельствъ, въ которой ови 
до сего времеяи яаходились; освобождевіе же заводскихъ людей по-

15* 



228 

ведетъ за собою быстрое возвышеніе благосостоянія края; пятнадцать 
тысячъ свободнаго сельскаго населенія, которыя взойдутъ такимъ 
образомъ въ составъ производительнаію класса области, усилятъ въ 
значительной етепени производительность страны, богатой своими 
естественными средствами и нуждаюні1ейся только въ рабочихъ 
рукахъ. 

Съ другой стороны, призр ніе дряхлыхъ и больныхъ сеыльно-
которжныхъ будетъ вполн и навсегда обезпечено государствомъ, 
тогда какъ въ настоящее время Кабинетъ весьма тяготится призр -
ніемъ престар лыхъ и неспособныхъ къ трудамъ преступниковъ, 
и самый Фактъ содержанія ихъ на счетъ собственныхъ доходовч. 
Государя представляется ненормальнымъ и обыкновенному порядку 
несоотв тству ющимъ. 

Самое управденіе Забайкальскою обласгью весьма много вы-
играетъ отъ уничтоженія независимаго отъ м стной власти в дом-
цтва и получитъ возможность распространить благод тельное покро-
вительство свое на ве хъ житаіей обла,сти безъ исключенія. 

Наконецъ, нравственныя посл дствія предлагаемаго преобра-
зованія будутъ неисчислимы. He говоря уже о томъ бдаготвор-
номъ д йствіи, которое произведетъ это преобразованіе на освобо-
жденныхъ и вызванныхъ къ новой жизни людей заводскихъ, 
уничтоженіе ЙТОГО тягостнаго вида кр аостного еостоянія, составляв-
шаго всегда бол зненное явленіе въ Восточной Сибири, отзовется 
благод тельно и во вс хъ классахъ Сибирскаго населенія, устра-
нитъ возможность всякаго покушенія на личность и трудъ челов ка 
и обезпечитъ для вс хъ законные способы къ свободной и полез-
ной д ятельности, ув ков чивъ въ сей отдалевной стран благо-
дарную память о Государ . великодушной вол котораго десятки 
тысячъ людей будутъ обязаны и личною свободою и своимъ благо-
состояніемъ. 

Зат мъ генералъ-губернаторъ оста,етея въ твердомъ уб жденіи, 
что предлагаемое имъ упроіценіе администраціи заводовъ и золотыхъ 
иромысловъ и им ющее произойти оть того хозяйственное употре-
бленіе средствъ и рабочихъ силъ непрем нно усилятъ доходы съ 
Нерчинскаго горнаго производства и такимъ образомъ дадутъ въ 
распоряженіе правителі.ства значительные кааиталы, которые, по 
указанію Высочайшей воли Государя Императора, могутъ быть 
віюсл дствіи употреблены на удовлетвореніе т хъ или другихъ 
потребностей государства; въ первое же время послужатъ къ бы-
строму устройству, защит и раявитію вновь пріобр теннаго обшир-
наго края. 
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110. Князю А.тексаидру Мпхайловичу Горчакову. 

(1859 г., 10-го января. Иркутекъ.) 

Почтенн йшее отношеніе вашего сіятельетва, въ которомъ 
вы ИЗВО.ІІИ.ІІИ объявить мн Высочайшую волю Государя Импера-
тора о переговорахъ съ Японіею, я им лъ чееть получить сегодня 
и пріемлю см лость покорн йше просить доложить Его Величеству, 
что я употреблю вс мои способы, чтобъ оправдать лестное до-
в ріе, мн вновь оказываемое, но что я никогда и не думалъ при-
б гать къ понудительныдгь м рамъ, а, напротивъ, считаю необхо-
димымъ сколь возможно внушить, какъ въ Японіи, такъ и въ 
Кита дов ріе къ нашему дружескому расположенію. 

Изв стія, полученныя съ почтою изъ Пекина, не совс мъ 
благопріятны, но я уб жденъ, что г. Перовскій сум етъ возста-
новить тамъ прежнее хорошее объ насъ мн ніе, покуда не 
яа дутъ гг. Англо-Французы. 

Располагая отправиться изъ Иркутска на Амуръ въ первыхъ 
числахъ апр ля, я считаю долгомъ заблаговременно довести объ 
этомъ до св д нія вашего сіятельства на случай какихъ-либо 
дальн йшихъ отъ васъ распоряженій по Китайскому и Японскому 
вопросамъ. 

111. Къ Владилііру Петровичу Буткову. 

(1859 г., 24-го января, .¥ 408. ИрЕутскт..) 

Занимаясь устройствомъ Нерчинскихъ заводовъ, я давно уже 
обращалъ вниманіе на несправедливость оставленія д тей ссыльно-
каторжныхъ Нерчинскихъ заводовъ въ горно-заводскомъ в домств : 
а такъ какъ нын вопросъ о дреобразованіи Нерчинскихъ заводовъ 
т сно связанъ съ благоденствіемъ Пріамурскаго края, то я 
им ю честь покорн йше просить ваше высокопревосходительство 
представить на разсмотр ніе Сибирскаго комитета сл дующее 
разногласіе въ существующихъ законоположеніяхъ объ участи 
д тей ссыльно-каторжныхъ на Нерчинскихъ заводахъ. 

Въ 2144 ст. Св. Зак. устава Горнаго кн. III разд. II изобра-
жено: «Ссыльно-рабочіе употребляются для горно-заводскихъ работъ 
и состоятъ на особо существующемі^ для нихъ іюло кеніи. Для 
облегченія ихъ участи имъ отпускается отъ казны провіантъ безъ 
всякаго денежваго вычета. Сыновья ихъ, рожденныс на заводахъ, 
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поступаютъ, no достгооюеніи надлежащиосъ л тъ, въ заводскіе 
мастеровые. Въ случа сопротивленія военной сил ссыльно-
рабочіе судятся военнымъ судомъ.» (1764. марта 5. ст. 9. 10; 
1828. авгуета 31, 1830 іюля 19 § 6.) 

Законъ этотъ совершенно противор читъ ст. 767-й ХІУ т. 
Уст. о ссыльныхъ, гд говорится: «Д ти вс хъ вообще сослан-
ныхъ въ Сибирь преступниковъ, прижитыя посл исполненія 
пршовора, приписываются къ податнымъ обществамъ и перечи-
сляются изъ одного м ста или званія въ другое на оенованіи 
общихъ правилъ.» Эта статья введена въ дополненіе и по-
ясненіе закона по Высочайше утвержденному положенію Сибир-
скаго комитета 1-го іюня 1835 г. 

Статья 768-я того же устава: «На семъ основаніи (ст. 767-я) 
д ти есыльныхъ, при наступленіи ревизіи, вносятся въ оную 
обыкновеннымъ порядкомъ. Д ти ссыльно-каторжныхъ записы-
ваются no ревизги въ крестьяне въ ближайшихъ волостяхъ.» 
Прим ч. «На оставленіе д тей ссыльныхъ при заводахъ, когда 
потребуетъ того необходимость, должно госпрашивать каждый 
разъ особое разр теніе, какъ на изъятіе изъ общаго о нихъ закона.» 

Изъ справки съ полнымъ собраніемъ свода законовъ видно, 
что статья эта составлена во 1-хъ, изъ Высочайше утвержден-
наго устава о ссыльныхъ іюля 22-го 1822 г., а именно: 
«Глава ХХШ. 0 каторжныхъ, § 262. «Вс хъ д тей записывать 
no ревизіи въ крестьяне въ ближайшиосъ воло мяхьл Глава XXXI. 
0 водвореніи выслужившихъ сроки, § 404. «Д тей ихъ записы-
вать въ ревизіи.» Во 2-хъ, изъ Высочайше утвержденнаго положе-
нія Сибирскаго комитета мая 30-го 1835 года: «Въ 28-й день 
мая разсматривана записка министра Финансовъ сл дующаго 
содержанія: 

«По уставу о соли д ти ссылыю-рабочихъ на солеварен-
ныхъ заводахъ въ Сибири должны при ревизіи быть записываемы 
въ крестьяне въ ближайшихъ волостяхъ, т. е. сообразно общимъ 
постановленіямъ о д тяхъ ссыльныхъ. При нын шней ревизіи 
оказалось, что на Иркутскомъ, Селенгинскомъ и Енисейскомъ 
заводахъ д тей сихъ до 500 челов.; но изъ нихъ 37 совершешю 
необходимы для заводовъ: ибо одни изъ нихъ отправляютъ значи-
тельныя интересныя должности по заводамъ, другія же употре-
бляются по счетной и письменной части или въ руководители 
мастеровыхъ, и зам нить сихъ людей, даже съ немаловажными 
пожертвованіями казны, очень трудно; притомъ, посл нихъ оста-
нутся при заводахъ одни сыльно-рабочіе, коимъ вв рить означен-
ныя должыости заводское начальство ваходитъ невозможнымъ. 
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Посему м стное начальство испрашивало разр шенія оставить сихъ 
37 челов къ при заводахъ и впредь оставлять по м р надобности.» 

«Сибирскій комитетъ полагалъ: 1) Оставленіе сихъ 37-МІІ д тей 
при заводахъ разр шить; но какъ он оставляются не за вины, a 
едгтственно no расчету пользъ казенныхъ, то дать имъ на заводахъ 
хорошее оюалованье и другія выгоды, no усмотр нію министра 
Финансовъ, какъ людямъ свободнаго состоянія.» 2) Вообще на 
оставленіе д тей ссыльныхъ при заводахъ, когда лотребуетъ того 
необходимость, испрашивать каждый разъ особое разр шеніе, 
какъ на изъятіе изъ общаго закона.» 

Такъ какъ въ вышеприведенныхъ законахъ не д лается 
нигд исключенія для ссыдьно-каторжныхъ въ Нерчинскихъ 
заводахъ, и въ устав о ссыльныхъ 1822 г. именно два раза 
повторено, что д ти, какъ ссыльно-каторжныхъ, находящихся въ 
работахъ, такъ и водворенныхъ по окончаніи срока, записываются 
въ крестьяне, то надобно полагать, что законодательная вдасть 
не им ла въ виду д лать исключенія для д тей ссыльно-каторж-
ныхъ на Нерчинскихъ заводахъ, и притомъ ясно выразила образъ 
своего воззр нія на этотъ предметъ въ Высочайше утвержденномъ 
положеніи Сибирскаго комитета 1835 г. мая 30-го. Означенная 
же 2144 ст. Горнаго устава, в роятно, оставалась только потому, 
что не быдъ возбужденъ вопросъ о противор чіи этой статьи съ 
другими статьями XIY тома Св. Зак. 

Но разсматривая единственный источникъ, откуда введено 
правило оставлять д тей ссыльно-каторжныхъ въ заводскомъ 
в домств — въ Горный уставъ, становится очевидньшъ, что и 
въ этомъ случа законодательная власть им ла нам реніе сд лать 
не ет сненіе для д тей, рожденныхъ на Нерчинскихъ заводахъ, 
а, напротивъ, даровать имъ льготу, и притомъ положительно не 
упоминала о ссыльно-каторжныхъ, а только вообще о рабочихъ 
на Нерчинскихъ заводахъ; ибо ссылка подъ 2144 стат. Горнаго 
устава, единственно прилагающаяся къ настоящему вопросу, есть 
инструкція генералъ-маіору Суворову съ Выеочайшими резолю-
ціями объ управленіи Нерчинскими серебряными заводами 1764 г. 
ыарта 5-го, находящаяся въ полномъ собраніи Свода Законовъ 
подъ № 12.075, гд въ 10-мъ пункт сказано: 

«Для приданія охоты къ горной служб , въ сходство апробо-
ваннаго о Колывановоскресенскихъ заводахъ доклада, при Нерчин-
скихъ заводахъ д тей, рожденныая и впредь раждаемыхъ, какъ 
опред ленныхъ нын въ горныя и заводскія работы, такъ и 
вновь опред ляемыхъ, такъ и вновь приписанныхъ для работъ, 
кои уже есть и вдредь приписаны будутъ, и отъ высланныхъ 
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на, гюееленіе пришлыхъ и отсылочныхъ людей, въ рекруты не 
брать, и ни въ какія иныя команды, кром заводовъ Нерчинскагп 
горнаго начальства., не отдавать и не употреблять, и вс хъ той 
команды нын и впредь въ рекрутскіе наборы не располагать, 
но оставлятъ для укомплектованія тамошнихъ командъ въ гор-
ныхъ и плавгьленныхъ работахъ обр тающихся людей на убылыя 
м ста. Равнымъ же образомъ и находящіеся при т хъ Нерчин-
скихъ сереброплавиленныхъ заводахъ с.ііужители и ихъ д ти изъ 
подушнаго оклада именнымъ указомъ выключены и всякихъ обще-
народныхъ тягостей освобождены, и что т Нерчинскіе Заводы 
противу Колывановоскресенскихъ во всемъ недостаточны, а рабо-
тою- и тягостью нима.!іо не выгодн е, изъ нодушнаго оклада 
выключить, и впредь, какъ ихъ самихъ, такъ и д тей ихъ, 
рожденныхъ и впредь раждаемыхъ, отъ платежа т хъ подушныхъ 
денегъ и всякихъ общенародныхъ тягостей, какія спрашиваемы 
бываютъ съ яаписанныхъ въ подушный окладъ, освободить и 
состоящую понын въ невзысканіи недоимку имъ оставить безъ 
взысканія, дабы онж чрезъ то поправиться и въ хорошее предъ 
прежнимъ состояніе придти могли. 0 чемъ на особо поднесен-
номъ отъ Сената доклад и Высочайшая Его Императорскаго 
Величества конФирмація сего года августа 7-го воспосл довала.» 

Статья 65-я основныхъ Государственныхъ Законовъ пред-
пиеываетъ, что «если бы гд -либо, по различію буквальнаго 
смысла узаконеній, встр тилось затрудненіе въ избраніи и при-
ложеніи закона къ разсматриваемому д лу, въ такомъ елуча , 
по невозможности согласить буквальный смыслъ одного закона. 
еъ таковымъ же другого, самая необходимость предішсываетъ, 
особенно въ высшихъ м етахъ, сл довать общему духу законо-
дательства и держатьея смысла наибол е оному соотв тетвующаго.» 
По сличеніи вс хъ законоположеній и самой Высочайшей ин-
струкціи 1764 г., на коей основана 2144 ст. Горн. устава, 
предписывающая оставлять д тей ссыльно-каторжныхъ на Нер-
чинскихъ заводахъ въ горно-заводскомъ в домств , етановится 
очевиднымъ, что прим неніе 2144 ст. съ 1822 г. было еовершенно 
противнымъ общему духу законодательства. 

Въ полной ув ренности, что ваше высокопревосходительство 
сочувствуете вполн незаслуженной тяжкой участи д тей ссыльно-
каторжныхъ, не могущихъ свободно располагать трудомъ своимъ, 
я им ю честь покорн йше дросить васъ, милоетивый государь, 
не оетавить ув домленіемъ о результат разсмотр нія этого 
вопроса въ Сибирскомъ комитет . 
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112. Господину управляющему д лаии Сибирскаго коиитета. 

(1859 г., 24-го января, Ж 166. Иркутскъ.) 

По полученіи отъ вашего превосходительства, при отноше-
ніи 9-го декабря за Ш 618, выписки изъ Высочайше утвержден-
нагп въ 8-й деяь декабря 1858 года журнала Сибирскаго комитета, 
съ особыми приложеніями о правилахъ для заселенія Пріамурскаго 
края, мною сд ланы надлежащія къ исполненію распоряженія. 

Согласно заключенію Сибирскаго комитета, правила, пред-
положенныя для переселенія на Амуръ, въ чемъ сл дуетъ, 
изм нены и распубликованы по Восточной Сибири. Экземгіляръ 
сихъ правилъ им ю чееть при еемъ препроводить. 

0 распространеніи этихъ правилъ на жителей Западной Си-
бири я вошелъ въ сношеніе съ генералъ-губернаторомъ того кра.я 
и, по полученіи отв та, поставлю обязанностію довести до св -
д нія вашего для доклада Сибирскому комитету. 

Въ распубликованныхъ по Восточной Сибири правилахъ, 
противъ бывшихъ въ разсмотр ніи Сибирскаго комитета, кром 
указанныхъ комитетомъ изм неній, допущены еще н которыя 
другія, оказавшіяся необходимыми по м стнымъ обстоятельствамъ. 
Такъ, исключено все то, чтб относилось до разр шенія труда 
семействамъ, состоящимъ на рекрутскихъ очередяхъ, потому что 
подобное дозволеніе я полагалъ прежде возможнымъ допустить въ 
томъ предположеніи, что свободное переселеніе будетъ допущено 
по всей имперіи; но какъ это по внутреннимъ губерніямъ Россіи 
признано невозможнымъ, то по одной Сибири, стран малонасе-
ленной, я счелъ неудобнымъ давать большую свободу въ пересе-
леніи. Исключено все, чтб сказано было о ссудахъ, и поставлены 
о томъ только въ изв стность губернаторы, дабы желающіе пере-
селиться не считали ссудъ непрем ннымъ усювіемъ при переход 
на Амуръ. 

Д йствіе правилъ о переселеніи не распространено мною на, 
Якутскую область, на Киренскій округъ Иркутской губерніи и 
на м стность Забайкальской области по тракту отъ Верхнеудинска 
до Читы, по мадочисленности тамъ Русскаго населенія. 

Въ предписаніяхъ губернаторамъ вв реннаго мн края, при 
введеніи въ д йствіе правилъ о переселеніи на Амуръ, указано 
къ руководству и исполненію все, чтб найдено неудобнымъ вклю-
читі) въ подлежащія расиубликованію аравила, именно: 

При правилахъ напечатать и разослать маршрутъ разсто-
яній отъ каждаго города губерніи до областного города Читы, 
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чтобы желающіе переселиться могли вид ть, какой имъ пред-
стоитъ иуть. 

При разр шеніяхъ къ переходу поручено поставлять въ из-
в стность переседенцевъ, когда они должны начать переходъ въ 
м ета своего жительства, чтобы достигнуть города Иркутска 
благовременно, для дере зда черезъ Вайкалъ по льду, именно не 
позже марта м сяца. Кром того, Забайкальскому губернатору 
будетъ вм нено въ обязанность, если переселенцы не усп ютъ 
прибыть къ вскрытію р. Амура для сплава по первой вод , то 
разр шать сплавъ въ іюн и даже въ іюл м сяцахъ; но въ та-
комъ случа опоздавшихъ дюдей уже оставлять на жительство въ 
верховьяхъ Амура, дабы они усп ли обстроиться, ибо, въ про-
тивномъ случа , если вздумаютъ плыть дал е, то упустятъ л тнее 
время и подвергнутся б дствіямъ. 

Въ пропускныхъ видахъ, которыми будутъ снабжаться пере-
селенцы, означать, что они выданы по казенной надобности. 

На нын шній годъ чисдо. переседенцевъ не признано мною 
нужнымъ ограничивать, аотому что желающихъ отправиться на 
Амуръ въ навигацію сего 1859 года не можетъ быть много, и 
они не усп ютъ достигнуть областного города Читы къ назначен-
ному въ правилахъ сроку. Но на сл дующее время, въ отклоненіе 
затрудненій отъ скопленія болыпого числа переселенцевъ, губерна-
торы будутъ получать отъ меня особыя изв щенія, какому числу 
дюдей должно разр шить переееленіе сообразно св д ніямъ, им -
ющимъ доставляться отъ губернаторовъ о числ семействъ, изъ-
явившихъ желаніе переселиться. 

Если въ нын шнемъ году будутъ поступать просьбы о пе-
реселеніи съ т мъ, чтобы отправиться въ путь въ будущемъ 
только году, то разр шеніе, согласно постановленнымъ правиламъ, 
ыожетъ быть дано губернаторами немедленно для того собственно, 
чтобы, получивъ въ одномъ году дозволеніе на переходъ, желаю-
щіе могли приготовиться къ пути заблаговременно, продать не 
са ша дома, снять хл бъ съ полей и уже въ сл дующемъ году 
начать переходъ на новое м сто; посему получившимъ разр шеніе 
въ нын шнемъ году пропускные виды должно выдавать не ран е 
сл дующаго года, передъ самымъ отправленіемъ. 

Поставлены въ изв стность губернаторы, что для пособія 
переседенцамъ будутъ выдаваться въ трехъ пунктахъ—Иркутск , 
Чит и Благов щенск , ссуды на аокупку скота, землед льческихъ 
орудій и другихъ предметовъ съ возвратомъ и съ платежомъ 
процентовъ; но объ этомъ поручено не д лать изв стнымъ въ 
народ , потому что ссуды предполагается назначать не вс мъ 
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переселенцамъ, а только no усмотр нію д йствительной необхо-
димоети. 

Поручено строго удостов ряться о состоятельности семей, 
желающихъ переселиться, и не давать разр шенія на переходъ 
такимъ, о которыхъ, по собраннымъ св д ніямъ, окажется.^ что 
не им ютъ никакого соетоянія, дабы он во время передвиженія 
не могли быть въ тягость правительству. 

Изв щены, что съ 1860 года на Амур будутъ хл бные 
запасы въ разныхъ м стахъ, изъ которыхъ переселенцамъ можетъ 
производиться за деньги выдача хл ба на пос въ и на продоволь-
ствіе въ первое время, на основаніи особо постановленныхъ 
правилъ. 

Губернаторамъ Амурскому и Приморскому поставлено въ 
обязанность: 

При занятіи прибывающими въ Пріамурскій край пересе-
ленцами м стъ для своего жительства, не упускать изъ виду усло-
вія, чтобы удобныхъ земель приходилось въ избранной для нштель-
ства м стности никакъ не мен е 21 десятины на каждую му-
жескаго пола душу, дабы, съ умноженіемъ впосл дствіи населенія, 
не было недостатка у нихъ въ одномъ пункт . 

He дозволять селиться въ т хъ м стахъ, которыя назначаются 
для казачьихъ станицъ, и гд въ настоящее время находятся се-
ленія Манджуровъ и другихъ туземцевъ. 

Въ городахъ и селеніяхъ Пріамурскаго края м ста подъ 
усадебное устройство вдоль р. Амура и другихъ отводить для 
каждаго, отд льно живущаго, семейства не бол е 50-ти саженъ, 
дабы такимъ образомъ не лишить и им ющихъ прибыть впосл д-
ствіи переселенцевъ возможности пользоваться выгодною близостью 
р ки. Вглубь же страны переселенцы могутъ занимать столько 
земли, скодько обработать будутъ въ состояніи, и сколько необхо-
димо для выгоновъ, с нокосовъ и пашенъ. 

Въ случа , если переселяющіеся изъявятъ желаніе устроить 
на берегу Амура какое-либо промышленное заведеніе, какъ-то: 
заводъ, оабрику и т. п., и для этого потребуется отводъ земли 
по берегу, въ ббльшемъ противъ приведеннаго выше разм р , 
то, въ уваженіе пользы отъ заведеній, разр шать это, доводя, 
впрочемъ, о всякомъ таковомъ случа до моего св д нія. 

Въ случа , если въ Пріамурскойъ кра окажутся люди, 
зашедшіе безъ всякихъ законныхъ видовъ и безъ надлежащато 
разр шенія, то объ нихъ, по отобраніи подробныхъ показаній о 
м ст прежняго жительетва, о сословіи, къ которому щшнадле-
жатъ, о семействахъ и пр., представлять на мое усмотр ніе. 
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превосходительства, для доклада Сибирскому комитету, въ обязан-
ноеть вм няю себ присовокупить, что о раздач участковъ 
земель въ Пріамурскоміі кра въ собственность и о поселеніи 
тамъ иностранныхъ колонистовъ я буду им -гь честь, согласно 
в-му пункту заключенія Сибирскаго комитета по журналу, Высо-
чайгае утвержденному 8-го декабря 1858 года, представить свои 
соображенія по полученіи ожидаемыхъ св д ній отъ г. министра 
государственныхъ имуществъ и, в роятно, не прежде, какъ уже по 
возвращеніи моемъ въ нын шнемъ году съ Амура, гд собствен-
но по этому предмету необходимы мн будутъ еще н которыя 
м стныя соображенія. 

113. Правпла для псреселенія п.п. Восточной Снбпрн въ Прі-
аііурскііі край. 

§ 1 . 
Для заселенія назначаются вс свободныя м ста въ Амурской 

и Приморской областяхъ. 
§ 2. 

Переселяться въ об означенныя области могутъ, по полу-
ченіи на то разр шенія начальства, въ порядк нижеизложенномъ, 
вс желающія изъ свободнаго состоянія лица, исключая состоя-
щихъ на первыхъ двухъ рекрутскихъ очередяхъ и находящихся 
подъ судомъ или сл дствіемъ. 

Прим чаніе. Раздробленіе семейства дозволяется въ такомъ 
только случа , если отъ разд ленія онаго не произойдетъ въ хсн 
зяйств упадка, и не останутся на м ст такіе члены, которые 
не им ютъ средствъ къ жизни, иначе разд лъ воспрещается, и 
семья должна идти въ полномъ состав . При разд леніи семействъ 
рекрутскія послуги не теряются, а зачитаются семейству, оста-
ющемуся на м ст . 

§ 3. 
He воспрещается переселеніе т мъ ссыльно-поселенцамъ, ко-

торые указаны въ 728-й и 731-й ст. XIY т. Св. Зак. ует. о ссыльн. 
(изд. 1857 года), именно выслужившимъ положенные сроки без-
порочно и могущимъ, по истеченіи ероковъ, перечисляться въ 
государственные крестьяне". Въ отношеніи къ нимъ должны быть 
соблюдаемы при иеречисленіи т же правила, какія зд сь поста-
новлены для крестьянъ. Осталі.ные же поселенцы не могутъ быть 
назначаемы на Амуръ иначе, какъ по уважительнымъ причинамъ 
и съ разр шенія генералъ-губернатора. 
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§ 4 . 
Переселяющіеся въ Амурскую и Приморскую области отпра-

вляются на собственное иждивеніе. fl 

§ 5. 

Вознам рившійся переселиться долженъ цредъявить о своемъ 
желаніи словесно или письменно начальнику губерніи или области, 
или обратиться объ этомъ еъ просьбою къ м стному земскому 
или городскому начальству. 

Прим чоте. Для возможнаго облегченія сельскимъ обывате-
лямъ самаго процесса подачи просьбъ о переселеніи, поставляется 
въ обязанность земскимъ исправникамъ им ть при себ во время 
разъ здовъ по округу особыя явочныя книги и записывать въ 
нихъ словесныя объявленія желаюгцихъ переселиться на Амуръ 
особыми статьями, съ означеніемъ семейства ихъ, состоянія и 
другихъ подробностей, необходимыхъ для св д нія и соображенія. 
Рукоприкладство просителя подъ статьей удостов ряетъ его же-
ланіе, и этимъ способомъ переселенцы освобождаются отъ подачи 
просьбъ писыиенныхъ. 

§ 6. 

Въ прошеніяхъ и предъявленіяхъ должно быть обозначено 
кратко: желаніе переселится на Амуръ, иоставъ семейства, имя 
и настоящее м стожительство просителя. 

§ 7. 

При просьбахъ словесныхъ или письменныхъ прилагаются 
иисьменныя удостов ренія о несостояніи семейства просителя 
на двухъ первыхъ очередяхъ, о ненахожденіи переселяющихся 
подъ судомъ и, въ случа желанія переселитьея съ раздробленіемъ 
семейства, о неоетавленіи въ прежнемъ м ст житедьства не-
имущихъ членовъ (см. прим. къ § 2); но если бы проситель 
этихъ св д ній не представилъ, то оныя требуются губернатораыи 
или земскою, или городскою полиціями, смотря по тому, кому 
подана просьба, помимо просителя, прямо отъ ближайшаго его 
начальства, и зат мъ, по полученіи св д ній, дается дальн йшее 
движеніе просьб . 

§ 8. 
Начальникъ губерніи, получивъ отъ земскихъ или городскихъ 

начальствъ донесеніе со ев д ніями по просьбамъ лицъ, изъя-
вившихъ желаніе переселиться, и разсмотр въ оныя дично, безъ 
Сов та Общаго Губернскаго или Областного Управленія, разр -
шаетъ или не разр шаетъ переселеніе на основаніи данныхъ ему 
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отъ генералъ-губерйатора наставленій, и о разр шеніи своем 
предписываетъ земской или городской полиціи объявить проси-
телю, который, получивъ разр шеніе, готовится въ путь, упла-
чивая частные долги и мірскія недоимки, если таковыя за нимъ 
числятся. 

§ 9. 

Объявляя разр шеніе, губернаторъ, при своемъ предписаніи 
земской или городской полиціи, препровождаетъ именные про-
пускные виды за своею подписью, которые выдаются переселен-
цамъ по исполненіи ими условій, указанныхъ въ предыдущемъ 
8 §, а когда переселенцы, получивъ билеты, выступятъ въ путь, 
полиція доноситъ о томъ губернатору. 

§ ю. 
По полученіи донесеній объ отправленіи въ путь переселен-

цевъ, губернаторъ немедленно цредлагаетъ Казенной Палат объ 
исключеніи ихъ изъ окладовъ и наличія по т мъ обществамъ, въ 
коихъ они числились, давая знать въ то же время о поселенцахъ 
Губернскимъ и Областнымъ Правленіямъ для отм токъ въ алФа-
витныхъ спискахъ, предровождаетъ именные списки переселенцевъ 
со вс ми св д ніями военному губернатору, съ представленіемъ 
т хъ же списковъ и св д ній. 

Лрим чаніе. 0 количеств состоящей на каждомъ переселенц 
казенной недоимки, подлежащей сложенію на основаніи 17 § 
сихъ правилъ, губернаторомъ дается знать Казенной Палат въ 
то же время, когда сообщается объ исключеніи его изъ оклада 
и наличія. 

§ и. 
0 поселенцахъ не выслужившихъ положенные для нихъ 

сроки по уставу ссыльныхъ, представляется генералъ-губернатору 
на разр шеніе, съ объясненіемъ уважительныхъ причинъ, по 
которымъ переселеніе можетъ быть дозволено. 

§ 12. 

Вся переписка по д ламъ о ііереселяющихся и все по онымъ 
производство, не исключая прошеній и пропускныхъ видовъ, 
производится на простой бумаг , безъ взысканія гербовыхъ 
пошлинъ. 

§ із. 
Сельскіе обыватели, по иолученіи разр шенія, могутъ про-

дать дома и хозяйственныя заведенія; сохраняютъ право снять 
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пос яйный хл бъ и, при отправленіи въ путь, получаютъ изъ 
сельскихъ экономическихъ магазиновъ все то количество хл ба, 
какое, по числу душъ, будетъ имъ причитаться изъ наличныхъ 
въ то время запасовъ. Кром того, крестьяне могутъ передавать, 
по своему усмотр нію, право срочнаго пользованія расчищенными 
или разработанными изъ-додъ л совъ землями, какъ предоставлен-
ными въ 40-л тнее пользованіе, на основаніи 1056 ст. ІІІ т. 
Св. Зак. уст. л сн. (изд. 1857 г.) 

• § 14. 
Вс м стныя власти на пути сл дованія переселенцевъ 

наблюдаютъ: 
а) Чтобы они не медлили, не оставались долго на м ст 

безъ уважительныхъ причинъ, и чтобы переселенцамъ были отво-
димы безденежно денныя и ночныя обывательскія квартиры. 

б) Чтобы въ пути лошади и скотъ ихъ были допускаемы 
къ продовольствію на общихъ пастбищахъ безъ платы. 

в) Чтобы при переправахъ черезъ р ки съ нихъ не было 
взыскиваемо за перевозъ, отъ платежа за который, а равно и 
отъ другихъ иодобныхъ сборовъ, переселенцы освобождаются. 

г) Чтобы забол віпіе въ пути доставляемы были немедленно 
и безъ всякой платы на обывателъскихъ подводахъ въ ближайшіе 
города, а съ ними кто-либо желающій или изъ родственниковъ, 
ддя попеченія. 

д) По доставленіи больныхъ въ города, м стныя начальства 
должны тотчасъ же распорядиться о призр ніи этихъ людей, содер-
жаніи ихъ и пользованіи въ городской больниц , съ ллатою по 
установленной ц н отъ казны.. 

.е) Чтобы вообще оказываемо было переселенцамъ всякое 
законное пособіе, доброхотство и покровительство; a о лицахъ, 
оказавшихъ особенное вспомоществованіе переселенцамъ, было 
доводимо до св д нія генералъ-губернатора. 

§ 15. 
По достиженіи переселенцами верховьевъ Амурскаго водяного 

пути, они им ютъ право, по распоряженію военнаго губернатора 
Забайкальской области и по указанію м стныхъ властей, рубить 
безденежно л съ для постройки себ судовъ и паромовъ, къ при-
готовлеяію коихъ должны приступить безотлагательно, какъ только 
прибудутъ въ Читу. Co стороны м стнаго начальства должно 
быть оказываемо всевозможное въ томъ покровительство. 

Прим чаніе. Для усп шн шаго достиженія м сгъ водворенія, 
переселенцы должны прибыть въ областной городъ Читу Забай-
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кальской области такъ благовременно, чтобы до вскрытія р къ 
усп ли нарубить л съ, построить плоты или паромы и пригото-
виться къ сплаву съ первой водой. Въ противномъ случа , если 
къ апр лю м сяцу не прибудутъ къ м сту сплава, то опоздавшіе 
должны будутъ оставаться до весны сл дующаго года, а чтобы 
псреселснцы могли правидьно расчитать вреыя, нужное для дости-
женія Читы, губернаторы обязаны, лри распубликованіи сихъ 
правилъ, составить и распубликовать маршруты разстояній между 
разными городами ихъ губерній и Читою. 

§ 16. 
М етное Амурское начальство должно предварительно одре-

д лить, гд должно быть начато водвореніе, и посл довательный 
ходъ его. По прибытіи переселенцевъ на Амуръ, еообра каясь съ 
желаніемъ ихъ, начальство предоставляетъ пользованіе пашнями, 
с нокосами и другими угодьями въ занятыхъ по выбору м стахъ, 
соразм рно съ способами каждаго домохозяина на обработку земли; 
но это не относится къ городамъ, гд м ста отводятся на общемъ 
городскомъ основаніи. 

§ 17. 
Переселившіеся на свой счетъ на Амуръ, сельскіе обыватели 

пользуются землями безвозмездно въ теченіе 20-ти л тъ: подле-
жащіе рекрутской повинности освобождаются отъ несенія таковой 
въ теченіе 10-ти наборовъ и навсегда отъ податей и повинностей, 
коими они обложены были въ м стахъ прежняго жительства; a 
казенныя недоимки прежнихъ л тъ съ нихъ слагаются. 

Пргсм чсініе. По иетеченіи 20-тил тняго льготнаго срока 
безвозмезднаго пользованія землями, за дальн йшее влад ыіе будетъ 
установлена правительствомъ особая поземельная плата, взам нъ 
подушныхъ и оброчныхъ податей. 

§ 18. 
Избравшіе себ м стомъ жительетва города въ Амурской и 

Приморской областяхъ подчиняются вс мъ правиламъ и повин-
ностямъ, которыя для сихъ городовъ будутъ постановлены. Но 
отъ рекрутской повинности избавляются на 10 наборовъ, и если 
цожелаютъ заняться хл бопашествомъ, то, по указанію ыачаль-
етва, будутъ имъ для сего отводимы земли на основаніяхъ, изло-
женныхъ въ 17-мъ § сихъ правилъ. 

§ 19. 
Льготы вышеисчисленныя распространяются и на т хъ 

хіереееленцевъ, которые до изданія сихъ правилъ переселились на 
Амуръ. 
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114. Листъ in, Китайскш Трибуналъ Вн шнихъ Сношеыій. 

(1859 г.) 

Для окончанія вс хъ д лъ между нашимъ и вашимъ госу-
дарствомъ, находится въ ДІекин уполномочвнный отъ Государя 
Императора д. с. с. Перовскій, который и предъявилъ вашему 
аравительству данныя ему уиолномочія, а между т мъ изъ Три-
бунала Вн шыихъ Сношеній посылаются въ нашъ Сенатъ листы, 
неизв етные г. Перовскому. 

Первый изъ этихъ листовъ, отъ 11-го января, неизв стный 
нашему уполномоченному, я, для выигранія времени, посп шилъ 
отправить въ Петербургъ, такъ какъ онъ заключалъ просьбу о 
высылк оружія, которое должно было быть дрислано оттуда, ыо 
второй листъ, отъ 26-го марта, въ которомъ вы говорите о д лахъ 
аограничныхъ, и несогласно съ заключенными вами въ Ай-
гун и Тянь-Дзин трактатами, я посп шаю отправить обратно 
въ Пекинъ къ д. е. с. Перовскому, которому поручено no 
Высочайшей вол окончаніе вс хъ д лъ на осыованіи т хъ тра-
ктатовъ, для обоюдной пользы обоихъ государствъ; и ув домляю, 
что медлить окончаніемъ вс хъ этихъ д лъ по трактатамъ нерсно-
вательною перепискою не должно, а необходимо сколь возможни 
•осп шн е кончить, и что, именно для скор йшаго исполненія 
трактатовъ, съ моей стороны уже отправлены въ м ста общаго 
влад нія между Уссури и моремъ полковиикъ Вудогосскій и чи-
новникъ Шишмаревъ, для ироведеыія граничной черты по условію, 
которое будетъ съ вами сд лано въ Пекин нашимъ уполномо-
ченнымъ, д. с. с. ІІеровскимъ, а самъ я отправляюсь съ воен-
ными судами въ т же м ста безотлагательно. 

115. Егору Петровичу Ковалевскому. 

(1859 г., 25-го января. Иркутскъ.) 

Рукою Его Императорскаго Величества написано: «Надобио 
будетъ посп шить отправленіемъ г.-м. Игнатьева, дабы 
онъ пепрем нно застадъ і-рафа Муравьева въ Иркутск .» 

Вол е двухъ нед ль продержалъ я зд сь Фельдъегеря, въ 
надежд получить сь курьеромъ изв стія отъ Перовскаго, ыо, 
къ сожал нію, до сихъ поръ ничего н тъ, и приходится отправить 
его безъ интересныхъ для васъ, многоуважаемый Егоръ Петро-
вичъ, новостей. 

16 
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Слухи въ Кяхт о Китайскомъ правительств весьма грозные: 
объявлено во всенародное св д ніе, что вс полномочные, за-
ключавшіе Тянь-Дзинскій трактатъ, казнены! объ насъ отно-
сятся очень дурно, считая слабыми и коварными, какъ объ 
этомъ пишутъ и нашн миссіонеры. 

На всякій случай, а въ особенности для дружественной 
острастки, я направляю 1500 челов къ штраФныхъ, зачисленныхъ 
въ зд шнія казачьи войска, въ 17-ю бригаду Забайкальскаго 
коннаго войска, т. е. на пространство между Кудараго и Хири-
цаемъ; эта м ра совершенно домашняя и вовсе не воинственная, 
ибо необходимо усилить эту бригаду числомъ служивыхъ каза-
ковъ именно Русскихъ, а будетъ она очень кстати и для Мон-
голъ, и для Китайскаго правительства. 

Въ общихъ видахъ я не очень сожал ю, что Китайцы не 
вдругъ подчиняются условіямъ Тянь-Дзинскаго трактата: пусть 
они выдержатъ гг. Англо-Французовъ и заетавятъ ихъ опять 
вооружиться, а сл довательно. и расходоваться. 

Подполковнику Вутовскому, который со всею Уссурійскою 
/экспедиціею уже отправился 15-го-числа изъ Иркутска, я далъ 

/ уполномочіе отъ себя для постановленія пограничныхъ знаковъ, 
а въ инструкціи ему предаисалъ, что если Китайскіе коммис-
сары будутъ требовать моей подписи, то объявить имъ, что я 
буду въ начал іюня въ залив Печели или Суйфунскомъ и 
готовъ удовлетворить этому желанію ихъ. 

Еслибъ я не ждалъ еще изъ Петербурга различныхъ раз-
р шеній по представленіямъ моимъ, особенно по военному в дом-
ству, то р шилъ бы еще зимнимъ путемъ хать на Амуръ, 
чтобъ какъ можно ран е воепользоваться вскрытіемъ р ки, наприм. 
изъ Влагов щенска, но видно, еще не скоро мы выучимся въ 
Россіи дорожить временемъ, да будетъ же воля Вожія и Военнаго 
Министерства! Впрочемъ, я над юсь и водою посп ть къ самому 
вскрытію лимана у Николаевска, и нам ренъ прежде всего зайти 
въ Хокодатъ (въ конц мая) повидаться съ нашимъ консуломъ 
и просить его объявить Японцамъ о моемъ уполномочіи; назна-
чивъ черезъ м сяцъ срокъ съ зда, гд окажется удобн е, тотчасъ 
уйду въ Суйфунъ- тамъ ириму коммиссаровъ и пойду въ Печели; 
тамъ высажу коммиссаровъ и иостараюсь увид ться съ Перовскимъ, 
которому и оставдю одно или два судна, и уйду въ Японію; тамъ 
буду трактовать и въ конц августа над юсь возвратиться въ 
Николаевскъ, и буду им ть весь сентябрь для обратнаго плаванія 
вверхъ по Амуру и Шилк ; въ половин октября расчитываю 
быть обратно въ Иркутск . 
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Такъ какъ для испояненія всего этого я долженъ въ конц 
марта или въ начал апр ля вы хать изъ Иркутска, то ОФИцеры, 
назначаемые въ Китай, меня зд сь не застанутъ, но я оставлю 
имъ вс наставленія сообразно съ т ми св д ніями, которыя бу-
дутъ получены отъ Перовскаго, и сд лаю вс необходимыя рас-
поряженія къ ихъ отправленію, а также и оружіе, если таковое 
должно будетъ направиться въ Китай. 

Ко вс мъ затрудненіямъ нын шняго года присоединился еще 
сильный неурожай хл ба и травъ въ Забайкальской области, и 
выпали страшные сн га, которые препятствуютъ лошадямъ и 
скоту кормиться подножнымъ кормомъ, а отъ того предвидится 
падежъ и проч.; но я всегда ут шаюсь аравиломъ, что «могло 
бы быть еще хуже», и, разум ется, было бы хуже, еслибъ я самъ 
у халъ въ Петербургъ! А удержали-то меня зд сь не эти при-
чины, а собственно Перовскій, т. е. Китайскія наши д ла; зна-
читъ, Восточная Сибирь много обязана Министерству Иностран-
ныхъ Д лъ, и только б дная жена моя въ отчаяніи, что разлука 
наша должна продолжиться до января 1860 года, да здоровье мое 
кр пко колеблется оть письменнаго стола и другихъ принадле-
жащихъ къ оному бумажныхъ невзгодъ, но не теряю надежды, 
что Вогъ вынесетъ и поможетъ окончить вее то, чтб собственно 
васъ интересуетъ. 

Отправляемый съ симъ Фельдъегерь долженъ быть къ 15-му 
Февраля въ Петербург . М. С. Карсаковъ, дождавшись его, в ро-
ятно, тотчасъ по детъ въ Иркутскъ, а потому прошу васъ, много-
уважаемый Егоръ Петровичъ, передайте ему письменно и словесно 
все то, чтб впосл дствіе этого письма и другихъ обстоятельствъ 
призн4ете нужнымъмн сообщить и ОФФиціально и конФиденціально. 

Обнимаю васъ отъ всего сердца^ прошу васъ в рить чув-
ствамъ искренняго уваженія и душевной преданности. 

P . S. Сейчасъ прочелъ я въ газетахъ, что лордъ ЕЛЬФИНЪ 

заключилъ въ Шанха торговую конвенцію и пошелъ вверхъ по 
Янъ-ци-Кіангу до Нанкина; это отчаянный соперникъ для меня; 
онъ также не теряетъ времени и им етъ право и средство это 
сд лать^ буду очень радъ узнать, когда онъ вернется въ Англію. 
Я воображаю, однакожъ, какъ Китайское правительство на ыего 
злится. и боюсь особеыно, чтобъ онъ не вздумалъ стр лять въ 
мятежниковъ: тогда Англія возьметь въ Пекин верхъ надъ вс ми. 

Я прошу князя ускорить высылкою подарковъ; особенно 
для переговоровъ съ Янонцами у меня теперь ничего не осталось 
прежнихъ, да и никогда не было такихъ, какіе теперь надо; пере-
говорите съ М. С. Карсаковымъ объ итправлеыіи этихъ подарковъ 

16* 
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а надо ихъ выслать не позже конца Февраля, a то они меня 
зд сь не застанутъ. 

116. Егору Петровичу Ковалевсколіу. 

(1859 г., 20-го февраля. Иркутскъ.) 

Сегодня прі халъ изъ Пекияа курьеромъ Неклюдовъ отъ 3-го 
Февраля, и съ нимъ бумаги къ вамъ, многоуважаемый Егоръ 
Петровичъ, отъ Перовскаго и миссіи: пользуюсь отъ здомъ 
лейтенанта Розенберга, чтобъ сегодня же отправить эти бумаги 
въ Петербургъ. Вы получите ихъ 12-го марта, сл довательно въ 
40-й день изъ Пекина; жалко только, что изв стія неблагопріятны. 

Черезъ два дня детъ отъ меня къ вамъ курьеромъ бароыъ 
Врангель, бывшій секретарь эскадры Кузнецова. Я съ нимъ 
сообщу вамъ мое мн ніе по вс мъ св д ніямъ, которыя мн 
доставлены изъ Пекина; сообщу также о т хъ распоряженіяхъ, 
которыя я сд лаю въ то же время, но уб дительн йше васъ 
прошу о главномъ—высылайте сюда какъ можно скор е Игнатьева, 
хотя бы другіе ОФицеры и не были готовы. Китайцы ОФицеровъ 
у насъ не просятъ, а посланника мы заставимъ ихъ принять; 
у меня для него даже готовы и экипажи. ПеровсЕІй пишетъ, что 
онъ непрем нно хочетъ вы хать въ конц мая, т. е. съ миссіею, 
сухимъ путемъ. Пожалуйста, внушите Игнатьеву, чтобъ онъ мн 
в рилъ и въ Пекин на меня опирался. 

Любезныя дружескія письма ваши я аолучилъ и буду по-
дробн е отв чать съ Врангелемъ посл завтра, и буду уб дитель-
н йше просить послать ко мн вс ваши распоряжевія съ Федьдъ-
егеремъ около 15-го марта, т. е. тотчасъ, какъ Врангель прі детъ. 

Я нам ренъ не посылать къ нимъ оружія прежде, Ч ЙГЬ 
они не исполнятъ вс хъ нашихъ требованій по Тянь-Дзинскому 
трактату. 

Можеіть быть, признаете нужнымъ опять погрозить имъ Мура-
вьевымъ, отправляя Игнатьева, а сего иосл дняго назовете по-
сланникомъ; чтожъ деремониться, когда Англичане уже назначили 
Врюса и ц лый штатъ. 

Обнимаю васъ отъ всего сердца и готовъ всегда исполнять 
ваши желанія, если только изъ этого можетъ быть польза Россіи, 
и вс мъ для этого жертвую. Искренно васъ уважающій и душевно 
иреданный. 
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Весьма секретно. 

117. Князю Александру Михайловичу Горчакову. 

(1859 г., 21-го ф враля. Иркутскъ.) 

Вчера прибылъ изъ Пекина курьеромъ, находившійся тамъ 
при д йствит. статск. сов тник Перовскомъ, чиновникъ особыхъ 
порученій Гдавнаго Управленія Восточной Сибири, колл. асессоръ 
Неклюдовъ. Привезенныя имъ въ Азіатскій Департаментъ бумаги 
отправлены мною вчера же въ С.-Петербургъ съ лейтенантомъ 
Розенбергомъ, а настоящее отношеніе мое я им ю честь препро-
водить къ вашему сіятельству съ колд. асессоромъ барономъ 
Врангелемъ, находившимся секретаремъ на эскадр контръ-адми-
рала Кузнецова; я нарочно задерживалъ его зд сь до полученія 
изв стій изъ Пекина о ход тамъ переговоровъ. 

Недьзя сказать, чтобъ св д нія, сообщенныя мн д. с. с. 
Перовскимъ, были благопріятны: Китайское правительство, по 
обыкновенію, медлитъ ходомъ д лъ въ безполезной переписк и 
церемоніяхъ; духовныя лица нашей миссіи трусятъ, по свойствен-
ной имъ привычк , и г. Перовскій лишенъ вс хъ способовъ им ть 
какія-либо св д нія о происходящемъ въ Кита , такъ какъ миссія 
наша р шительно ничего не знаетъ о томъ, чтб нужно было бы 
знать; такъ напр., никто изъ нихъ не знаетъ, что лордъ ЭЛЬФИНЪ 

поднялся по Янъ-ци-Кіангу, а, можетъ быть, им лъ уже столкновенія 
съ мятежниками; они даже не знали 3-го Февраля, что 11-го января 
отправленъ быдъ изъ Китайскаго Трибунала листъ въ нашъ Сенатъ 
о присылк оружія и пушекъ, вм сто береговъ Печелійскаго 
залива, въ Монголію. 

Естественно, что этотъ порядокъ д лъ, издревле существовав-
шій, не могъ быстро изм ниться, но и продолжаться не долженъ:, 
впрочемъ я доволенъ уже и т мъ, что курьеры наши, хотя еъ 
затрудненіями, но здятъ взадъ и впередъ; что г. Перовскій 
достигъ назначенія уполномоченныхъ для переговоровъ съ нимъ, 
и что Китайскія власти въ Пекин , какъ кажется, боятся не-
удовольствія сос дняго съ ними Русскаго генералъ-губернатора, 
ибо Перовскій п ішетъ ко мн , между прочимъ, въ частномъ письм : 
«Vousverrez,que dans mes papiersaux Chinois .fuse de la permission, 
que vous m'avez accordee d'employer votre nom comme epouvan-
tant; je crois que cela a produit son effet- mais la difficulte de 
rompre leur entetement vous persnadera sans doute qu'il est impos-
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sible d'aller a.vec eux promptement en affaires»;1 и полагаю, что 
страхомъ этимъ должно воспользоваться при вс хъ могущихъ быть 
случайностяхъ. 

По моему мн нію, всего бол е было бы для насъ опасно, 
если бы д йствія лорда ЭльФина на Янъ-ци-Кіанг внушили къ 
Англичанамъ дов ріе Китайскаго правительства. Листъ Трибунала 
отъ 11-го января о томъ, чтобы мы послали оружіе въ Монголію 
только до Урги, мн кажется весьма сомнительнымъ, ибо, при 
всей своей самонад янности, Китайское правительство не можетъ 
быть уб ждено, что оно обезпечено противъ вторженія Англичанъ 
и Французовъ нар. Пейхо; не обезпечились ли они уже какими-
нибудь сущеетвенными уб жденіями лорда ЭльФина? 

Вс эти соображенія приводятъ меня къ заключенію, во 1-хъ, 
что, съ назначеніемъ г-на Игнатьева въ Пекинъ политическимъ 
нашимъ агентомъ, необходимо да,ть ему званіе посланника для 
того, чтобы въ глазахъ Китайцевъ, по крайней м р , степень его 
не была ниже степени г. Врюса, а, конечно, весьма полезно, чтобъ 
свита его состояла преимущественно изъ военныхъ ОФИцеровъ, 
но не для обученія Китайекой арміи, чего, кажется, Китайцы 
вовсе не желаютъ; во 2-хъ, чтобы оружіе было отправлено изъ 
нашей границы въ Монголію не прежде, какъ когда г. Игнатьевъ, 
по прибытіи въ Пекинъ, найдетъ это ум стяымъ; чтобъ оружіе 
это не было предназначено Китайцами противъ насъ, тогда какъ 
оно об щано гр. Путятинымъ противъ Англичанъ; въ 3-хъ, чтобъ 
пушки къ нимъ вовсе не высылались, если он не нужны имъ 
для защиты береговъ. 

Сообщая это мн ніе мое на благоусмотр ніе вашего сіятель-
ства, я полагалъ бы, что все вышеизложенное должно быть ясно 
и положительно объяснено въ лист вашего сіятельства къ Китай-
скому правительству, а притомъ въ особешюсти, что генералу 
Муравьеву даны надлежащія отъ Государя Императора приказанія 
на, ве случайности, и что посланникъ нашъ въ Пекин долженъ 
находиться съ нимъ въ самыхъ частыхъ сношеніяхъ. 

Отправляясь 20-го апр ля (со вскрытіемъ навигаціи) по 
Шилк и Амуру съ величайшею быстротою къ устьямъ р ки, 
дабы выдти въ море съ эскадрою при первой позможности, т. е. 
въ половин мая, я уб дительн йше прошу ваше сіятельство 
почтить меня на настоящее отношеніе мое вашимъ ув домленіемъ 

1 «Вы увидите, что въ своихъ буиагахъ къ Китайцамъ я пользуюсь даннымъ мн 
вами позволеніемъ употреблять ваше имя, какъ угрозу: я думаю, что это произвело свое 
д йетвіе; но трудность сломить ихъ упрямство—васъ, безъ сомн нія, уб дитъ, что съ ними 
невозмижно быстро идти въ д лахъ.» 
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съ курьеромъ, который бы засталъ меня, если не въ Иркутск , 
TO, no крайней м р , въ Ср тенск , дабы я могъ и вс личные 
мои разговоры и д йствія въ отношеніи къ Китаю соображать съ 
т ми наставленіями, какія вамъ угодно будетъ мн дать. 

118. Егоцу ІІетровичу Ковалевскому. 

(1859 г., ,22-го февраля. Иркутскъ.) 

Отправляя къ вамъ курьеромъ барона Врангеля, многоуважа-
емый Егоръ Петровичъ, я над юсь прежде всего, что вы мн 
отв тите нын же- съ нимъ детъ казакъ Иркутскаго полка, 
которому стбитъ только дать прогоны на тройку въ одинъ путь 
до Иркутска, и онъ до детъ до Иркутска лучше всякаго Фельдъ-
егеря, а отв тъ вамъ на бумаг съ Розенбергомъ и Врангелемъ 
мн необходимъ до отплытія. 

Что касается самого Врангеля, который, кажется, переведенъ 
въ ваше министерство, то я былъ бы очень благодаренъ, еслибъ 
вы мн прислали его курьеромъ черезъ Суэцъ, Гонъ-Конгъ и 
Шанхай, если встр тится надобность послать въ ма или іюн 
м сяц , и не дал е половины сего посл дняго изъ Петербурга; 
тогда онъ застанетъ меня еще въ этихгь моряхъ въ август . 

Мн ніе мое о Китайскихъ д лахъ я пишу въ оФФИціальномъ 
отношеніи князю; можетъ быть, я и ошибаюсь въ моихъ сомн -
ніяхъ объ искренности расположенія къ намъ Китайцевъ: все 
зависитъ отъ лорда ЭльФина: если онъ стр лялъ въ мятежниковъ, 
какъ пишутъ въ газетахъ, то Китайское правительство будетъ 
на сторон Англичанъ- если же онъ мирно переговаривался съ 
ними, то выйдетъ противное^ но всего хуже, что миссія наша 
въ Пекин не знаетъ, чтб д лается у нихъ подъ носомъ; право, 
пора перестать ей быть духовною миссіею, т мъ бол е, что 
вс эти монахи боятся смерти бол е всякаго изъ насъ. 

Неклюдовъ разсказывалъ мн , что новая наша миссія ходитъ 
въ Пекин въ своихъ алатьяхъ, и онъ также таскался по всему 
городу безъ мал йшаго препятствія и шуму—это также прогрессъ! 

He сомн ваюсь, что вы посп шили отправжть Игнатьева и 
поручили ему быть со мною откровеннымъ и им ть ко мн до-
в ріе; ув ренъ также, что вы посп шите писать въ Пекинъ, 
согласно мн нію моему, какъ объ Игнатьев , такъ и объ Мура-
вьев ; это лучшій способъ безъ драки попасть въ забіяки. 

Нисколько не удивляюсь, что васъ волнуетъ положеніе д лъ 
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въ Петербург , а, можетъ быть, и въ Европ , такъ какъ меня 
волнуетъ Петербургъ и Азія; но на мой глазъ, Еврояейскія смуты 
будутъ намъ только полезны, и едва-ли мы должны желать сохра-
ненія Бвропейскаго мира; только самимъ не сл дуетъ вм шиваться 
въ войну: намъ можно это д лать, наша хата съ краю. Если чтб 
д лается въ Петербург не согласно съ моими представленіями, 
то я разочтусь, возвратившись изъ Японіи, ибо нам ренъ прямо 

хать въ Петербургъ, гд и быть въ начал декабря; если же 
запоздаю въ Печелійскихъ и Японскихъ разговорахъ, и по Амуру 
подняться будетъ поздно, то возвращусь въ Петербургъ изъ 
Японіи прямо черезъ Америку все-таки въ декабр . Чувство, по 
которому вы меня уб ждаете оставаться служить, не можетъ 
быть мн непонятно; я, кажется, и доказываю, что люблю отече-
ство болыпе, ч мъ жену мою и, конечно, уже болыпе, ч мъ 
собетвенныя мои д ла; но сила солому ломитъ, и если увижу 
въ Петербург то же общее ко мн недоброжелательство, которое 
теаерь сущеетвуетъ, то неволвно долженъ буду удалиться. 

Нездоровье ваше меня чрезвычайно тревожитъ; по зжайте 
въ Маріенбадъ, вспомните тамъ доктора Гейдлера: въ два-три 
м сяца л ченія вы поправитесь—и не бросайте насъ; вы, в дь, 
моложе меня л тами; отчего же я не отчаява.юсь, хотя одышка 
и біеніе сердца сильно меня одол ваютъ;—я тоже нам ренъ въ 
будущемъ 1860 году попить Маріенбадскую воду, и, если можно 
будетъ, то вернусь опять въ Сибирь, а если уже не можно будетъ 
возвращаться въ Сибирь, то видно и посл въ Россіи оставаться 
нельзя; тогда пойду за границу, куда глаза глядятъ, и буду 
издали оплакивать горькую судьбу отечества. 

Самое посл днее пиеьмо Перовскаго прилагаю зд сь подлин-
никомъ; слова же, приведенныя мною въ отношеніи къ князю, 
выписаны изъ его же письма отъ 1-го Февраля. 

Пожалуйста, пришлите курьеромъ казака, дущаго съ Вран-
гелемъ, чтобы непрем нно засталъ меня въ Кяхт или Ср тенск , 
а для этого необходимо его отправить никакъ не позже 20-го 
марта; разум ется, что съ нимъ долженъ быть листъ вашъ въ 
Китайскій Государственный Сов тъ объ Игнатьев и обо мн , 
еели признаете нужнымъ, или ув домленіе ваше ко мн , какъ 
вы лучше признали сд лать, чтобъ возстановить наше вліяніе 
въ Пекин . 

Если я получу отв тъ вашъ на Китайскій листъ отъ 11-го ян-
варя объ оружіи и пушкахъ прежде, ч мъ получу отв тъ на это 
письмо съ казакомъ, то пріостановлюсь отправленіемъ листа въ 
Китай до прі зда этого казака. 
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Особенно рекомендую вамъ барона Врангеля: то неутоыимый 
вояжеръ при вс хъ другихъ его достоинствахъ, какъ дипломата 
и какъ челов ка. съ болыпими познаніями; я охотно удержалъ бы 
его у себя на служб , но онъ желаетъ служить въ Азіатскомъ 
Департамент , и именно у васъ, почтенн йшій Егоръ ІІетровичъ. 
Если не нуже.нъ будетъ куръеръ ко мн черезъ Суазъ, то не 
оставьте его безъ занятій въ другихъ Азіатскихъ странахъ; онъ 
именно такой челов къ, какихъ у васъ очень малп, т. е. для 
Азіатскихъ путешествій и порученій дипломатическихъ и ученыхъ 
въ зд шнихъ странахъ; а у ва.съ болыпе охотниковъ и мастерсжъ 
кататься по жел знымъ дорогамъ и къ Европейскимъ Дворамъ. 

119. Господину управляющеіну д лаііи Сибпрскяго комитета. 

(1859 г., 11-го марта, Л» 498. Иркутскт..) 

Господинъ главноначачьствующій надъ Почтовымъ Департа-
ментомъ, сообщивъ мн , отъ 18-го декабря с. г. № 185, Высо-
чайшее повел ніе, посл довавшее въ 8-й день декабря того года, 
объ учрежденіи почтовой конторы въ г. Влагов щенск и почто-
выхъ отд леній въ г. СОФІЙСК И селеніяхъ Катерино-Никольскомъ 
и Хабаров , по коему означенныя конторы и отд ленія подчинены 
непосредственно м стнымъ военнымъ губернаторамъ, присово-
купилъ, что онъ поручилъ Почтовому Департаменту возложить 
на.началышка Сибирскаго почтоваго округа вс распоряженія къ 
открытію помянутыхъ почтовыхъ м стъ. Зат мъ начальникъ 
Сибирскаго почтоваго округа, г. Соколовъ, отъ 24-го Февраля 
текущаго 1859 г. за № 87, между прочимъ донесъ мн , что 
Почтовый Департаментъ, отъ 29-го декабря с. г. № 18.249, пре-
проводивъ къ нему штаты помянутыхъ конторъ и отд леній, 
предиисалъ ему войти съ особымъ представленіемъ въ Департа-
ментъ о зам щеніи вакансій по т мъ штатамъ; всл дствіе чего 
онъ, г. Соколовъ, и представилъ уже Департаменту, какъ видно 
изъ записки его, доставленной мн 2-го Февра.іія, объ опред леніи 
въ Благов щенскую почтовую контору почтмейстера и письмо-
водителя, и въ отд ленія СоФІйское и Катерино-Никольское письмо-
водителей, a о назначеніи письмоводителя въ отд леніе Хабаров-
ское и сортировщика въ Влагов щенскую контору войдетъ съ 
представленіемъ всл дъ за симъ, причемъ г. Соколовъ предложилъ 
и Иркутской губернской почтовой контор сд лать н которыя 
расаоряженія, до означенныхъ м стъ касающіяся. 
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Понима.я вполн , ка,къ необходимъ и вм ст съ т мъ за,-
труднителенъ выборъ во вновь учреждаемыя м ста опытныхъ и 
благонадежныхъ чиновниковъ, и ув ренный, чтовс , опред ленные 
Департаментомъ, по избранію г. начальника Сибирскаго округа, 
въ штатъ Влагов щенской почтовой конторы и почтовыхъ отд -
леній СоФІйскаго, Катерино-Никольскаго и Хабаровскаго, чины ока-
жутся таковыми и на д л , я не протестовалъ противъ сд лан-
ныхъ со стороны Почтоваго Департамента и начальника Сибирскаго 
почтоваго округа въ настоящемъ случа распоряженій; но вм ст 
съ т мъ поставилъ для себя долгомъ довести и довелъ до св д нія 
г. главноначальствующаго надъ Почтовымъ Департаментомъ: 1) 
что дальн йшее назначеніе и опред леніе чиновъ въ помянутыя 
почтовыя м ста, а равно въ почтовую контору Николаевскую и 
почтовое отд леніе Петропавловское, за подчиненіемъ оныхъ, по 
Высочайшимъ повел ніямъ, 8-го декабря 1858 г. и 25-го марта 
1857 г. состоявшимся, м стнымъ военнымъ губернаторамъ При-
морской и Амурской областей, сл дуетъ предоставить симъ губер-
наторамъ на томъ же порядк , какъ предоставлено имъ, Высочайше 
утвержденными 31-го октября 1856 г. и 8-го декабря 1858 г., 
положеніями объ управленіи т хъ областей, опред леніе чиновъ 
въ прочія м ета гражданскаго в домства, въ областяхъ состоящія, 
и именно опред леніе чиновъ до УІІІ класса должно быть предо-
ставлено самимъ губернаторамъ непосредственно, а чиновъ УШ 
класса и выше—с/ь утвержденія генералъ-губернатора, коему под-
чинены и сами военные губернаторы; 2) что, сообразно съ т мъ 
же пологкеніемъ, должно бытъ предоставлено военнымъ губерна-
торамъ право увольнять чиновъ пзначенныхъ почтовыхъ м стъ 
отъ службы и въ отпуски, перем щать изъ одного м ста въ другое, 
представлять усердныхъ къ наградамъ, подвергать, въ опред лен-
ныхъ уложеніемъ о наказаніяхъ случаяхъ, за неисправность, 
упущенія по служб и проч., зам чаніямъ, выговорамъ и аресту, 
а также удалять отъ должностей и см щать на низшія—т хъ изъ 
нихъ, опред леніе и увольненіе коихъ отъ службы предоставлено 
собственной ихъ власти по своему усмотр нію, а остальныхъ—съ 
разр шенія генералъ-губернатора-, 3) что военнымъ губернаторамъ 
должно быть также предоставлено разр іііать,возникающія въ озна-
ченныхъ почтовыхъ м стахъ по д лопроизводству, затрудненія и 
недоразум нія, причемъ, если бы разр шеніе превышало власть, 
губернаторамъ предоставленную, они обязаны представлять о томъ 
на дальн йшее усмотр ніе и разр шеніе генералъ-губернатору, 
отъ котораго и чрезъ котораго, по положеніямъ объ управленіи 
областей, должнц поступать къ нимъ вс вообще разр шенія, 
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не искдючая и получаемыхъ отъ высшей вдасти, и которому 
особыми Высочайшими повел ніями, поси довавіііими въ сентябр 
и ноябр с. г., предоставлено уже право по т мъ предметамъ 
гражданскаго управленія и устройства Пріамурскаго края, разр -
шенія коихъ будутъ превышать власть его, сноситься непосред-
ственно съ Сибирскимъ комитетомъ, куда должны быть вносимы 
отъ него, въ силу т хъ же Высочайшихъ повел ній, и представ-
ленія о наградахъ вс хъ гражданскихъ чиновниковъ, въ Пріамур-
скомъ кра служащихъ, и 4) что за симъ всякое вліяніе на. 
административную часть почтовыхъ м стъ Приморской и Амур-
ской областей, какъ началъника Сибирскаго округа, такъ и 
Иркутской губернской почтовой конторы, должно быть устранено 
вовсе, и сей посл дней, впредь до времени, можетъ быть предо-
ставлена лишь одна ревизія книгъ о приход и расход денегъ 
и имущества т хъ м стъ, объ отправляемой и принимаемой 
ими корреспонденціяхъ, объ отправленныхъ и полученыхъ эстаФе-
тахъ, и спеціальныхъ книгъ о корреспонденціи, для чего книги т 
и должны быть представляемы въ Иркутскую губернскую почто-
вую контору, а равно и выписки изъ нихъ, по правиламъ счет-
наго уетава почтоваго в домства, и для составленія дальн йшей, 
установленной т мъ же уставомъ, отчетности Почтовому Депар-
таменту, требованія котораго, равно какъ и Иркутской губернсжой 
иочтовой конторы, могущія возникать no означенной ревизіи, 
должны, однакожЪ;, поступать въ Амурекія почтовыя м ста чрезъ 
военныхъ губернаторовъ, какъ непосредственныхъ начальниковъ 
оныхъ. А въ за,ключеніе я сообщилъ г. главноначальствующему 
надъ Почтовымъ Департаментомъ, что вм ст съ симъ я д лаю 
соображенія о составленіи особыхъ правилъ объ управленіи поч-
товою частью въ Пріамурскомъ кра . 

Признавая необходимымъ, о таковомъ отзыв моемъ г. 
главноначальствующему надъ Почтовымъ Департа.ментомъ, ув до-
мить нын же ваше высокопревосходительство для доклада о 
содержаніи онаго Сибирскому комитету, им ю честь присовоку-
пить, что упоминаемыя зд съ правила объ управленіи почтовою 
частью въ Пріамурскомъ кра я буду им ть честь представить 
лично Сибирскому комитету. въ прі здъ мой въ С.-Петербургъ по 
возвращеніи изъ Пріамурскаго края, куда отправляюсь въ самомъ 
непродолжительномъ времени. 
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120. Егору Петровичу Ковалевскому. 

(1859 г., 6-го апр ля. Иркутскт..) 

Вчера прі халъ сюда Игнатьевъ, а третьяго дня возвратидся 
изъ Пекина Лавровъ, котораго я пошлю къ вамъ курьеромъ со 
вс ми посл дними моими донесеніями передъ вы здомъ изъ 
Иркутска; съ нимъ же будутъ вамъ посланы бумаги Перовскаго, 
которыхъ я не хочу дов рять почт ; впрочемъ я полагаю, что 
Давровъ опередитъ это письмо или, по крайней м р , прі детъ 
съ нимъ въ одно время. 

Разм на ратиФикацій н тъ до сихъ поръ, но Перовскій 
проситъ меня подождать въ Кяхт до 2()-го апр ля, въ надежд , 
что къ тому времени посп етъ туда Хитровъ, котораго онъ 
пошлетъ съ ратиФикаціею; разум ется, что я долженъ исполнить 
его желаніе, хотя такимъ образомъ отплытіе мое на Амуръ 
замедлится на 8 или на 10 дней, но я пошлю всл дъ за льдами 
курьера на Уссури и въ Николаевскъ, чтобъ предупредить и тамъ, 
а въ особенности Вудогосскаго на вершинахъ Уссури, что я буду 
въ Суйфунскомъ залив не 4-го, а около 15-го іюня, такъ какъ 
онъ долженъ тамъ меня ждать по окончаніи разграниченія. 

Перовскій приписываетъ по прежнему медленность въ разм н 
ратиФикацій тому, что были два Манджурскихъ перевода Путя-
тинскаго трактата; дай Вогъ, чтобъ не быдо другихъ оричинъ! 
Перовскій уб жденъ, что Китайцы будутъ сопротивляться во-
оруженною рукою прі зду иностранцевъ изъ Печелійскаго залива 
по р. Пейхо, и доставилъ мн планъ тамошнимъ укр пленіямъ 
и преградамъ, сд ланнымъ на усть р ки для входа судовъ; дай 
Богъ, чтобъ и это такъ было! 

Посл Тянь-Дзинскаго трактата Англичанъ уже ничего хуже 
для наеъ быть не можетъ, и остается только желать, чтобъ 
Китайцы съ Англичанами ссорились, а не дружились; посл дняго 
я чрезвычайно опасаюсь. 

Перовскій такъ уб жденъ, что при усть Пейхо будетъ 
скоро драка, что спрашиваетъ меня, какую родь я тамъ буду 
игра.ть, и потомъ заключаетъ, что, в роятно, все будетъ кончено 
прежде моего прибытія; вотъ слова его письма: «je ne vois pas, 
clans quelle position vous-vous placerez k Tsian-Tzin; il n'y a nul 
doute, qu' on s'y battra; vous serez done Ш de-nouveau comme 
simple spectateur des evenements^ du reste il est possible que tout 
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soit fini avant votre apparition.» ' Лавровъ разсказываетъ, что 
Китайскія войска уже находятся на назначенныхъ м стахъ у 
устья Пейхо и въ болыпомъ числ ; но какъ все это согласить 
съ желаніемъ Китайскаго правительства, чтобъ оружіе было 
отправлено въ Ургу и тамъ сдано? 

Н. П. Игнатьевъ прі халъ сюда очень быстро, но канцелярія 
и подарки за нимъ не могли посп ть по теперешней распутиц ; 
мы должны ихъ ждать и по демъ уже въ Кяхту по Кругобай-
кальской дорог ; это ужасно, особенно мн на старости л тъ, 
но что же съ вами д лать, Петербургскими жителями, когда вы 
не ум ете расчитывать время про здовъ DO огромнымъ простран-
ствамъ Россіи въ разныя времена года! Над юсь, что отыошенія 
мои съ Игнатьевымъ будутъ такъ же дружны, какъ съ Перовскимъ, 
но трудно ему будетъ возиться съ Гуріемъ, и вообще я не 
понимаю причины, почему вы не подчинили ему миссію не-
посредственно. Обнимаю васъ отъ всего сердца и остаюсь искренно 
васъ уважающій и душевно вамъ предаеный. 

P. S. Кажется, Врангель очень къ вамъ опоздалъ, а вы халъ 
два дня только посл Розенберга; вотъ прогрессъ распутицы въ 
это время года! 

121. Господину управляющему д лаяш Сибирскаго коиитета. 

(1859 г., 10-го апр ля, Л» 652. Щжутскъ.) 

При устройств и заселеніи Пріамурскаго края представляется 
необходимымъ опред лить нын же, соображаясь съ м стными 
условіями, способы къ обезпеченію содержанія ыазначаемому туда 
духовенству, чтобы при исполненіи обязанностей оно не встр чало 
какихъ-либо затрудненій. 

Для этой ц ли мною признано нужнымъ составить особыя 
правила о пособіяхъ и уетройств духовенства. Правила эти со-
ставлены и, по сов щаніи съ архіепископомъ Камчатскимъ Инно-
кентіемъ, признаются соотв тствующими потребностямъ и усло-
віямъ края. 

Въ сказанныхъ правилахъ, въ числ прочихъ ііособій, 
испрашивается отъ казны ироизводство хл бнаго довольствія, 
впредь до того времени, когда увеличится населеніе края. 

4 <Я не вижу, какое положевіе вы займете ири Тянь-Дзин ; н гь никакого вокв шя, 
что тамъ будуть драться. Пожалуй, вы оинть будете таиъ простыиъ зрителемь еоОытій: 
впрочемъ, очень можетъ быть, что все оковчится до вашего появленін.» 
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Выдачу этого доводьетвія необходимо допустить, потому 
что въ Приморской и Амурской областяхъ, въ уваженіе м стныхъ 
условій, одинаково относящихся и къ духовенству, разр шено 
уже производить отпускъ провіанта чиновникамъ гражданскаго 
в домства, а духовенству этого края т мъ бол е нужно, что оно 
не будетъ ттолучать до времени вс хъ пособій, какія даются 
церковнымъ причтамъ въ другихъ губерніяхъ Сибири отъ при-
хожанъ, которыхъ на Амур еще мало. 

Руководствуясь Высочайшимъ повел ніемъ, объявленнымъ 
предс дателемъ Сибирскаго комитета 22-іло ноября 1858 года 
№ 545, на основаніи котораго по д ламъ, касающимся Прі-
амурскаго края, постановлено мн въ обязанность входить съ 
иредставленіемъ въ Сибирскій комитетъ, я счелъ долгомъ объяснен-
ныя выше аравида препроводить къ вашему высокопревосходи-
тельству и покорн йше просить васъ внести оныя въ Сибирскій 
комитетъ, 

121. 11 ііімм.іі. правалъ объ обе;шеченіи u устройств духо-
венства въ Пріаіііурскомъ кра , о^іастяхъ Амурскои u При-

яюрскои. 

(1859 г., 10-го апр ля.) 

Для полнаго обезаеченія городскихъ и сельскихъ причтовъ 
Пріамурскаго края, чтобы поставить ихъ въ независимое положе-
ніе оть прихожанъ, ипред лить отношенія къ нимъ сихъ досл д-
нихъ и доставить духовенству возможность, не озабочиваясь 
ыатеріадьными нуждами, стать на выеоту духовныхъ учителей, 
представляется нужнымъ постановить сл дующія главн йшія 
правила. 

I. По над лу землями. 

1) Отвестл каждому сельскому причту удобной земли подъ 
усадьбы, огороды и с нокосы до 80-ти десятинъ. Но если при одной 
церкви, по числу прихожанъ, будетъ бол е одного причта, въ 
такомъ случа на каждый отводить то же количеетви земли. 

2) Обработывать земли сіи и вообще извлекать изъ нихъ 
иользу причты должны собственными средствами. 

3) Духовенству сельскому предоставляется право пользованія 
выгонами на общемъ крестьянскомъ положеніи для Пріамурскаго 
края, а въ городахъ усадебными м стами и выгонами наравн 
съ дрочиыи обыватедямы. 
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II. Въ отношеніи пом щенія для духовенства. 

4) Пом щенія городскимъ и сельскимъ причтамъ устраивают-
ся т ми способами, какіе представятся, именно: отъ казны, иди 
на церковныя, или на особо пожертвованныя суммы, или отъ 
прихожанъ. До того же времени, пока будутъ устроеыы пом ще 
нія, давать причтамъ приличные дома отъ прихожанъ или отъ 
казны. 

5) Постройка нарочитыхъ для сего домовъ, какъ въ горо-
дахъ, такъ и селеыіяхъ, должна производиться на церковной земл , 
подл церкви; почему, при сооруженіи церквей должно оставлять 
достаточное количество земли подъ усадьбы и огороды священно-
церковно-служителей, и эта земля въ городахъ доджна заключаться 
въ числ поземельнаго над ла церковныхъ причтовъ, а въ селе-
ніяхъ соетавлять церковную собственность, такъ чтобы доходы съ 
земли поступали въ общія церковныя суммы. Это можетъ слу-
жить къ уменыпенію взносовъ прихожанъ на церковныя нужды. 

6) Капитальныя исправленія сихъ пом щеній, происшедшія 
отъ времени или чрезвычайныхъ происшествій, производятся на 
счетъ прихожанъ порядкомъ нижеозначеннымъ, а мелочныя по-
правки лежатъ на обязанности лицъ, пользующихся домами. 

7) Отопленіе дом щеній, назначенныхъ для жительства цер-
ковныхъ причтовъ, производится отъ прихожанъ въ м р д й-
ствительной надобности, no числу печей. 

8) Само собою разум ется, что если священно-церковно-слу-
жители будутъ жить въ своихъ домахъ, то устроенные для нихъ 
при церквахъ домы и проч. отдаются въ наемъ, и доходы съ 
оныхъ обращаются уже въ пользу церковныхъ доходовъ. 

9) Священно-церковно-служители должны содержать назна-
ченныя для нихъ пом щенія въ полной исправности. 

III. Другія пособія отъ прихожанъ духовенству. 

10) Оказывается деыежное пособіе отъ прихода, сверхъ жа-
лованья изъ казны, въ городахъ: протоіереямъ отъ 450 до 
500 p . , священникамъ отъ 300 до 350 p . , протодіакону ка е-
дральнаго собора по 250 p. , дьяконамъ отъ 150 до 175 p., дьячкамъ 
по 100 p . , иономарямъ по 70 р . и цросвирн no 40 p. въ годъ; 
а въ селеніяхъ, гд причты будутъ им ть возможность пользо-
ваться землями, и гд расходы мен е городскихъ, производить: 
священникамъ—отъ 200 до 250 p . , діакону, если прихожане по-
желаютъ его им ть, no 400 p. (потому что оть казны имъ жа-
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лованья не положено), дъячку отъ 85 до 100 p., пономарямъ 
отъ 60 до 70 p., и просвирн отъ 30 до 35 р. 

11} Пособіе сіе раскладывается на вс хъ прихожанъ безъ 
различія сословія; въ селеніяхъ, вм сто денегъ, оно можетъ быть 
вносимо хл бомъ. Но какъ вс таковыя пособія въ селеніяхъ и 
городахъ, кром Николаевска (Приморской области), не могутъ 
быть производимы нын , до малолюдству края, который еще 
только заселяется, то впредь до времени, когда населеніе доста-
точно увеличится, производить отъ казны хл бное довольствіе: 
протоіереямъ по 100 пуд., священникамъ и протодіакону по 60 п., 
діаконамъ по 40 п., иричетникамъ по 30 п., просвирнямъ по 15 п. 
ржаной муки въ годъ. Кром того, давать прислугу протоіе-
реямъ и священникамъ, а изъ дьяконовъ т мъ, кои будутъ зани-
маться обученіемъ д тей прихожанъ грамот , и не воспрещать 
пріема отъ прихожанъ добровольныхъ вознагражденій за испра-
вленіе требъ. 

12) Основаніемъ раскладки пособій деньгами и хл бомъ, 
когда он , по увеличенію населенія, будутъ признаны возмож-
ными для обезпеченія церковныхъ причтовъ, можетъ служить въ 
городахъ для чиновниковъ и служащихъ нижнихъ чивовъ содер-
жаніе, получаемое ими; ддя городского сословія—объявляемые 
капиталы, а для сельскихъ обывателей—подесятинный сборъ хд ба, 
такъ чтобы вычеты были достаточны для поименованнаго выше 
обезпеченія духовенства, а впосл дствіи и покрывали съ избыт-
комъ вс церковные расходы. 

13) Въ потребныхъ случаяхъ прихожане должны давать обы-
вательскую подводу священнику, напр. когда онъ призывается ддя 
исполненія требъ въ м ста, отстоящія отъ города дал е 5-ти версть. 

І . Отношенія прихожанъ къ церквамъ и часовнямъ. 

14) Отношеніе оныхъ производитея на счетъ прихожанъ въ 
м р д йствительной необходимости, и для облегченія этой по-
виыности не лишнее было бы отводить церквамъ, тамъ, гд воз-
можно, независимо отъ поземельнаго над ла, особые л сные 
участки, въ коихъ рубка дровъ должна производиться правильными 
л сос ками, безъ истребленія л сной дачи. 

15) Осв щеніе церквей и часовенъ и другіе расходы по 
церкви удовлетворяются изъ св чного и кружечнаго сборовъ. 

16) Трапезники и сторожа въ церкви и часовни наряжаются 
отъ прихожанъ натурою или наймомъ. 

17) Кром того,избираются приходскими общинами церковные 
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старосты и члены сов товъ приходскихъ, о коихъ сказано бу-
детъ ниже. 

V. Отношенія причтовъ къ прихожанамъ. 

18) За вс ми объясненными выше пособіями, когда он бу-
дутъ производиться, священно-церковно-служители не им ютъ 
права принимать отъ прихожанъ вознагражденія за исполненіе 
ііакой бы то ни было духовной требы, кром молебновъ, пани-
хидъ и поднятія св. иконъ на домъ. 

19) Въ этихъ трехъ посл днихъ случаяхъ, т. е. за молебны, 
панихиды и поднятія святыхъ иконъ на дома, прихожане обязы-
ваются вознагражденіемъ призываемыхъ для исполненія сего свя-
щенно-церковно-служителей въ той м р , какая опред лена будетъ. 

20) Священно-сдужители, будучи вполн обезпечены въ ма-
теріальномъ отношеніи, обязаны всем рно стараться о духовномъ 
просв щеніи своей паствы и вообще о распространеніи грамот-
ности въ приходахъ, особенно сельскихъ, для чего устраиваютъ 
школы при церквахъ, принимая на себя обученіе приходящихъ 
въ эти школы. 

VI. 0 совътахъ приходскихъ. 

21) Попеченіе объ удовлетвореніи вс хъ изложенныхъ нуждъ 
приходскихъ церквей и состоящихъ при нихъ причтовъ лежитъ 
на обязанности сов товъ прихожа.нъ, кои всем рно должны пеищсь 
о полномъ обезпеченіи содержанія священно-церковно-служителей, 
дабы они не могли терп ть отъ какого-либо существеннаго не-
доетатка. 

22) Сов ты приходскіе составдяются изъ священно-служи-
телей той церкви, при которой состоятъ, и которые суть непре-
м нные члены оныхъ, и сл дующихъ лицъ: въ городахъ изъ 
представителей отъ вс хъ сословій и званій, не исключая реме-
сленниковъ, по одному изъ каждаго, изъ церковнаго старосты и 
особаго почетнаго попечителя, если на званіе такового изъявитъ 
кто желаніе, со взносомъ въ пользу церковныхъ доходовъ опре-
д ленной для сего суммы; а въ сельскихъ (или въ станичныхъ) 
приходахъ—изъ м стныхъ сельскихъ начальниковъ, церковныхъ 
старостъ и представителей отъ окрестныхъ селеній.̂  приписанныхъ 
къ приходамъ. 

23) Вс сіи лица избираются прихожанами установленнымъ 
порядкомъ и на изв стный срокъ. 

24) Предс дательство въ сов тахъ приходовъ городскихъ цер-
квей принадлежитъ тому, кто будетъ для сего членами сов та из-
бранъ, а въ селеніяхъ приходскому священнику. 

17 
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25) Сов ты сіи собираются въ городскихъ приходахъ, по 
м р надобности, три или четыре раза въ годъ, а въ селеніяхъ— 
дважды въ годъ: осенью, по окоычаніи полевыхъ работъ, и весною, 
предъ начатіемъ сихъ работъ. 

26) Священники иредставляютъ сов ту о церковныхъ и своихъ 
нуждахъ, но въ разсужденіи объ удовлетвореніи посл днихъ не 
участву ютъ. 

27) Удовлетвореніе вс хъ означенныхъ нуждъ церквей и 
причтовъ, при нихъ состоящихъ, какъ-то: отопленіе, устройство 
пом щеній, капитальныя исправленія оныхъ, доставленіе прислуги, 
раскладка денежнаго пособія, количество оваго и проч., зависитъ 
отъ усмотр нія сов товъ приходскихъ и производится т ми спо-
собами, какіе они признаютъ для сего наибол е удобными. 

28) По каждому таковому еобранію сов та составляются про-
токолы, а въ сельскихъ приходахъ приговоры, которые приво-
дятся въ исполненіе т мъ порядкомъ, какой для еего установленъ 
будетъ, и обязательны для вс хъ прихожанъ. 

29) Влад ніе и распоряженіе церковными доходами и раехо-
дами, не исключая св чного и кружечнаго сборовъ, принадле-
житъ къ числу главн йшихъ обязанностей сов товъ приходскихъ, 
которые обязываются въ семъ случа надлежащею отчетностью. 

30) Кром того, на нихъ возлагается попеченіе о призр ніи 
б дныхъ прихода, погребеніи неимущихъ умершихъ, устройетв 
участи безпріютныхъ сиротъ, распространеніи грамотности и ре-
лигіознаго образованія между прихожанами, устройств кладбищъ, 
примирительное разбирательство вс хъ т хъ, кто обратится къ 
суду сов та приходскаго, и разсмотр ніе случаевъ по нарушенію 
правила о безвозмездномъ исполненіи причтами духовыыхъ треб-ь, 
о коихъ, еели окажется нужнымъ, доводится до св д нія епар-
хіалънаго начальства. 

123. Егору Петровичу Ковалевскому. 

(1859 г., 10-го апр ля. Иркутскъ.) 

Простите, многоуважаемый Егоръ Петровичъ, что замедлилъ 
отв чать на два прежнія письма ваши и отв чаю только на 
третье, полученное вчера съ Фельдъегеремъ. Я выждалъ зд сь 
Игнатьева, рискуя хать вокругъ Вайкала, но, кажется, Богъ 
вознаградитъ мое терп ніе, и мы еъ нимъ вм ст пере демъ по 
льду посл завтра, т. е. въ первый день праздника. 
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Вчерашній Фелгьдъегерь вашъ посп лъ чрезвычайно быстро и 
кстати: Мартыновъ отправлялся въ Пекинъ съ изв стіеміз о при-
бытіи Игнатьева и усп лъ получить вс бумаги къ Перовскому 
и мои распоряженія, всл дствіе депеіггъ съ Фельдъегереміэ. 

Изъ посылаемыхъ съ Лавровымъ бумагъ Перовскаго вы уви-
дите, что онъ д йствувтъ бодро и прилично; въ Кяхт я над юсь 
къ 20-му числу получить отъ него дальн йшія изв стія и пришлю 
ихъ еъ Фельдъегеремъ, которому теперь необходимо отдохнуть 
посл необыкновенно быстраго его пере зда изъ Петербурга по 
теперешней распутиц . 

Такъ какъ изъ всякаго добра и зла надо извлекать свою 
пользу, то мы съ об ихъ сторонъ съ Перовскимъ извлекаемъ 
пользу изъ об щаннаго Китайцамъ оружія, какъ вы увидите изъ 
ОФФиціальныхъ бумагъ. 

Игнатьевъ мн очень нравится, и я не сомн ваюсь, что въ 
какія бы ни ставило насъ отношенія министерство, а мы съ нимъ 
будемъ д йствовать единомысленно и дружно; но мн остается 
только благодарить васъ и за вс ваши распоряженія по этому 
посольству; одна лишь полная откровенность между лицами. 
д йствующими въ столь отдаленной сторон , и можетъ вести къ 
усп ху. 

Изъ Кяхты я напишу вамъ подробн е и полн е обо всемъ; 
теперь же и самъ знаю только половину и считаю еще прежде-
временньшъ условливаться о будущихъ нашихъ д йствіяхъ съ 
Игнатьевымъ въ Печелійскомъ залив , а чтб положимъ, то я 
вамъ сообщу, и вы получите это нед ли черезъ дв посл этого 
письма. 

Прилагаю зд сь просьбу архіепископа Камчатскаго,—очень 
д льная; не напишете ли вы навстр чу миссіи въ Иркутскъ, 
чтобъ Евлампій зд сь остался и ожидалъ моего возвращенія съ 
Амура? 

Курьеромъ детъ сотникъ Лавровъ, преимущественно по 
д лу въ Сибирскій комитетъ, но онъ былъ въ Пекин и можетъ 
вамъ много разсказать о Перовскомъ и о нашихъ вообще. 

Понимаю, что вамъ трудно было писать обо мн Китайцамъ, 
при сомнительности нашихъ съ ними настоящихъ отношеній^ но 
Игнатьевъ сум етъ имъ разсказать, чтб будетъ нужно по об-
стоятельствамъ. 

Душевно желаю князю усп ха въ Баден и над юсь, что 
онъ не очень будетъ хлопотать о мир , который намъ вовсе не 
полезенъ; пусть дерутся, лишь бы мы не вм шивались въ драку. 

Кажется, мн и сл дующую зиму придется провести въ 
17* 
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Йркутск ; неловко будетъ оставлять аванга.рдъ въ Пекин безъ 
опоры въ Иркутск ; я готовлюсь къ этому, хотя пре кде думадъ 
иначе и получилъ даже разр шеніе прі хать осенью въ Петер-
бургъ, но ваши политическія д да, какъ вижу, не скоро дадутъ 
мн возмояіность отдохнуть. 

Обнимаю васъ отъ всего сердца и проч. 

124. Егору Петровичу Ковалевскому. 

(1859 г., 18-го алр ля, г. Кяхта.) 

По прибытіи моемъ въ Кяхту я получилъ листъ изъ Китай-
скаго Трибунала Вн шнихъ Сношеній въ нашъ Сенатъ, переводъ 
котораго при семъ им ю честь вамъ препроводить; въ то же 
время получены мною бумаги отъ д йствительнаго статскаго 
сов тника Перовскаго, и, усматривая, что онъ ведетъ съ Китай-
скимъ правительствомъ переговоры, которымъ не соотв тствуетъ 
содержаніе Трибунальскаго листа, я нашелъ необходимымъ отпра-
вить къ г. Перовскому подлинный этотъ листъ и вм ст съ т мъ 
ув домилъ объ этомъ Пекинскій Трибуналъ листомъ, копію съ 
котораго при семъ им ю честь приложить. 

Примите ув реніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и пре-
данности. 

125. Вслпкаго Россійскаго государства отъ геиеіиілъ-губеіта-
тора Восточиоп Снбіі|ні, геиерада отъ шіФаитерін, генералъ-

адъютаита граФа Муравьева-Амурскаго. 

Велинаго Дайцынскаго государства въ Трибуналъ Внъшнихъ Сношеній. 

(1859 г., 19-го анр ля. Троицкосавскъ.) 

Для окончанія вс хъ д лъ между нашимъ и вашимъ госу-
дарствами находится въ Пекин уполномоченный отъ Государя 
Пмператора, д йствительный статскій сов тникъ Перовскій, кото-
рый и предъявилъ вашему правительству данныя ему уподно-
мочія, а ме?кду т мъ изъ Трибунала Вн шнихъ Сношеній посы-
лаются въ нашъ Сенатъ листы, неизв етные г. Перовскому. 

Первый изъ этихъ листовъ, отъ 11-го января, неизв стный 
нашему уиолномоченному, я, для выигранія времени, посп шилъ 
отправить въ Петербургъ, такъ какъ онъ заключалъ просьбу о 
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высылк оружія, которое должно было быть прислано оттуда, но 
второй листъ, отъ 26-го марта, въ которомъ вы говорите о д -
лахъ пограничныхъ, и несогласно съ заключенными вами въ Ай-
гун и Тянь-Дзин трактатами, я посп шаю отправить обратно 
въ Пекинъ къ д йствительному статскому сов тнику Перовскому, 
которому поручено по Высочайшей вол окончаніе вс хъ д дъ 
на основаніи трактатовъ т хъ, для обоюдной пользы обоихъ 
государствъ, и ув домляю, что медлить окончаніемъ вс хъ этихъ 
д лъ по трактатамъ неосновательною перепискою не дсшкно, a 
необходимо, сколь возможно посп шн е, кончить, и что, именно 
для скор йшаго исполненія трактатовъ, съ моей стороны уже 
отправлены въ м ста общаго влад нія^ между Уссури и моремъ, 
подполковникъ Вудогосскій и чиновникъ Шишмаревъ для прове-
денія граничной черты по условію, которое будетъ съ вами 
сд лано въ Пекин нашимъ уполномоченнымъ, д йствительнымъ 
статскимъ сов тникомъ Перовскимъ, а самъ я отправлюсь съ 
военными судами въ т же м ста безотлагательно. 

126. Егору Петровичу Ковалевскоіну. 

(1859 г., 21-го апр ля. Кяхта.) 

Три дня тому назадъ я писалъ къ вамъ, многоуважаемый 
Егоръ Петровичъ, оффиціалыю о полученномъ изъ Пекина лист 
Китайскаго Трибунала и о данномъ мною этому листу направленіи. 

Вчера же возвратился коммиссаръ Карповъ изъ Урги и 
привезъ отъ амбаня-бейсе ув домленіе, ОФФиціально при семъ же 
къ вамъ препровождаемое, о томъ, что Игнатьева онъ безъ раз-
р шенія изъ Пекина пропустить не можетъ; нжкакія уб жденія 
Карпова не помогли; впрочемъ, оно и рстественно, и все бы это 
было сносно, еслибъ не задерживало меня въ моемъ отдаленномъ 
и продолжительномъ путешествіи. Однако, я не нам ренъ ожидать 
отв та собственно о по здк Игнатьева, и буду только ждать 
дальн йшихъ изв стій Перовскаго о его переговорахъ, такъ какъ 
онъ об щалъ это изв стіе черезъ десять дней и всегда исполнялъ 
свое об щаніе. Да притомъ не пришли еще и подарки для Япон-
цевъ и для Китайцевъ, а безъ. первыхъ мн и хать нельзя. 

Если Перовскому удастся все то, чтб онъ предложитъ Китай-
цамъ, то будетъ очень хорошо, и я нахожу, что онъ мастерски 
нашелъ случай предложить Китайцамъ свои требованія, отлагая 
только, чтобъ изв стіе объ отправленіи новаго уполномоченнаго 
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не за.медлило съ ихъ стороны испо.ігненія. Впрочемъ черезъ 8 или 
10 дней все узнаемъ и напишу къ вамъ подробно, а теперь не 
надо anticiper sur les evenements. 1 

Повторяю мою искреннюю благодарность за назначеніе Игна-
тьева и ув ренъ, что у него д ло пойдетъ всегда хорошо, а мн 
останется только радоваться. Обнимаю васъ отъ всего ссрдца и 
остаюсь истинно васъ уважающій и душевно преданный. 

127. Егору Петровичу Ковалевекому. 

(1859 г., 2-го жш. Кяхта.) 

Наконецъ, 29-го числа п. м. прибылъ Хитрово съ ратиФика-
ціею отъ Перовскаго изъ Пекина, и я, продержавъ его зд сь 
2:1/.2 сутокъ для изготовленія бумагъ и для отдыха, отправляю 
его къ вамъ, многоуважаемый Ёгоръ Петровичъ, прямо въ Петер-
бургъ; над юсь, что этотъ разъ прі здъ Хитрово будетъ вамъ 
пріятн е, ч мъ въ прошломъ году. 

Въ ОФФиціалъномъ отношеніи я излагаю общими выраженіями 
о частныхъ св д ніяхъ отъ Перовскаго; зд сь же скажу подробн е, 
что Перовскій предлагалъ Китайскимъ уполномоченнымъ различ-
ныя дополнительныя статьи къ Тянь-Дзинскому трактату, какъ 
о границ отъ Уссури къ морю, такъ и караванной торговл 
изъ Кяхты и о консульствахъ нашихъ въ различныхъ городахъ, 
а уполномоченные отв чали ему, что д ло Уесурійской границы 
относится до Гиринскаго генералъ-губернатора, а что о торговл 
надо трактовать на Кяхт ; но письменнаго ничего объ этомъ 
н тъ-, я думаю, что если вопросъ объ этомъ возобновится ОФФИ-

ціально, и если Китайское правительство предложитъ нашему 
уполвомоченному отправиться въ Кяхту для этихъ трактацій, 
то это будетъ не безполезно и должно съ этимъ согласиться, 
оставивъ въ Пекин кого-нибудь изъ посольства; это мн ніе мое 
я сообщаю Николаю Павловичу.2 

Перовскій думалъ, что Хитрово меня не застанетъ въ Кяхт , 
и что я уже на Амур , а потому ничего мн не пишетъ; притомъ 
же онъ разсердился на меня за одно изъ моихъ писемъ къ нему, 
въ которомъ я его упрекалъ, что онъ не хочетъ дождатьея меня 
изъ Печелійскаго залива, но я над юсь, что неудовольствіе это 

1 Ускоривать событія. 
8 Игнатьевъ. 
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скоро пройдетъ, особенно когда Игнатьевъ выручитъ его изъ 
Пекина, гд ему уже кр пко надо ло; над юсь, что за разм нъ 
ратиФикацій вы исходатайствуете ему зв зду, а также попытаете 
о награжденіи Хитрово, о которомъ я особо пишу къ Сухозанету. 

Нема.110 у насъ съ Николаемъ Павловичемъ толковъ и 
разеуждсній о предстоящихъ въ Кита событіяхъ; я ув ренъ, что 
онъ лучше всякаго другого сум етъ вести д ла, если до детъ до 
Пекина, но нельзя поручиться, чтобъ это исполнилось, хотя 
Тянь-Дзинскій трактатъ и ратиФикованъ: Китайцы могутъ отка-
зывать въ про зд его туда изъ опасенія, чтобъ это не послужило 
поводомъ Англичанамъ настаивать въ своихъ требованіяхъ, a 
Китайцамъ смерть не хочется, чтобъ цосланники Ввропейскихъ 
державъ были въ Пекин . 

Наивный отказъ Китайцевъ принять наше оружіе меня 
крайне удивилъ, и только посл дствія могутъ объяснить, до какой 
степени этотъ отказъ совм стенъ съ кажущимся положеніемъ ихъ 
сопротивляться Англичанамъ военною рукою; во всякомъ сдуча 
я очеиь доволенъ, что это прекрасное оружіе остается у насъ. 

Повторяю опять мое мн ніе, что съ пребываніемъ въ Пекин 
нашего посланника, духовная миссія не можетъ оставаться неза-
висимою отъ него: она должна ему быть непосредственно подчинена; 
тогда только можно над яться, что прекратятся вс интриги. 
Н. П. Игнатьевъ, конечно, сум етъ поладить со святыми отцами, 
но покуда они будутъ им ть право писать въ Департаментъ 
отд льно, настоящаго толку и пользы отъ нихъ ожидать нельзя, 
а мы видимъ по многол тнему опыту, что миссія сама по себ 
не могла приносить никакой пользы. Разъединеніе власти въ 
Пекин , нраво, не можетъ вести ни къ какому результату, a 
непріятностей д лаетъ много, особенно съ Гуріемъ, который, 
наоборотъ, можетъ быть полезенъ, въ рукахъ у такого челов ка, 
каковъ Николай Павловичъ. 

Сказать ли вамъ мою мысль о разм н Тянь-Дзинскаго 
трактата? Она не ут шительна: мн кажется, что Перовскій бился 
пять м сяцевъ изъ одной чести, а существа д ла н тъ никакого, 
покуда по 9-му п. этого трактата не будутъ утверждены съ 
об ихъ сторонъ пограничныя карты; я не разъ д лалъ себ 
вопросъ, почему при ратиФикаціи трактата въ Петербург не 
были внесены въ оный дополнительными статьями статьи Айгун-
скаго договора, согласно этому же пункту Тянь-Дзинскаго тра-
ктата? Можетъ быть, я, по нев д нію дипломатическихъ Формъ, и 
ошибаюсь, но въ мысли этой я особенно утвердился, прочитавши 
иыструкцію Игнатьева, гд говорится о ратиФикаціи и Айгунскаго 
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договора. Теперь д ло то можетъ исправиться утвержденіемъ въ 
Пекин и Петербург пограничныхъ картъ, чтб также должно 
сд латься по Тянь-Дзинскому трактату; но будемъ ли мы им ть 
время и возможяость это выполнить, и достаточно ли для уб жденія 
Англичанъ, что и Нерчинскій договоръ никогда не былъ ратиФи-
кованъ Государями? 

Сегодня я отправляюсь отсюда прямо въ Ср тенскъ: оттуда 
отплыву 9-го мая, в роятно, по болыпой вод , на пароход ; это 
дастъ мн возможность быть въ конц м сяца въ Николаевск , 
въ начал іюня въ Хакодаде, гд предъявлено мое уполномочіе, 
и назначу срокъ и м сто съ зда со мною Японскихъ уполномо-
ченныхъ и уйду къ устью СуйФуна, гд я долженъ найти Вудо-
госскаго и пограничныя карты; взявши ихъ съ собою, я отпра-
вляюсь въ Печелійскій запивъ и пошлю эти карты для утвержденія, 
чрезъ нашего уполномоченнаго, въ Пекинъ, на основаніи 9-го же 
пункта Тянь-Дзинскаго трактата, и самъ пойду въ Японію, гд 
буду въ половин іюля; на всякій случай я приложилъ къ князю 
предположеніе о моихъ плаваніяхъ, и еели найдется нужнымъ 
мн что-нибудь указать или сообщить, всл дствіе прибытія въ 
Петербургъ Хитрово и бумагъ, которыя имъ будутъ доставлены 
къ вамъ, то пошлите въ первыхъ числахъ іюня курьера съ 
предписаніемъ Венцелю—отправить ко мн ваши бумаги съ курье-
ромъ же въ Японію, и я могу ихъ тамъ получить въ половин 
августа, для чего въ Николаевск будетъ находиться особое судно. 

Кажется, все написалъ, чтб думалъ, и чтб было нужно; 
теперь буду опять писать къ вамъ не ран е, какъ изъ Печелій-
скаго залива черезъ Пекинъ. Обнимаю васъ отъ всего сердца и 
прошу в рить чувствамъ искренняго уваженія и душевной пре-
данности. 

128. Княлю Александру Михайловичу Горчакову. 

(1859 г., 2-го мая. Троицкосавскъ.) 

Отправляя въ С.-Петербургъ адъютанта моего, есаула Хи-
трово, прибывшаго на дняхъ изъ Пекина съ ратиФикаціею Тянь-
Дзинскаго трактата и донесеніями отъ д йствительнаго статскаго 
сов тника Перовскаго, им ю честь довести до св д нія вашего 
сіятельства, что, не получивъ съ нимъ отъ г. Перовскаго св д ній 
о положеніи д лъ и переговоровъ, я счелъ необходимымъ распе-
чатать донесеніе его къ вашему сіятельству отъ 15-го апр ля 
за № б, сообщилъ его генералъ-маіору Игнатьеву и снялъ копію 
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съ дополнительной статьи къ трактату, заключенной между г. Пе-
ровскимъ и Китайскими уполномоченными о про зд нашего 
посланника чрезъ Печелійскій заливъ. Неожиданный отзывъ Китай-
скихъ уполномоченныхъ объ оружіи будетъ приведенъ въ испол-
неніе, и присланныя 10 тыс. ружей останутся въ Верхнеудинск , 
гд он и нын находятся. 

Генералъ-маіоръ Игнатьевъ будетъ ожидать въ Кяхт отв та 
изъ Пекина о про зд туда, по изв щенію вашего сіятельства 
старшему члену Верховнаго Сов та, которое туда отправлено съ 
адъютантомъ моимъ, полковникомъ Мартыновымъ еще 10-го ч. с. м. 
изъ Иркутска, такъ какъ Ургинскіе правители не р шились про-
пускать его туда по моему изв щенію. Проыедливъ уже слишкомъ 
додго отплытіемъ моимъ на Амуръ, въ ожиданіи изв стій изъ 
Пекина о разм н ратиФикацій, который долженъ служить осно-
ваніемъ и для моихъ сношеній съ м стными властями къ прове-
денію границы отъ Уссури до моря, я не могу уже бол е отлагать 
мой отъ здъ и ожидать изъ Пекина изв стія о принятіи г. Иг-
натьева, которое, по расчету времени, можетъ достигнуть Кяхты 
только къ 1-му іюня, а потому отправляюсь сегодня же въ Ср -
тенскъ, и оттуда отплыву немедленно къ устью Аыура, условив-
шиеь съ генералъ-маіоромъ Игнатьевымъ на вс случайности. 

По частнымъ св д ніямъ отъ г. Перовскаго, Китайскіе уполно-
моченные подагаютъ, что о предметахъ, относяпщхся до гра-
ницы по Уссури, о распространенш Кяхтинской торговли и о 
другихъ предметахъ, сл дуегь переговорить на м стахъ; если 
отзывъ этотъ подтвердится въ Пекин r.-м. Игнатьеву оФФиціаль-
нымъ образомъ, то, по моему мн нію, н тъ препятствія, чтобъ . 
г. Игнатьевъ прибылъ изъ Пекина въ Кяхту, когда ему предъяв-
лено будетъ о назначеніи для сего уполномоченныхъ въ Кяхту 
со стороны Китайскаго правительства. 

Изв стіе о принятіи или непринятіи генералъ-маіора Игна-
тьева въ Пекин я могу получить только въ Печелійскомъ за-
лив , гд , во всякомъ случа , войду въ сношеніе съ уполномочен-
нымъ нашимъ въ Пекин путемъ и способомъ, указаннымъ въ 
дополнитедьномъ условіи г. Перовскаго къ Тянь-Дзинскому 
трактату. 

На всякій случай считаю не излишнимъ приложить зд сь 
для св д нія вашего сіятельства соображеніе о плаваніи моемъ 
по Амуру и въ мор , съ указаніемъ времени, гд я располагаю 
быть для исполненія различныхъ обязанностей, на мн лежащихъ, 
и если бы вамъ угодно быдо сообщить мн новыя указанія по 
случаю настоящаго моего отношенія, то им ю честь доложыть, 
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что курьеръ, отправленный изъ С.-Петербурга въ первыхъ чи-
слахъ іюня, можетъ достигнутъ Иркутска къ 1-му іюля, а въ 
начал августа доставленныя имъ бумаги придутъ въ Николаевскъ 
и будутъ отправлены ко мн въ Японію, если вы изволите пред-
писать объ этомъ генералъ-лейтенанту Венцелю. 

129. Егору Петровичу Ковалевскому. 

(1859 г., 12-го іюня. Хакодаде.) 

Скажу вамъ толъко н сколько словъ, многоуважаемый Бгоръ 
Петровичъ, потому что направленіе, которое дается этому письму 
(черезъ Шанхай), не позволяетъ входить въ подробности. Я при-
шелъ сюда вчера на пароход «Америка» и нашелъ нашего консула 
Гашкевича въ хорошемъ дух и положенівц къ сожал нію, бумаги, 
деньги и священникъ съ сыномъ, которыхъ я отправилъ сюда 
три дня прежде себя изъ де-Кастри на корвет «Воевода», до сихъ 
поръ еще сюда не дошли. 

М сто зд сь для консульства избрано правильно, какъ хоро-
шій портъ и ближайшій къ нашимъ влад ніямъ, особенно къ 
южнымъ у Суйфуна, съ которыми консулъ во всю зиму будетъ 
им ть сообщеніе, такъ какъ Сангарскій проливъ (отд ляющій 
Матсмай отъ НиФОнса) никогда не замерзаетъ; но необходимо не 
позже будущаго года им ть намъ въ Іеддо посданника, такъ какъ 
вс другія державы ихъ туда назначаютъ и едва-ли не съ Новаго 
года. 

Мы условшшсь съ Гаіпкевичемъ, что я приду сюда обратно 
черезъ м сяцъ, по окончаніи моихъ д лъ у Китайскихъ береговъ, 
возьму его съ собою и пойдемъ въ Іеддо, а между т мъ онъ туда 
напишетъ о моемъ прибытіи и проч. 

Вудогосскій ведетъ сухопутную границу отъ Уссури къ 
морю и ставитъ тамъ наши поеты; я послалъ къ нему въ Суй-
Фунскій заливъ другой корветъ «Новикъ», а черезъ пять дней 
над юсь и самъ тамъ бытъ; изъ СуйФуна буду къ вамъ писать 
сухопутно чрезъ Уссури и Амуръ, сл дственно, подробн е обо 
всемъ, чтб ед лано. 

He понимаю Русскихъ людей, которые желаютъ всему учить 
и вооружать Японцевъ и Китайцевъ; выучатъ ихъ и безъ насъ, 
а намъ лучше самимъ учиться, чтобъ не отстать, по крайней 
м р , отъ первыхъ, которые очень переимчивы и способны. 

Надобно отдать справеддивость Японцамъ вообще, что они 
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къ намъ хорошо расположены, особенно простой народъ, чт5, 
говорятъ, не оченъ нравится правительству ихъ, а мн очень. 

Обнимаю васъ отъ всего сердца и остаюсь искренно васъ 
уважающій и душевно вамъ предалный. 

ІЗО. Отногаеніе генералъ-губернатора Восточной Сибири го-
сподину чрезвычапноіпу посланнику Россійскаго государства 

при Пекинскоінъ Двор . 

(1859 г., 30-го ігоня, Ж 130.) 

По вол Государя Императора, во исполненіе трактатовъ 
Айгунскаго и Тянь-Дзинскаго, соетавлена была въ Иркутск 
экспедиція подъ началъствомъ оберъ-квартирмейстера Вудогосскаго, 
для опред ленія границъ нашихъ съ Китаемъ отъ р. Уссури до 
моря и составленія подробнаго описанія и карты, которыя долясны 
на будущее время служить для обоихъ правительствъ безспорнымъ 
документомъ о границахъ (9-я етатья Тянь-Дзинскаго трактата). 
Г. Вудогосскій, для исполненія сего д ла былъ названъ коммисса-
ромъ, о чемъ своевременно ув домленъ былъ Айгунскій амбань, 
дабы по вскрытіи р. Уссури были высланы коммиссары и со сто-
роны Китайскаго правитедьства, для опред ленія пограничной 
черты вм ст съ Вудогосскимъ. 

11-го числа апр ля г. Вудогосскій съ экспедиціею отплылъ 
вверхъ отъ впаденія р ки Уссури въ Амуръ, но коммиссаръ со 
стороны Китайскаго правительства не прибылъ; 12-го мая г. Вудо-
госскій пошелъ съ экспедиціею сухопутно отъ вершинъ р. Уссури 
къ морю, но и въ это время Китайскихъ коммиссаровъ не было; 
16-го іюня г. Вудогосскій прибылъ къ устью р. Тюмень-Ула, 
впадающей въ море, и за которою лежатъ влад нія Корейскаго 
королевства, но коммиссары со стороны Китайскаго правительства 
не прибыли и туда^ наконецъ 19-го іюня прибылъ я самъ моремъ 
въ т м ста (въ бухту Посьета) въ срокъ, объявленный мною 
Айгунскому амбаню, и пробылъ тамъ до 25-го числа с. м., но 
и ко мн уполномоченныхъ для опред ленія границы сей выслано 
не было, а потому, принявъ г. Вудогосскаго съ составленными 
имъ подробными описаніемъ и картою на эскадру, дли доставленія 
черезъ Печелійскій заливъ въ Пекинъ, им ю честь покорн йше 
проеить ваше превосходительство представить составленныя имъ 
карту и описаніе границы на утвержденіе Китайскаго правителъ-
ства, утвердивъ таковую съ нашей стороны вашею подписью, на 
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основаніи даннаго вашему превосходительству отъ Государя Им-
ператора уполномочія. 

При семъ долгомъ считаю присовокупить, что утвержденіе 
означенной карты, на основаніи трактатовъ, не терпитъ отлага-
тедьетва, какъ для сохраненія взаимной в чной дружбы двухъ 
сос днихъ государствъ, Россійскаго и Дайцынскаго, такъ въ осо-
бенности для охраненія приыорскихъ границъ нашихъ отъ ино-
странцевъ, которые бы могли воепользоваться неопред ленностью 
границъ для занятія приморскихъ м стъ. 

Подполковнику Будогосскому съ находящимся при немъ 
переводчикомъ Манджурскаго языка Шишмаревымъ предписано 
оставаться въ распоряженіи вашего превосходительства въ Пекин 
столько врешени, сколько изволите признать это нужнымъ, a no 
минованіи въ нихъ надобности им ю честь покорн йше ваеъ про-
сить отправить ихъ къ м сту служенія въ г. Иркутскъ сухимъ 
уже путемъ чрезъ Кяхту. 

Весъма секретно. 

131. Отноіпеніе генецалъ-губеіпіатор Восточной Сибири госпо-
щну чрезвычайиолу посланнику Россійскаго государства при 

Пекиисколіъ Двор . 

(1859 г., 1-го іюля, Ж 131.) 

Въ дополненіе къ отношенію моему, отъ 30-го іюня № 130, 
считаю долгомъ сообщить вашему превосходительству н которыя 
соображенія по предмету переговоровъ съ Китайскимъ правитель-
ствомъ объ утвержденіи пограничной карты отъ р. Уссури и 
до моря. 

1) По соображеніямъ подполковника Вудогосскаго, всего 
удобн е было бы для насъ означить границу изъ верховьевъ р ки 
Уссури по впадающей въ нее р к Мурень, на правомъ берегу 
коей поставленъ имъ столбъ, и потомъ по хребту горъ, до впа-
денія въ море р ки Тюмень-Ула, составляющей нын границу 
между Манджуріею и Кореею. По изсл дованіямъ г. Будогосскаго 
и личному моему обозр нію и св д ніямъ, оказывается, что на 
всемъ пространств , которое предполагается такимъ образомъ 
обратить въ Россійскія влад нія, н тъ коренного населенія Китай-
скаго государства, но есть только б глые и кочующіе жители 
безсемейные, ч мъ и доказывается, что Китайское правительство 
м ста эти признавало вн своихъ влад ній. Влижайшее населен-
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ное м сто собственно Китайекими подданными къ предполагаемой 
границ находится только на р. Хунь-Чунь, при впаденіи ея 
въ Тюмень-Ула, и въ город того же ыазванія, отстоящемъ отъ 
впаденія этой р ки въ море на 45 верстъ, гд и находится 
Китайскій чиновникъ; зат мъ на берегу моря, въ бухт Посьета 
и другихъ, находятся Китайскіе рыбаки также безсемейно, сл -
довательно временно: рыбаки эти доставляютъ свои промыслы для 
сбыта въ г. Хунь-Чунь. 

2) Вухта Посьета была уже описана Французамп въ 1852 г., 
граФОмъ Путятинымъ въ 1854, и Англичанами въ 1855; наконецъ 
нын , въ бытность мою тамъ съ эскадрою, открытъ тамъ камен-
ный уголь, и получено положитедьное уб жденіе обгі. отличныхъ 
достоинствахъ и глубин одного изъ заливовъ этой бухты, назван-
наго нами гаванью Новгородскою, гд могутъ пом щаться сотни 
военныхъ кораблей вс хъ ранговъ, и гд входъ такъ узокъ, что 
можетъ быть защшценъ весьма неболышшъ числомъ орудій; 
бухта Посьета по берегу моря находится въ 15-ти морскихъ миляхъ 
с верн е устья р. Тюмень-Ула. 

3) Въ первой стать Айгунскаго договора о границ по 
Амуру, правый берегъ, считая внизъ по теченію до р. Уссури, 
признанъ влад піемъ Дайцынскаго государства; «отъ р кя Уссури 
дал е до моря находящіяся м ста и земли впредь до опред ленія 
по симъ м стамъ границы между двумя государствами, какъ 
нын , да будутъ въ общемъ влад ніи Дайцынскаго и Россійскаго 
государствъ.» 

4) Въ первоначальномъ предложеніи моемъ князю И-Шаню, 
при переговорахъ въ Айгун , указана была началомъ границы 
нашей на юг р. Тюмень-Ула, но всл дствіе отзывовъ Дайцын-
скаго уполномоченнаго, что м ста отъ Уссури до моря имъ вовсе 
неизв стны, употреблено было объ нихъ въ договор выраженіе: 
«да будутъ въ общемъ влад ніи впредь до опред денія въ т хъ I 
м стахъ границы», и наконецъ 

5) Въ предложеніи моемъ о разграниченіи, сообщенномъ 
Китайскому правительству еще въ 1855 году, упомянуто, что 
приморскій берегъ долженъ намъ принадлежать. 

Наоснованіи всего вышеизложеннаго ваше превосходительство 
изволите усмотр ть, что предполагаемая г. Вудогоескимъ граница 
соотв тствуетъ вс мъ прежнимъ по этому предмету переговорамъ 
и договорамъ, не нарушая нисколько правъ влад нія Китайской 
имперіи; а въ отношеніи главной ц ди настоящихъ трактацій 
о границ , т. е. для охраненія оной отъ иностранцевъ, цризнаніе 
за нами всего приморскаго берега до р . Тюмень-Ула, за которою 
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уже находятся Корейскія влад нія, совершенно необходимо для обо-
юдныхъ пользъ обоихъ государствъ; ибо не подлежитъ никакому 
сомн нію, что, цри первомъ новомъ разрыв между Китаемъ и 
Англіею, сія [іосл дняя непрем нно безвозвратно займетъ бухту 
Посьета, есди м сто это не будетъ положительно принадлежать 
памъ, и оттуда будетъ им ть прямое вліяніс на Маыджурію чрезъ 
г. Хунь-Чунь, гд идетъ удобная дорога въ главные Манджурскіе 
города—Нингута, Гиринь и внутрь Манджуріи, а также на Уссури, 
а сл дователыю на самый Амуръ. 

На двухъ экземплярахъ пограничной карты, которые под-
полковникъ Вудогосскій будетъ им ть честь представить вашему 
иревосходительству, граница ые покрыта еще краскою и услов-
ными знаками не означеыа, и отъ васъ уже будетъ завис ть 
приказать ему это исполнить; я же полагаю, что есди бы Китай-
ское правительство затруднилось утверждать граничную черту отъ 
Уссури до Тюмень-Ула на томъ основаніи, что м ста эти не 
иройдены Китайскими коммисса,рами вм ст съ нашими, то черту 
эту можно оставить неутвержденыою, а сл довательно и неокра-
шеныою, лишь бы только окоычательно проведена была погра-
ничная черта по Амуру и no Уссури до впаденія въ оную съ 
л вой стороны р. Мурень, и чтобъ весь ариморскій берегъ до р. 
Тюмень-Уда быдъ признанъ въ нашемъ влад ніи- и это уже 
оградитъ оба сос днія государства отъ покушеній иностранцевъ 
на приыорскій берегъ, а окончательное проведеніе пограничной 
черты отъ Уссури до Тюмень-Ула можно въ такомъ случа 
отложить до новаго обозр нія этого пространства чиновниками 
отъ обоихъ государств']) вм ст - а между т мъ въ условіяхъ, 
которыя при утвержденіи картъ поставлены будутъ вами съ 
Китайскими уполномоченными можно допустить, что подданные 
Китайскаго государства могутъ свободно пользоваться рыбнымъ 
иромысломъ по всему приморскому берегу и во вс хъ заливахъ, 
наравн съ подданными Россійскаго государства, для чего даже 
им ть тамъ свои жилища, и, во время пребыванія своего тамъ, 
находиться подъ покровительствомъ м стныхъ Россійскихъ на-
чальствъ; а также, что всякая тирговля Китайскихъ подданныхъ 
съ нашими по всей границ производится свободно и безпошлинно. 
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132. Князю Александру іііихайловичу Горчакову. 

(1859 г., 1-го іюля. Пароходг 'Америка» лъ Печедійскомъ задик .) 

Собственною Его Императорскаго Величес.тва рукою на-
писано; іСиіласень.г 

Соединившись въ бухт Посьета 20-го числа п. м. съ 
подполковникомъ Вудогосскимъ, опред лявшимъ новую сухо-
путную границу нашу отъ верховьевъ р. Уссури до моря, я 
ВЗядъ его съ собою на пароходъ «Америка» и, ирибывъ нын 
въ Печелійскій заливъ, отправляю его съ составленными имъ 
граничными картами къ уполномоченному нашему въ Пекинъ. 
Представляя при семъ списки съ двух7> отношеній моихъ по 
этому случаю къ г. посланнику, им ю честь покорн йше просить 
ваше сіятельство объ исходатайствованіи переводчику Шишмареву, 
находившемуся въ пограничной коммиссіи подполковника Вудогос-
скаго, ордена св. Владиміра 4-й ст. въ вознагражденіе оеобен-
ныхъ трудовъ, понесенныхъ имъ въ этой экспедиціи, д йствія 
коей должны привести къ важнымъ и окончательнымъ результа-
тамъ, по предмету разграниченія нашего еъ Китаемъ отъ р. 
Уссури до моря. Губернскій секретарь Шишмаревъ им етъ уже 
орденъ св. Анны 3-й ст. и состоитъ при мн иереводчикомъ 
Манджурскаго языка. 

133. Егору Петіювичу Ковмевскому. 

(1859 г., 1-го ііоля. Пароходъ <Америка> въ Печелійскомъ задив .) 

Прежде ч мъ поведу р чь о д лахъ Китайскихъ, начну съ 
плаванія моего въ Хакодаде, многоуважаемый Егоръ Петровичъ, 
объ которомъ я вамъ уже сообщалъ письмомъ отъ 12-го іюня 
чрезъ Шанхай; черезъ Николаевскъ посл того я вамъ не писалъ, 
ибо им лъ въ виду настоящій сдучай чрезъ Пекинъ, гораздо 
кратчайшій и исключительно дишюматическій, сл дственно, вамъ 
и принадлежащій. 

Изъ Хокодаде я ув домилъ, по сов ту Гашкевича, Японскій 
Верховный Сов тъ, что буду 20-го іюля въ Іеддо для окончатель-
наго разсужденія о границ , всл дствіе даннаго мн Государемъ 
уполномочія. 15-го іюля я об щалъ возвратиться въ Хакодаде, 
возьму тамъ Гашкевича и пойду въ Іеддо съ эскадрою, но едва-
ли посп ю туда 20-го, а буду разв около 25-го іюля, ибо 
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двшкеніе судовъ гораздо медлеин е, ч мъ я ожидалъ, исключая 
парохода «Америка», на которомъ я везд посп ваю впередъ вс хъ. 

Въ бухт Посьета нашедъ я коммиссара нашего, подполков-
ника Вудогосскаго, который пришедъ туда сухопутно съ верхо-
вьевъ Уссури, пролагая новую нашу границу съ Китаемъ: я взялъ 
его и переводчика Шишмарева съ собою на пароходъ и -отпра-
вляю ихъ теперь въ Пекинъ къ нашему посланнику, при двухъ 
моихъ отзывахъ, съ которыхъ отправляю копіи князю Александру 
Михайловичу- изъ бумагъ этихъ вы увидите существо д ла; 
желаю г. послаынику полнаго усп ха и, судя по словамъ Айгун-
скаго амбаня, котораго я немного пугнулъ при проплытіи по 
Амуру за глупыя его и Трибунальскія бумаги, я над юсь, что 
д ло это уладится. 

Вудогосскій прекрасно и быстро исполнилъ свое важное и 
трудное д ло; я прошу г. военнаго министра о производств его 
въ полковники, а также о наград астронома Усальцева, который 
отправился обратно на Уссури сухимъ же путемъ; а князя 
Александра Михайловича прошу о Владимірскомъ крест для 
Шишмарева, который совершалъ эту экспедицію съ Вудогосскимъ 
и теперь идетъ съ нимъ же въ Пекинъ;—Шишмаревъ составилъ 
себ изв стность въ Кита , какъ вы вид ли изъ глупаго Три-
бунальскаго листа; какъ же ему не им ть Русскаго дворянства? 
Намъ необходимо протянуть нашу границу по берегу моря до 
р. Тюмень-Ула, составляющей границу Манджуріи съ Кореею, a 
иначе Англичане непрем нно утвердятся въ бухт Посьета, гд 
и гавань прекрасная, и каменный уголь естц теперь они, можетъ 
быть, объ этомъ еще не думаютъ, но при первомъ новомъ разрыв 
съ Китаемъ займутъ это м ето, если оно не будетъ занято нами 
и замежевано къ намъ, а потому я распоряжусь нын же, чтобъ 
тамъ зимовало наше судно, и даже поставить на берегу батарею. 

Въ газетахъ хотя и писали о нам реніи Французовъ занять 
пунктъ въ Коре , чтб было бы намъ также непріятно, но это 
не такъ легко исполнитъ въ политическомъ отношеніи: Корейское 
королевство независимое и хотя, по слабости своей, посылаетъ 
поклоны и въ Китай и въ Японію, но никому изъ нихъ не 
принадлежитъ и им етъ свое самостоятельное правительство, a 
потому никто и трогать его не въ прав при ссорахъ съ Китаемъ 
или Японіею; намъ весьма полезно бы было по этому предмету 
условиться съ Америкою и обоюдно отстаивать независимость 
Кореи въ случа надобности, ибо не должно допускать, чтобъ 
какая-либо Евроиейская морская д р кава учредила тамъ свойпортъ, 
a то бы это было владычество въ Яаонскомъ мор . Им я границу на 
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Тюмень-Ула, мы всегда въ полномъ прав отстаивать независи-
мость своихъ сос дей. Современемъ же, когда мы утвердимся въ 
залив Петра Великаго, то не мудреыо, что Корейцы и сами бу-
дутъ искать нашего покровительства. 

2-ю іюля. Поздравляго съ поб дами надъ Англичанами: 
Китайцы отразили ихъ отъ устья Пейхо ia/-iS іюня, и я прошу 
нашего посланиика въ Пекин отправить съ этимь радостнымъ 
изв стіемъ курьера въ Иркутскъ, а изъ Иркутска прошу послать 
курьера въ Петербургъ; реляцію объ этомъ д л , со словъ 
Американскаго лейтенанта, я посылаю къ военному министру и 
Его Высочеству генера.лъ-адмиралу, а вамъ она, конечво, не 
нужна, ибо вы, в рно, не будете сообщать ее по телеграфу ни 
въ Лондонъ, ни въ Парижъ, a то Вруновъ забол етъ, а, можетъ 
быть, и князь не очень будетъ доволенъ. 

Врюсъ послалъ донесеніе въ Лондонъ и требуетъ 10 т. чело-
в къ дессанту ддя возстановленія зд шнихъ д лъ; едва-ли это по-
сп етъ въ нын шнемъ году, а потому можно над яться, что 
Англичане еще ц лый годъ не смогутъ намъ вредить въ Пекин 
и ходить по Китаю, какъ дома, ибо трактатъ. ихъ не рати-
Фикованъ. 

Французскій посланникъ им лъ глупость опять связаться съ 
Англичанами и, не им я никакихъ боевыхъ средетвъ, отдалъ ма-
ленькій свой пароходъ и 60 челов къ дессанту въ распоряженіс 
Англичанъ, у которыхъ было 12 судовъ, іірошедшихъ въ р ку, 
и 1200 челов къ дессанту, кром 8 Фрегатовъ, остававшихся на, 
рейд ; но Американецъ благоразумно устранился отъ участія, и 
теперь вошелъ вт. сношеніе съ Китайскими уполномоченными о 
разм н ратиФикацій и, конечно, достигнетъ своей ц ли. Теперь 
онъ одинъ етоитъ на рейд на большомъ паровомъ Фрегат , a 
маленькій его пароходъ ждетъ у С верной плотины Китайскаго 
отв та. Я ув ренъ, что Наиолеонъ не похвалитъ своего послан-
ника за то, что сунулся безъ надобности въ бой, потерялъ людей 
и капитана парохода, а главвое, лишился возможности ратиФиковать 
трактатъ. 

Американскій посланникъ Уардъ идетъ черезъ шесть дней 
въ Пекинъ для разм на ратиФикацій; я рекомендую его нашему 
посланнику, но не знаю, кто изъ нихъ тамъ: Игнатьевъ или Перов-
скій; конечно, лучше было бы, если Игнатьевъ a то Перовскій 
такъ упалі. духомъ, что и на меня ужъ началъ сердиться: я 
дождусь зд сь возвращенія изъ Пекина адъютанта моего, князя , 
который детъ туда вм ст съ Вудогосскимъ для того, чтобъ 
привезти мн изв стія изъ Пекина*, а потомъ поПду аъ Хакодаде 
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и оттуда въ Іеддо. Вы не можете себ представить, какъ скучно 
быть морякомъ, а между т мъ я совершилъ только третью чаеть 
моихъ плаваній по времени, но въ Іеддо я нам ренъ жить на бе-
регу, ибо переговоры продолжатся, конечно, бол е м сяца. 

Американцы разсказывают7> разныя в сти о Бвропейскихъ 
д лахъ, по которымъ, должно-быть, конгрессъ въ Вадёнъ-Баден 
не удался, ибо д ло дошло до оружія- но в рить ли этому, не 
знаю, а въ оеобенности заключенію оборонительнаго и наступа-
тельнаго союза Россіи съ Франціею? Если Горчаковъ поведетъ 
армію нашу на Австрію, то не опростоволоситься бы намъ, какъ 
съ Турками на Дуна ? 

Обнимаю васъ отъ всего сердца и остаюсь искренно ваеъ 
уважающій и душевно вамъ преданный. 

P. S. Весьма бы хорошо уб дить Французовъ не помога,ть 
бол е Аягдичанамъ противъ Китайцевъ, а мы бы на себя при-
няли посредничество, чтобъ Китаііцы разм нялись съ ними рати-
Фикаціями, уб дивъ ихъ, что этотъ маленькій пароходъ д йство-
валъ помимо воли правительства, которое никакъ не желало воз-
обновлять войны. 

134. Егору Петровичу Ковалевскому. 

(1859 г., 7-го іюля. Устье Пейхо.) 

Китайцы по прежнему Китайцы: не пропустили моихъ по-
сланныхъ въ Пекинъ до полученія оттуда разр шенія, а потому 
и я им ю возможность сказать вамъ еще н сколько словъ, много-
уважаемый Егоръ Петровичъ, въ дополненіе къ письму моему 
отъ 2-го іюля. 

Третьяго дня вернулся изъ Шанхая шкиперъ Джигитъ и 
привезъ намъ различныя важныя в сти изъ Европы, изъ которыхъ 
я вижу, что мы стали ближе съ Франціею, ч мъ Франція съ Ан-
гліею; не должно ли быть посл дствіемъ этого порядка веіцей, 
чтобъ Франція и въ Китайскихъ д лахъ отд лила свои интересы 
отъ Англійскихъ, а если такъ будетъ, то Англія не скоро епра-
вится съ Китайцами; весьма полезно было бы мн знать по воз-
вращеніи въ Иркутекъ о сношеніяхъ, которыя будутъ у васъ по 
этому предмету съ Наполеономъ, и не приказано ли будетъ Фран-
цузскому адмиралу въ зд шнихъ водахъ сблизиться съ нашею 
эскадрою? 

Представьте себ , что эти негодные Англичане, чтобъ умень-
шить, конечно, стыдъ своего пораженія въ Пейхо, положительно 
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ув ряютъ въ Шанха , что Китайцами руководили Русскіе ОФИ-
церы, и что будто бы они даже слышали въ Китайской батаре , 
какъ одинъ изъ нихъ во время боя говорилъ: «пороху больше!» 
Нел пость этого разсказа очевидна, но я оправдываюсь не передъ 
Англичанами, а передъ вами; вы сами увидите изъ моей реляціи, 
что я пришелъ сюда три нед ли посд этого д ла, a 1 3/ 2 5 іюня 
Игнатьевъ еще не могъ быть въ Пекия : Перовскій же не только 
бы никогда не р шился послать нашихъ оФицеровъ на Китайскія 
батареи, но онъ готовъ былъ устроить батарею у себя въ по-
дворь ,- лучшимъ же доказательствомъ, что онъ никого викуда. не 
посылалъ, это то, что онъ даже ко мн никого навстр чу не 
выслалъ къ устью Пейхо, хотя у него именно для этого нахо-
дился адъютантъ мой Мартыновъ. Times, в роятно, повторитъ 
этотъ нел пый Шанхайскій говоръ; мн кажется, вамъ бы сл до-
вало опровергнуть его въ Journal de St.-Petersbourg; Англичане го-
ворятъ также, что они у своихъ раненыхъ находили штуцерныя 
пули; можетъ быть, но это не наши, ибо вс 10 т. штуцеровъ 
лежали 4-го мая въ Верхнеудинск , и если даже безъ меня назна-
чеяо было отправить ихъ въ Китай, то они бы къ 13-му іюня 
никакъ не посп ли къ Пейхо! 

Изъ Шанхая также привезли мн изв стіе, что въ Іеддо 
сидитъ уже Англійскій генеральный консулъ; это невольно ведетъ 
къ заключенію, что надобно и туда нашего посланника^ теперь 
выборъ не такъ труденъ, ибо Англійскій языкъ сд лался дипло-
матичеекимъ языкомъ Японскаго правительства. 

Приготовляйте посланника, пришлите его въ Иркутскъ къ 
1-му апр дя, а я доставлю его приличнымъ образомъ изъ Нико-
лаевска на эскадр въ Іеддо не позже 15/27 іюня. А если вы нам -
рены его отправить на почтовомъ пароход въ Шанхай, то дай-
те знать забдаговременно, чтобъ я усп лъ высдать за нимъ суда 
въ Шанхай; но также ран е ^із іюня они тамъ быть не могутъ. 
Современемъ, когда устроятся у насъ сообщенія съ южными 
портами, тогда суда наши будутъ плавать въ Японскомъ мор 
съ апр ля и даже въ март м сяц посд равноденствія, но зимою 
это море, говорятъ, очень опасно. 

Еслибъ былъ телеграоъ, то я бы уже давно зналъ, гд разбиты 
Австрійцы, и какую ролъ посл того играетъ Англія- а теперь мы 
въ туман , а Англичане все-таки въ 40 дней могутъ дать изв -
стіе въ Шанхай изъ Лондона. 

He сомн ваюсь, что наша дипломатія восторжествуетъ надъ 
вс ми трудностями настоящаго положенія и выведетъ Россію безъ 
войны изъ нын шняго Европейикаго кризиса; желаю этого потому, 
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что Россія еще не готова къ войн , но черезъ три года она 
должна быть готова и должна отпраздновать свое тысячел тіе 
полнымъ торжествомъ надъ Европою, есди сум етъ заключить 
прочный союзъ съ Америкою! — которая такъ усердно желаетъ 
намъ усп ха, и которую мы отталкиваемъ потому только, что 
тамъ н тъ камергеровъ, столь привлекательнаго прим ра для 
нашихъ аристократовъ. 

Зд сь, на рейд , я въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ съ 
Американцами вообще и съ посланникомъ ихъ Уардомъ въ осо-
бенности, который сегодня отправился въ р ку, чтобъ хать въ 
Пекинъ; я далъ ему письмо къ Игнатьеву и записку въ миссію, 
но главныя бумаги оставилъ у Вудогосскаго и ІПишмарева, ибо 
над юсь, что завтра или посл за.втра и ихъ пропустатъ въ 
Пекинъ; отв чайте мн на это въ Иркутскъ; если меня тамъ еще 
не будетъ, то вышлютъ навстр чу на Амуръ. 

Бесьма нуоюное. 

135. Князю Адександру Шіхайловичу Горчакову. 

(1859 г., 17-го октября. Станща Купріянова.) 

На почтенн йшее отношеніе вашего сіятельства отъ 20-го дека-
бря м. г. № 504, я поставляю себ долгомъ довести до св д нія 
вашего для доклада Государю Императору, что Японское прави-
тельство, основываясь на 2-й стать трактата, заключениаго гра-
ФОМЪ Путятинымъ въ 1855 году, не признаётъ возможнымъ про-
вести границу между нами южн е острова Сахалина, который 
считаетъ, согласно съ буквою вышесказанной статьи, неразд лен-
нымъ между Россіею и Японіею, но уполномоченные предлагали 
мн провести границу на Сах^иин по 50° с в. широты. 

Принимая въ соображеніе, что права Японцевъ на Сахалинъ 
столь же неопред ленны, какъ и наши, что островъ этотъ, по 
обоимъ названіямъ своимъ—Сахалинъ и КараФто—ничего Японскаго 
въ себ не заключаетъ, я не могъ согласиться ни на какое раз-
д леніе его между Японіею и нами, и особенно въ т хъ видахъ, 
что, по слабости Японіи, всякое иностранное государство легко 
можетъ овлад ть тою частію, которая признана будетъ Ядонскою, 
утвердиться въ ней и нанести намъ т мъ существеиный вредъ на 
вс будущія времена, особенно въ отношеніи Лаперузова пролива, 
который составляетъ ближайшій и единственный выход7> для на-
шихъ судовъ изъ Татарскаго пролива въ Восточный океанъ. 
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Нелъзя не пожал ть, что соображенія эти не приняты были 
во вниманіе при заключеніи трактата 1855 года, т мъ бол е, что 
я еще прежде заключенія этого трактата сообщилъ мое мн ніе 
гр. Путятину въ письм отъ 19-го августа 1854 года. которое 
им ю честь для св д нія вашего приложить при семъ въ копіи. 
He излишнимъ считаю также приложить зд съ списокъ съ р чи 
моей, сказа,нной Японскимъ уполномоченнымъ при открытіи пере-
говоровъ, и съ предложеній моихъ, сд ланныхъ имъ также словес-
но, въ отношеніи проложенія границы по Лаперузову проливу. 

Хакодадскій консулъ нашъ, коллежскій сов тникъ Гашке-
вичъ, находившійся со мною въ Іеддо, разм нялъ въ это время 
ратиФикадіи трактата 1858 года, разум ется, безпрепятственно, 
ибо, какъ этотъ, такъ и вс заключенные еъ Японіею трактаты, 
хотя для насъ, не им ющихъ зд сь морекой торговли, совершен-
но безполезные, представляютъ для Японскаго правительства 
прямую выгоду огромностію пошлины, которую должны платить 
суда съ товарами; съ другой же стороны, я полагаю, что вс этп 
торговые трактаты, списанные съ Американскихъ, заключенныхъ 
прежде ыасъ, могли ограничиться однимъ трактатомъ и въ одной 
стать , а ийенно 9-й трактата 1855 года: 

«Во уваженіе сос дства обоихъ государствъ, вс права и 
преимущества, какія Японія предоставила нын или дастъ впо-
сл дствіи другимъ націямъ, въ то же самое время распространя-
ются и на Русскихъ подданныхіз»,— и всл дствіе этой статьи 
трактаты 1857 и 1858 годовъ были совершенно излишними, a 
между т мъ могутъ заключать въ себ подробности мен е выгод-
ныя, ч мъ т преимущества, которыя даны другнмъ націямъ. 

Въ заключеніе необходимымъ считаю проситі. ваше сіятелъ-
ство испросить Высочайшее поиел ніе о занятіи, съ открытіемъ 
навигаціи будущаго 1860 года, нашими войсками южной оконеч-
ности Сахалина и устройств тамъ укр пленія для пристанища Е г о величества-
СудаМЪ НаШИМЪ, КОТОрЫЯ будуТЪ ПрОХОДИТЬ ЛаперуЗОВЫМЪ ПрО- ,0Ьгл«сен5.> 

ливомъ, и по буквальному смыслу трактата 1855 года, по кото-
рому островъ Сахалинъ остается между Россіею и Японіею не-
разд леннымъ. 

Высочайшее повел ніе объ этомъ занятіи необходимо было 
бы получить зд сь сколь возможно посп шн е, дабы назначаемыя 
для сего дв роты могли отправиться изъ Николаевска тотчасъ по 
открытіи навигаціи* до того же времени нужно усп ть сд лать 
вс надлежащія щшготовленія къ ихъ устройству на новомъ 
м ст . 
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136. Мн н і е . 

Въ дружественныхъ трактатахъ, заключенныхъ между на-
шими двумя великими государствами, одно важное д до не кон-
чено. Японскіе рыболовы сл̂  давнихъ временъ за.нимаются своего 
промышленностью въ Анив , на южной оконечности острова 
Сахалина или Караото; оба эти древнія названія свид тель-
ствуютъ, что островъ этотъ однороденъ съ р кою, называемою 
Сахалянъ-Ула или, по нашему, Амуръ, и что онъ посл дніе 
170 л тъ считался Кжтайскимъ, т. е. гораздо прежде, ч мъ 
Японскіе рыболовы учредили тамъ свои промыслы; но прежде 
того времени р ка Сахалянъ-Ула, а сл довательно и островъ 
Сахалинъ принадлежали Россіи. Сл дуя голосу справедливости и 
желая сохранить дружескія отношенія, оба государства—Россійское 
и Китайское — согласились между собою въ томъ, чтобы Русскіе 
по прежнему занимали Сахалянъ-Ула (Амуръ), и по этому слу-
чаю Россійскій караулъ былъ поставленъ шесть л тъ тому назадъ 
и на южной оконечности Сахалина, въ залив Анива; но люди 
наши, по малочисленыости ихъ тамъ, забол вали, 'и адмиралъ 
Путятинъ, опасаясь, что они вс перемрутъ, вел лъ этотъ кара-
улъ временно вывезти изъ Анивы, оставивъ зданія на попеченіи 
находившихся тамъ Японцевъ. 

Ыын же, когда количество сухопутныхъ и морскихъ войскъ, 
подъ моимъ начальствомъ въ Восточной Сибири, значительно 
увеличилоеь, и когда войска эти подвинулись къ устью Амура, 
я могу уже послать въ Аниву немалочисленный отрядъ, устроить 
хорошія пом щенія, и тогда не будетъ опасности, чтобы люди 
наши забол вали. отъ трудной службы, какъ это было въ 1854 го-
ду; но такъ какъ великій Государь мой приказалъ мн во вс хъ 
пограничныхъ д лахъ прежде объясняться съ пограничными друже-
ственными государствами — Японіею и Китаемъ, и на этотъ ко-
нецъ снабдилъ меня надлежащими уполномочіями, то я и посп -
шилъ прибыть сюда для переговоровъ съ мудрыми Японскими 
сановниками, чтобы письменно окончить вс сомн нія относи-
тельно Сахалина. 

Польза обоихъ нашихъ государствъ требуетъ, чтобы д до это 
было р шеыо окончательно какъ можно скор е, ибо при сомнитель-
номъ его состояніи иноетранцы могутъ имъ воспользоваться и 
занять на остров Сахалин для себя м ста, чего уже, конечно, 
не можетъ случиться, когда весь островъ будетъ ішсыиенно при-
знанъ въ Россійскомъ влад ніи и будетъ находиться подъ защитою 
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вв ренныхъ мн войскъ. Японское правительство само теперь 
видитъ, какими значительными морскими силами можетъ уже зд сь 
расиолагать Роесія; но силы эти начали зд сь учреждаться только 
ііять л тъ тому назадъ и будутъ увеличиваться съ каждымъ годомъ. 
По вышеприведеннымъ причинамъ необходимо, для обоюдной безо-
пасности, чтобы весь островъ Сахалинъ находился подъ нашею 
защитою. 

137. Донесеніе Его ІІіішераторскому Величеству. 

(1859 г., 18-го октября. Станлца Куиріянова на р. Аыур .) 

На возвратномъ пути моемъ отъ береговъ Китая и изъ 
Японіи я усп лъ достигнуть по навигаціи только станицьі Ку-
иріяновской, не доходя 200 верстъ до г. Влагов щенска, и сообщаю' 
г. министру иностранныхъ д лъ для доклада Вашему Император-
скому Величеству о дереговорахъ моихъ въ Японіи, которые от| Пом тка рукою 
отнотеніи Сахалина не им ли желаннаго усп ха: но настоящееі D еличе("І'ва; 

пос щеніе мое столицы Японіи съ приличною эскадрою будетъ, 
конечно, им ть полезное для насъ вліяніе на умы Японцевъ, a 
представители тамъ Англіи и Американскихъ Соединенныхъ Шта-
товъ, безъ сомн нія, будутъ довольны за т дружескіе сов ты, 
которые я внушилъ Японскому правительству во время пребыванія 
моего въ Іеддо. 

Занятіе пункта на южной оконечности Сахалина для насъ 
ыеобходимо и не противор читъ трактату 1855 года. Япоыскому 
иравительству это, конечыо, не будетъ иріятно, но не нарушитъ 
нашихъ мирныхъ съ нимъ отиошеній и еще усилитъ то вліяніе, 
которое мы им емъ на него, какъ ближайшіе и сильные сос ди. 

Объ окончательномъ утвержденіи южной пограничной черты 
между нами и Манджуріею, я ожидаю изв стій отъ генералъ-маіора 
Игнатьева; но есди бы Китайское правительство продолжали упор-
ствовать, то намъ не должно останавливаться выставить наши 
иосты въ бухтахъ по морскому прибрежью до границы Кореи, 
чтб также не будетъ иротшюр чить Айгувскому договору. 

Съ сухого пути наши посты и заселенія выставлены до озера 
Хинкая по направленію отъ вершинъ р. Уссури по Корейской 
границ . Оба предположенія должны быть исполнены непрем нно 
въ теченіе будущей весны и л та военвымъ губернаторомъ При-
морской области, если только воспосл дуетъ на то воля Вашего] КшІ Тимиештиь 
Императорскаго Величеотва. Зд сь и въ Влагов щенск я должеыъ| скаіоВеличества: 
буду остановиться на н которое время для различныхъ м стныхъ 
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чества: іСооб-
іциии, ибъ атомъ 
М н. Юст.у 

распоряженій и переговоровъ, на которые вызываетъ меня новый 
дзянь-дзюнь Амурской обдасти, и не усп ю такъ скоро, какъ бы 
желалъ, воспользоваться разр шеніемъ Вапіего Величества, дан-
нымъ мн черезъ генералъ-маіора Карсакова прибыть въ С.-11е-
тербургъ, т мъ бол е, что въ Иркутск мн необходимо получить 
Высочайшія Ваши повел нія по двумъ вышеизложеннымъ предме-
тамъ; но умоляю Ваше Величество довершить Ваши милости къ 
Иркутскому военному губернатору генералъ-лейтенанту Веыцелю 
и назначить его присутствовать въ Правительствующемъ Сенат ! 
Долговременною, всегда добросов стною и полезною службою онъ 
вполы заслужилъ это назначеніе, a no преклонности л тъ и 
разстроенному здоровью не можетъ уже неети той д ятельной 
службы, которая требуется отъ него при испрашіеніи моей долж-
ности во время безпрестанныхъ моихъ разъ здовъ. 

Вашего Императорскаго Величества им ю счастіе именоваться 
благогов йно в рноподданный. 

138. Господину воениому губеішатору Приморской области н 
КОІІІІІІДІІІП Сибирской ФЛОТМІИ и иортовъ Восточнаго океана, 

коитръ-адмиралу Калакевичу. 

(185!( г., 15-го ішября, . 27!). Благов іденскъ.) 

Значительныя приготовленія, д лаемыя въ Англіи и Франціи 
къ новой войн съ Китаемъ, поставляютъ и насъ въ необходи-
мость им ть въ готовности вс суда вв ренной вамъ ФЛОТИЛІИ КЪ 

выступленію въ море немедленнп no вщ тіи льда въ лимин . 
Посп шая ув домить объ этомъ ваше превосходительство для 
благовременныхъ съ вашей стороны распоряженій, я вм ст съ 
т мъ им ю честь сообщить вамъ, что эскадра наша должна бу-
детъ выступить въ море подъ личыымъ вашимъ начальствомъ и 
иеполнить нижесл дующія главн йшія предположенія: 1) занять 
и укр пить два пункта для небольшихъ командъ въ гаваняхъ 
Новгородской и Владивосток , въ залив Петра Великаго; 2) занять 
и укр пить для двухъ ротъ м ето въ залив Анива на остров 
Сахалин , и 3) крейсеровать вдоль залива Петра Великаго и опи-
сать вс берега онаго отъ границы Кореи еъ юга (устья р ки 
Тюмень-Ула) до бухты Ольги къ с веру со всевозможною точ-
ностію и подробностію. 

Для иеполненія вс хъ сихъ предположеній необходимо ва-
шему иревосходительству приготовить: вс три корвета, оба 
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винтовые транспорта, оба клипера и корветъ-пароходъ «Аме-
рика», а также дв роты 4-го линейнаго батальона съ надлежа-
щимъ числомъ стр лковъ изъ стр лковой роты сего батальона и 
дивизіонъ горной артиллеріи съ н которымъ чйсломъ лошадей; 
для зимовки же вс хъ дессантныхъ войскъ ыеобходимо взять съ 
собою надлежащее количество готовыхъ зданій, которыя бы можно 
было поставить тотчасъ по прибытіи на м ста, назначенныя для 
занятія; а такъ какъ находящіеся въ распоряженіи вашего пре-
восходительства полевые инженеры им ютъ вс опред ленныя 
занятія на Чныррахъ и въ Николаевск , то я счелъ необходимымъ 
командировать въ распоряженіе вашего превосходительства, соб-
ственно для вышесказанной экспедиціи и дла приготовлеиія къ оной, \ 1 
состоящаго при мн для особыхъ порученій эсаула Кукеля, слу- і 
жившаго прежде въ инженерахъ и исдолнявшаго съ отличнымъ 
усп хомъ различныя по Амуру порученія, не только въ отно-
шеніи инженеромъ, но и по снаряженію войскъ для переселенія, 
а также и въ званіи дежурнаго штабъ-ОФИцера въ д йствовавшихъ 
на Амур отрядахъ. 

Вс вышесказанныя приготовленія должны, разум ется, быть 
окончены къ началу мая м сяца, но вм ст съ т мъ необходимо, 
чтобы въ Дуэ заготовлено было для эскадры полное количеетво 
угля, и чтобы погрузка этого матеріала не замедлила движенія 
судовъ, какъ было въ нын шнемъ году; ибо долгомъ считаю 
предупредить ваше превосходительство, что, по вс мъ св д ніямъ, 
соединенныя силы Англіи и Франціи будутъ въ Печелійскомъ залив 
самою раннею весною, и, в роятно, не позже начала іюня, крейсеры 
ихгі> покажутся около нашихъ южныхъ береговъ, а намъ сл дуетъ 
тамъ уже встр тить и им ть дессанты на назначенныхъ пунктахъ, 
исключая Сахалина, гд дессантъ можетъ быть сд ланъ и позже. 
О занятіи пункта въ залив Анива я еще ожидаю впрочемъ 
р шеній высшаго правительства, о которыхъ не премину изв -
стить ваше превосходительство, лишь тодько самъ получу о томъ 
изв щеыіе. 

Необходимымъ также считаю предупредить ваше превосходи-
тельство, что, всл дствіе недоразум ній, возыикшихъ на границахъ 
и въ Пекин между нами и Китайскимъ правительствомъ, я счелъ 
ну кнымъ предписать вм ст съ симъ по всей Амурской и Уссу-
рійской линіямъ быть регулярнымъ войскамъ и казакамъ въ воен-
ной готовности, и сверхъ того предписываю маіору Дьяченко по-
строить дв р чныя канонирскія лодки, которыя должны быть воору-
кены кр постыыми орудіями, находящимися въ станиц имени 
вашего иревосходительстц полагаю, что ваше превосходительство 
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признй,ете нужнымъ указать г. Дьяченко лучшій споеобъ къ 
постройк сихъ лодокъ, а, вм ет съ т мъ долженъ предупредить 
ваеъ, что изъ 3-го линейнато батальона не сл дуетъ уже спускать 
внизъ по р к Амуру вакихъ-либо частей, кром той роты, 
которая уже находится въ СОФІЙСК , ибо защит этого батальона 
принадлежитъ огромное проетранство по р. Уссури и озеру Хин-
каю, гд казачьи наши поселенія надлежащимъ образомъ еще 
не установились. He излишне также будетъ впосл дствіи парті-
ямъ отъ сего же батальона войти въ сообщеніе сухимъ путемъ 
съ командою, которая будетъ находиться во Владиівосток . 

He сомн ваюсь, что ваше превосходительство, въ виду этихъ 
обстоятельствъ, изволите употребить вс усилія, чтобы вс р ч-
ные наши пароходы могли быть въ движеніи съ самаго начала 
навигаціи будущаго года, ибо и самое устройство, а въ особен-
ности снабженіе иоселеній по Уссури, безъ пароходовъ, чрезвы-
чайно затруднительно, какъ оказалось и въ нын шнемъ году; но 
мы должны им ть кром того в виду плаваніе пароходовъ и no 
Сунгари, безъ чего трудно привеети въ исполненіе статью Айгун-
скаго трактата о свободномъ для насъ плаваніи по этой р к . 

Въ заключеніе долгомъ считаю покорн йше просить ваше 
превоеходительетво немедленно съ полученія сего предписанія 
моего, гд бы оно васъ ни застало, сообщить мн собственныя 
ваши соображевія по вс мъ вышеизложеннымъ иредметамъ ддя 
дальн йшихъ и также благовременныхъ съ моей стороны расао-
ряженій. 

139. Князю Александру ііівхайловичу Горчакову. 

[1859 г., 23-го ноября, № 307. Благов щенскъ.) 

На подлинномъ еобственною Его Императорскаго Величе-
ства, рукою написани: «Все ьти іщкбуетъ зр лыхъ спибрижтій.> 

Изв стія, получаемыя изъ Европы, о громадныхъ пригото-
вленіяхъ Англо-Французовъ противъ Китая и неблагопріятныя 
ев д нія о положеніи Вогдыхана, который р шительно лишенъ 
всякой самостоятельности и д йствуетъ только иодъ вліяніемъ 
людей, обстоятельствами временно къ нему приближенныхъ, и 
большею частію въ нетрезвомъ вид , приводятъ меня къ серьез-
нымъ размышленіямъ о будущности, готовящейся въ непродол-
жительномъ времени сос днему съ нами Китайскому гоеударству. 
Предаоложенія мои, на этомъ основанныя, я им ю честь предста-
вить при еемъ вашему сіятельству въ записк , моею рукою 
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писанной, такъ какъ сущность оной должна быть совершенною 
тайною, и сообщаю только копію съ этой записки г. военному 
министру также моей руки. 

Пріостанавливаясь отъ здомъ моимъ съ Амура въ видахъ 
облегченія г.-м. Игнатьеву переговорить о разграниченіи отъ 
р. Уссури до моря, я располагаю однакожъ во воякомъ случа 
быть къ Новому году въ Иркутск и хать въ Петербургъ, если 
позволитъ мн здоровье, но я никакъ не могу поручиться за себя 
въ этомъ отношеніи, а потому пріемлю см лость уб дительн йше 
просить ваше сіятельство сообщить ваше мн ніе и инструкціи, 
какъ мн , такъ и г.-м. Игнатьеву, всл дствіе прилагаемой 
записки, сколь возможно въ непродолжительномъ времени съ 
особымъ нарочнымъ. 

140. 3 a п и с к а. 

(1859 г., 23-го ноября.) 

Разрывъ, возникшій между Англіею и Франціею съ одной 
стороны и Китайскимъ правительствомъ съ другой, можетъ 
им ть три исхода: 1-й, Англо-Французы, располагая значитель-
ными силами, могутъ безъ большихъ затрудненій овлад ть Пеки-
номъ въ самомъ начал войны; 2-й, они могутъ, высадивши 
войска въ различныхъ м стахъ и овлад вши устьемъ Пейхо, 
принудить Китайское правительство къ такому миру, какой только 
по келаютъ, если откажутся занять Пекинъ Евроиейскими войсками, 
и 3-й, разрывъ этотъ можетъ окончиться иримиреніемъ, если 
Китайское правительство р шится принести извиненія и заключить 
такой же миръ, какой бы Англо-Французы предложили посл 
поб ды. Новой поб ды Китайцевъ надъ Европейцами р шительно 
ожидать нельзя. 

Во 2-мъ и 3-мъ случаяхъ, наибол е в роятныхъ, Китайское 
яравительство, въ страх занятія Пекина, принесетъ Европейцамъ 
въ жертву нашу долгол тнюю дружбу- и исполнитъ вс требованія 
Европейцевъ, въ ущербъ намъ клонящіяся. Въ случа взятія 
Пекина Манджурская династія падетъ непрем нно, и Манджурія 
и Монголія отд лятся отъ Китая; этотъ исходъ д ла, былъ бы, 
конечно, самый благопріятный для Россіи, хотя Евроиейцы и 
овлад ютъ, если не матеріально, то нравственно, вс мъ Китаемъ; 
зато сос ди наши—Манджурія и Монголія—сд лались бы тогда, 
если не матеріально, то нравственно подвластными намъ влад -
ніями, и Россія пріобр ла бы зд сь окончательно все то, къ чему 
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она только стремиться можетъ, безъ болыпихъ военныхъ усилій 
и безъ особенныхъ препятствій со стороны Европейскихъ державъ, 
которыя, низвергнувъ Манджурскую динаетію, сами будутъ при-
чиною отд ленія отъ Китая Манджуріи и Монголіи. 

He говоря уже о военныхъ приготовленіяхъ, которыя необхо-
димы на вс три случая во всей Сибири, какъ Восточной, такъ 
и Западной, я полагаю, что, во изб жаніе непріятныхъ посл д-
ствій 2-го и 3-го случаевъ, намъ необходимо было бы нын же 
войти въ н которыя иредварительныя соглашевія съ Англіею и 
Франціею по Китайскому вопросу, ибо личное д йствіе одного 
нашего посланника не попрепятствуетъ Англо-Французамъ заста-
вить Китайское правительство подписать все, чтб имъ будетъ угодно, 
чему прим ромъ могутъ служить Тянь-Дзинскіе трактаты 1854 го-
да; полагаю также, что намъ необходимо войти въ самое т сное 
соглашеніе съ правитедьствомъ С веро-Американскихъ Штатовъ, 
которое, в роятно, пршплетъ своего посланника къ берегамъ 
Печелійекаго задива. 

Вудетъ ли или не будетъ до того времени р шенъ въ Пекин 
пограничный вопросъ относительно пространства отъ Уссури до 
моря,—все равно, ибо въ отношеніи Европейскихъ державъ и 
Америки мы сохраняемъ вс права наши на основаніи Айгунскаго 
договора и указа Богдыхана, сообщеннаго граФу Путятину, объ 
установленіи границы по Амуру и Уссури; но если, подъ вліяніемъ 
страха взятія Пекина, Вогдыханъ заключитъ такой трактатъ съ 
Англо-Французами, по которому предоставитъ имъ защиту с вер-
ныхъ границъ своей имперіи и предается еовершенно ихъ покро-
вительетву противъ Россіи, а для этого предоставитъ имъ занимать 
бухты и гавани въ Коре и Манджуріи и везд им ть своихъ 
резидентовъ,—то положеніе наше сд лается крайне затруднитель-
нымъ, и хотя останется за нами влад ніе Амуромъ и правымъ 
берегомъ Уссури, но морскія наши силы зд сь будутъ совершенно 
парализированы сое дствомъ Англійской станціи, а 200-тмил-
ліонная Китайская имперія до самыхъ границъ нашихъ будетъ 
образовать и вооружать свои войска подъ надзоромъ и руковод-
ствомъ Англо-Французовъ! 

Восточная Сибирь въ настоящее время не можетъ прокормить 
большаго числа войскъ, ч мъ то, которое въ ней находитея и 
подходитъ изъ внутреннихъ гарнизонныхъ батальоновъ; я д лаю 
посл днее возможное въ этомъ отношеніи усиліе, передвигая 
Енисейекій и Иркутскій гарнизонные батальоны на театръ полити-
чеекихъ и военныхъ д йствій нашихъ въ этой сторон , отлагая 
притомъ передвиженіе второго изъ сихъ батальоновъ еще на два 
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года. Военныхъ средствъ этихъ, конечно, всегда достаточно для 
защиты обширныхъ зд шнихъ границъ отъ Манджуръ и Монголъ, 
но есди между нимиявятсяЕвропейцы,а съ ними вм ст подвижная 
артиллерія, строй и нар зное оружіе, то еъ нашей стороны по-
требуются средства гораздо бол е значительныя ддя защиты. 

Памъ несравненно легче и весьма возможно было безъ особыхъ 
усилій самимъ взять Пекинъ, ч мъ защищать наши границы отъ 
Манджуръ и Монголъ, покровительктвуемыхъ Англіею и Франціею; 
но наступательныя д йствія всегда были противны видамъ и на-
м реніямъ высшаго правительства, а теперъ уже мы не усп емъ 
изготовиться и дойти до Пекина прежде, ч мъ придутъ на Пейхо 
Аыгло-Французы (въ апр л ) и заключатъ миръ (въ ма ). 

Вс эти соображенія ведутъ къ заключенію, что необходимо 
войти въ сношеніе и соглашеніе съ Европейскими державами пре-
жде, ч мъ он одержатъ поб ду, и снабдить надлежащими, въ 
смысл этого соглашенія, инструкціями генералъ-маіораИгнатьева. 

Англо-Французамъ, можетъ быть, и не безызв стно, что на 
границахъ Монголіи и Манджуріи у насъ слишкомъ 20 т. войска 
съ 40 орудіями полевой артиллеріи въ одной Восточной Сибири, 
и хотя не признано было въ 1857 году нужнымъ напечатать объ 
этомъ въ Journal de St.-Petersbourg, но мн кажется, что теперь 
не безполезно будетъ заявить объ этомъ въ Париж и Лондон . 

He см ю излагать, въ чемъ именно можетъ заключаться 
наше соглашеніе съ Европейскими державами въ отношеніи войны 
ихъ съ Китаемъ,—это зависитъ отъ степени значенія, которымъ 
Россія между ыими пользуется; но желательно было бы во всякомъ 
случа внушить имъ, что н тъ никакой гарантіи въ исполненш 
Китаемъ какихъ-либо трактатовъ, покуда на престол тамъ ны-
н шняя династія^ словомъ сказать, вс ми средствами дипломатіи 
достигнуть того, чтобъ он низвергли Манджурскую династію, чтб, 
варочемъ, несомн нно полезно не только для насъ, но и для всего 
челов чества вообще, начиная съ Китайскаго. 

На случай, еслибъ эти внушенія не под йствовали, и 
Англо-Французы будутъ внимать просьбамъ страннаго Вогдыха-
нова правательства прежде или посл взятія Пейхо, и откажутся 
отъ овлад нія Пекиномъ или занятія его Европейскими войсками, 
то необходимо, по крайней м р , нашему посланнику им ть роль 
посредника и вы хать вм ст съ Китайскими уполномоченными 
къ м сту переговоровъ- мн кажется, что и этого достигнуть 
можно лучше по предварительному соглашенію въ Париж и 
Лондон , ч мъ экспровштомъ самому генералу Игнатьеву изъ Пе-
кина. 
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Въ случа , наконецъ, вступленія Европейскихъ войекъ въ 
Пекинъ и б гства Манджурской династіи въ Мугденъ (гд и дво-
рецъ, говорятъ, иа этотъ случай исправляется), духовная миссія 
наша и Албазинцы должны сл довать туда же, а посланникъ съ 
своею только свитою долженъ остаться въ Пекия и своевременно 
предъявить, что Манджурія и Монголія не должны завис ть отъ 
новаго Китайскаго правительства, и что управленія этими княже-
ствами должны учредиться на основаніи желанія самихъ кня-
жествъ;—разум ется, что намъ, одновременно съ этимъ событіемъ, 
сл дуетъ занять Ургу и двинуть вспсшогательныя войска изъ 
Забайкальской облаети и съ Амура въ Манджурію для огражденія 
ея отъ нападенія Китайцевъ. Въ Ург и Манджуріи къ нашимъ 
отрядамъ, конечно, присоединятся туземныя войска, которымъ 
можно при этомъ случа дать и улучшенное оружіе, только не въ 
большомъ количеств . 

По зд шнему взгляду кажется невозможнымъ, чтобъ Ман-
джурская династія удержалась, если Бвропейскія войска вступятъ 
въ Пекинъ; яо еслибъ это и случилось, то условія мира не могутъ 
быть тамъ для насъ хуже т хъ, которыя Богдыханъ готовъ при-
нять, чтобъ не допустить Европейскихъ войскъ въ Пекинъ; a 
между т мъ событіе это можетъ быть сигналомъ возмущеній не 
только въ Монголіи, но и въ Манджуріи, и дастъ намъ право 
ввести войска наши въ эти княжества. 

Нельзя при этомъ обстоятельств не аожал ть, что къ 1860 го-
ду не будетъ еще телеграФа до Иркутека, гд безпрем нно будутъ 
необходимы новыя, сообразныя еъ колебаніями Европейской поли-
тики, указанія высшаго правительства, но еще бол е будетъ 
жаль, если эта отдаленность приведетъ наеъ къ необходимости 
д йствовать на «авось» или держаться древней рутины, которая 
неминуемо приведетъ насъ къ еамымъ неблагопріятнымъ резуль-
татамъ. 

14і . Егору Петровичу Кова,іевскому. 

(I860 г., 12-го января. Иркутскъ.) 

Наконецъ я въ Иркутек , многоуважаемый Егоръ Петровичъ, 
съ 1-го января, и въ тотъ же день получилъ съ курьеромъ 
письмо ваше отъ 12-го декабря. 0 Сахалин и прочемъ я теперь 
говорить не буду: увидимся между 10 — 15 Февраля и тогда 
лучше на словахъ,—в дь, и я тоже всего вамъ на бумаг изло-
жить не могъ. В роятно, къ тому времени конгрессъ что-нибудь да 
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пор шитъ, а я все хжгаочу о Флоренціи. Перовскій знаетъ зна-
ченіе для меня этого города. Сдышу и вижу, какъ у васъ мно-
гое д лается въ столиц , но, конечно, на м ст увижу и узнаю 
еще больше; не понимаю только одного въ вашемъ письм : для 
чего вамъ нужно мое здоровье? Лично я не сомн ваюсь, что' мы 
желаемъ другъ другу добра, а сл довательно и здоровья; это и 
взаимно меня всегда сокрушало, когда я вид лъ и слышалъ о 
вашихъ недугахъ; но для службы, я ув ряю васъ, что никуда 
уже негоденъ, хотя бы и былъ здоровъ. 

Курьеръ къ Игнатьеву детъ посл завтра; я все поджидалъ 
вашего Глинки, но, передъ моимъ отъ здомъ, необходимо отправить 
къ Николаю Павло.вичу вс бумаги,, привезенныя Хитрово, и 
собственныя мои дополненія, которыя и сообщу вамъ лично въ 
Петербург . Я очень радъ, что въ Петербург р шились дать 
мн приказаніе занять правыи берегъ р. Усеури, но, къ сожал -
нію, не могу этого теперь исполнить, ибо это сд лано уже годъ 
тому назадъ; тамъ 24 станицы и военные посты съ западнаго 
берега озера Хинкая по р. Сунчичану. Въ отношеиіи южныхъ 
портовъ я также лично сообщу вамъ доподнительное мое пред-
писаніе Казакевичу, которое отправляется къ нему также съ 
курьеромъ завтра. 

Сп шневъ детъ со мною въ Петербургь въ качеств пра-
вителя Пермской канцеляріи и которую онъ исправляетъ уже съ 
марта м сяца пропілаго года; скажу вамъ безпристрастно, что онъ 
челов къ драгоц нный на служб , и особенно по части диплома-
тической. Вы уже вид ли образчикъ его работы. Сп шневъ, 
кажется, не желаетъ возвратиться въ Сибирь, а потому о будущей 
его служб переговоримъ въ Петербург . 

Вютцевъ остается въ Петербург на время моего пребыванія 
тамъ; но я над юсь, что это будетъ очень недолго, и что мн 
позволятъ, посл немногихъ объясневій, у хать л читься за границу. ' 

He могу не восхищаться д йствіями Барятинскаго на Кавказ , 
хотя мы и разныхъ лагерей; не могу не радоваться, что онъ 
сталъ выше вс хъ, но уб жденъ р шительно, что ему еще 
н сколько л тъ должно тамъ оставаться, ибо одно имя его между 
горцами будетъ поддерживать вс административныя м ры, кото-
рыя онъ призваетъ нужнымъ тамъ ввести; я радъ буду съ нимъ 
встр титься въ Петербург ; но пробудетъ ли онъ тамті до поло-
вины Февраля? 

Назначеніе Венцеля, кром справедливой награды за долго-
вреыенную, всегда благояам ренную сііужбу, развязало и мн руки 
оставить вм сто себя молодого, д льнаго, энергическаго предс -
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дательствующаго М. С. Карсакова. Я съ душевною радостію сл -
жу за первыми его шагами на этомъ поприщ и вспоминаю себ 
въ ут шеніе, что въ 35 л тъ и я былъ такой. 

Обнимаю васъ отъ всего сердца и прошу в рить чувствамъ 
искренняго уваженія душевно вамъ преданнаго. 

142. Свиты Его Величества генерлъ-маіоііу Н. Игнатьеву. 

(I860 г., 13-го января, Л« 7. Иркутскъ.) 

Министерство Иностранныхъ Д лъ, в роятно, сочло нужнымъ 
препроводить къ вамъ копію съ отношенія ко мн , отъ ІЗ-го 
октября 1859 г. Ш 3203, изъ котораго вы увидите, что прави-
тельство разр шило мн занятіе праваго берега р. Уссури и 
портовъ южной Манджуріи, на основаніи точнаго смысла Айгун-
ской конвеиціи. Вашему превооходительству изв стно, что занятіе 
всего праваго берега Уссури совершено уже посредствомъ устрой-
ства тамъ и на западномъ берегу озера Хинкая казачьихъ станицъ. 
Для довершенія занятія нами этого берёга^~ я счелъ нужнымъ, 
въ посл дній про здъ мой по Амуру, предписать нашимъ м ст-
нымъ властямъ снести Манджурскій караулъ, находившійся на 
правсшъ берегу Уссури, при усть _ея, что уже и исполнено, какъ 
мн донесъ о томъ мой адъютантъ князь Дадешкаліанъ. Относи-
тельно же занятія южныхъ портовъ Манджурскаго восточнаго 
поморья, я предписа.гь военному губернатору Приморской области, 
командиру Сибирской ФЛОТИЛІИ И нашихъ портовъ Восточнаго 
океана, контръ-адмиралу Казакевичу выйти въ море со вс ми 
военными судами, въ его распоряженіи находящимися, при первой 
возможности, тотчасъ по вскрытіи Амура въ Николаевск , взявъ 
дв роты линейнаго батальона еъ надлежащимъ числомъ стр лковъ 
изъ стр лковой роты и дивизіонъ горной артиллеріи съ лошадьми, 
и идти въ такъ называемый заливъ Петра Великаго, гд въ двухъ 
м стахъ—во Владивосток (портъ Мей) и гавани Новгородской 
(заливъ Поеьета)—онъ долженъ основать Русскіе военные укр п-
ленные посты. Фактическое занятіе южной части восточнаго 
Манджурскаго поморья, д̂сГ самыхъ границъ Кореи, совершено 
будетъ такимъ образомъ нын шнею весною, и все л то эскадра 
контр7)-адмирала Казакевича будетъ крейсерг)вать въ залив Петра 
Великаго, отъ границы Кореи до гавани Ольги, такъ что если бы 
иностраннымъ военнымъ судамъ вздумалось рекогносцировать эти 
воды. они найдутъ ихъ въ нашемъ Фактическомъ влад ніи. Одному 



289 

изъ судовъ эскадры контръ-адмирала Казакевича предписано идти 
въ Печедійскій заливъ и во все время навигаціи 1860 года нахо-
диться въ распоряженіи вашего превосходительетва. Съ другой 
стороны, я предписалъ построить къ весн въ Хабаровк дв 
канонирскія лодки, которыя вооружатся кр постными орудіями и 
будутъ въ состояніи подыматься вверхъ далеко по Уссури или 
Сунгари; для этой же ц ли могутъ быть употреблены и наши 
р чные пароходы въ случа надобности:, а такъ какъ сверхъ тош 
по всей Амурской и Уссурійской линіямъ, всл детвіе моего пред-
аисанія, вс ыаши иррегулярныя войска и казаки находятся въ 
военной готовности и всю зиму должны уиражняться въ стр льб 
въ ц ль, а батарея артиллеріи въ Влагов щенск становится на 
маршевое иоложеніе, то можно сказать, что съ наетупленіемъ 
весны наши сухопутныя воеяныя силы будутъ готовы двинуться 
ио первому приказанію. По моему приказанію, вс эти военыыя 
приготовленія д лаются не скрытно, а, напротивъ, открыто, въ 
виду Китайцевъ и Манджуровъ; въ Забайкаль и зд сь въ 
Иркутск я вел лъ распространить слухъ о в роятяомъ движеніи 
нашихъ войскъ весною за границу, такъ что св д нія объ этомъ 
съ разныхъ сторонъ должны достигвуть до Пекина, что я считаю 
полезнымъ для хода вашихъ переговоровъ. 

Таковы въ общихъ чертахъ распоряженія и демонстраціи, 
сд ланныя мною зд сь въ виду затрудненій нашихъ съ Китай-
скимъ правительствоыъ и будущихъ случайностей. He сочтете 
ли, ваше превосходительство, съ своей стороны нужнымъ, по 
иолученіи ыастоящихъ дедешъ, войти въ Трибуналъ Вн шнихъ 
Сношеыій съ изв щеніемъ о томъ, что генералъ-губернаторъ 
Восточной Сибири получилъ итъ нашего высшаго правительства 
приказаніе исполнить Айгунскій трактатъ въ точности, и, согласно 
тому, какъ вы уже неоднократно им ли случай объяснять Китай-
скому правительству, что всл дствіе УТОГО станицы уже наши 
устроены на аравомъ берегу Уссури, разные пункты Восточнаго 
арибрежья Манджуріи будутъ заняты весною^ согласео съ тракта-
томъ, суда наши будутъ плавать по Сунгари, а въ случа гд -
либо сопротивленія приказанія нашего правительства будутъ 
исполнены генералъ-губернаторомъ даже вооруженною рукою; 
иосл дствія же такового столкновенія, и еще худшія, будутъ 
лежать яа отв тственности того, кто уклоняется отъ исполненія 
торжественно заключенныхъ договоровъ. 

19 
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143. Господину управляющему д лами Сибирскаго коштета. 

(I860 г., 15-го января, J& 81. Иркутскъ.) 

Въ видахъ усп шн йшаго заселенія вновь открытыхъ горо-
довъ въ Пріамурскомъ кра и развитія въ нихъ промышлеыности, 
было бы весьма полезно дозволить припиеываться, къ обществамъ 
оныхъ, раскодьникамъ вс хъ сектъ, за исключеніемъ скопцовъ. 

Полагая возможнымъ допустить таковую приписку раскольни-
ковъ къ городамъ Амурской области и т мъ городамъ области 
Приморской, которые находятся на р. Амур , я считаю необхо-
димымъ постановить для сихъ городовъ иодобное же иравило, какое 
существуетъ для Закавказскаго края по 911 ст. ХІТ т. Св. Зак. 
уст. о ссыльн. съ т мъ, чтобы приписка раскольниковъ соверша-
вма была съ разр шенія м стныхъ губернаторовъ означенныхъ 
двухъ областей, и для сего сд лать изъятіе изъ правилъ, при-
веденныхъ какъ въ 3-мъ пункт 875 ст. того же устава, гд опре-
д лено есылаемыхъ въ Сибирь раскольниковъ малаканской и 
духоборческой сектъ водворять между селеніями инов рныхъ жи-
телей, а не тамъ, гд жители православнаго испов данія, такъ 
равно и въ 481 ст. IX т. уст. о сост., въ которой содержится 
запрещеніе раекольникамъ разныхъ состояній записываться въ 
городскія общества. 

Всл дствіе сего, обращаясь къ вашему превосходительству, 
им ю честь просить васъ о представленіи азложеннаго обстоятель-
ства на благоусмотр ніе и разр шеніе Сибирскаго комитета. 

144. Къ Николаю ОнуФріевичу Сухозанету. 

(1860 г., ^ ^ F Д а Р и ж ^ 

Несмотря на запрещенія доктора, жена непрем нно хочетъ 
ироводить меня до Петербурга, но это можетъ исполниться только 
въ такомъ случа , если я по ду моремъ; между т мъ первый 
иароходъ изъ Штетина отправляется -f2 ^*"1 и будетъ въ 
Петербург только 3-го мая, срокъ же моего отпуска кончается 
1-го мая; поэтому я сп шу обратиться къ вашему высокопре-
восходительству съ аокорн йшею аросьбою доложить Государю 
Императору о невольной причин двухдневной моей просрочки, 
которая дастъ мн возможность ировести съ женою лишвихъ 
20 дней передъ новою, ыочти годовою, разлукою. 
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Лордъ ЭЛЬФИНЪ, назначенный для сереговоровъ въ Печелій-
скомъ залив , про халъ черезъ Парижъ только 4 дня тому 
назадъ и, сл довательно., не можетъ быть вь Шанха ран е іюня 
м сяца, а въ Печелійскомъ залив даже ран е первыхъ чиселъ 
іюля новаго стиля; поэтому нельзя ожидать тамъ какихъ-либо 
д йствій ран е этого времени, а я, если отправлюсь даже 20-го 
мая, то уса ю быть въ Иркутск прежде, ч мъ что-либо р шится 
на устьяхъ Пейхо; что же касается р шенія н которыхъ важныхъ 
вопроеовъ въ Петербург , то я см ю над яться, что Сибирскій 
комитетъ не затруднится ихъ окончить между 4-мъ и 20-мъ мая, 
и не думаю, чтобъ для этого потребовалось бол е двухъ зас даній. 

Теперь мы съ женою въ Париж , гд только-что съ 1 7/ 2 9 апр ля 
наступила теплая погода, а до того были и сн гъ, и морозы. 

145. Гоеподнну военному губернатору Амурской области. 

(.I860 г., іюня 15-го, X 585. Иркутскъ.) 

Возвратившись вчера изъ С.-Петербурга, я прочиталъ зд сь 
н которыя донесенія и письма вашего превосходительства. Между 
т мъ, относительно д йствій нашихъ на пограничной ливіи, полу-
чены личныя повел нія Государя Императора. Въ сущности мн 
остается только аодтвердить въ этомъ отношеніи вашему превос-
ходительству вс т предписанія, которыя даны были вамъ въ 
теченіе прошедшей зимы, какъ мною, такъ и свиты Его Вели-
чества генер.-маіоромъ Карсаковымъ, и которыя совершенно со-
гласны съ- Высочайшею волею мн объявленною. 

Но, накапун прі зда моего въ Иркутскъ, получены изв стія 
отъ свиты Его Величества генералъ-маіора Игнатьева и отъ архи-
мандрита Гурія изъ Пекина о вы зд посланника нашего изъ 
Китайской столицы въ Вейтангу, гд онъ долженъ с сть на одно 
изъ судовъ нашей эскадры, согласно посл довавшаго на то Высо-
чайшаго повел нія. 

Хотя вы здъ посланника нашего изъ Пекина вовсе не дол-
женъ им ть нккакого непріязненнаго значенія въ отношеніи къ 
Китайскому правительству, но такъ какъ предъ отъ здомъ своимъ 
генералъ-маіоръ Игнатьевъ получилъ окончательный отказъ объ 
утвержденіи яограничной карты, то, можетъ быть, Китайское пра-
вителъство само будетъ вид ть въ этомъ вы зд нашего послан-
ника угрозу разрыва. 

19* 



292 

Поэтому я считаю нужнымъ въ настоящее время: 
1) Поставить ваше превосходительство въ изв стность о 

таковомъ направленіи д лъ, и 
2) Командировать къ вамъ переводчика, при мн состиящаго, 

г. Шишмарева, давно знакомаго съ Айгунскимъ амбанемъ, ддя 
личныхъ съ симъ посл днимъ объясненій. 

Сущность объясненій этихъ должна заключаться въ ниже-
сл дующемъ: 

Прежде всего г. Шишмаревъ долженъ объяснить амбаню, 
что Русское правительство, по давней своей дружб съ Китай-
скимъ, ни въ какомъ случа не помышляетъ обременять аоложе-
ніе Китая въ то время, когда противъ него д йствуютъ дв силь-
ныя морскія державы, и что, несмотря на отказы Китайскаго 
правительства, данные нашему посманнику, сей посл дній и на 
мор будетъ стараться во вс хъ случаяхъ смягчать д йствія 
союзниковъ противъ Китая. Поэтому они могутъ совершенно 
покойно смотр ть на вс наши военныя приготовленія, которыя 
им ютъ только ц лью гюддержать точное исполненіе Айгунскаго 
трактата, а не какія-либо наступательныя д йствія. Т мъ не 
мен е, г. Шишмаревъ долженъ предупредить амбаня, что въ от-
ношеніи исполненія трактата даны, какъ вамъ, такъ и другимъ 
пограничнымъ начальникамъ на Амур и Уссури, самыя р ши-
тельныя повел нія, а именно: 

1) Въ случа какихъ-либо безпорядковъ со стороны Манджур-
скихъ жителей и чиновниковъ — обратиться къ ближайшему ихъ 
начальству о немедленномъ указаніи виновныхъ, и въ случа 
неисполненія сего, послать вооруженныхъ людей, чтобы самимъ 
отыскать, взять и наказать этихъ виновныхъ. 

2) Въ случа сплава Китайскихъ военныхъ судовъ по Сун-
гари съ вооруженными людьми, тотчасъ занять то м сто на 
устьяхъ Сунгари, гд находится Китайскій караулъ, и не допу-
скать артиллеріею выходить вооруженнымъ судамъ изъ Сунгари 
въ Амуръ. 

3) По р. Уссури посдать вооруженныя суда до озера Хинкая 
для устраненія вс хъ могущихъ произойти тамъ между жителями 
обоихъ государствъ безпорядковъ, о которыхъ тамъ часто упоми-
нали Китайскіе сановники. • 

Поручается г. Шишмареву сказать ири этомъ амбаню: 
что вс эти вооруженныя м ры и строгія распоряженія 

происходятъ лишь отъ того, что Китайскіе сановники въ Пекин 
упрямились утвердить пограничную карту, согласно Айгунскаго 
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трактата,' и что м стныя власти постоянно и въ разныхъ слу- . 
чаяхъ старались возбуждать въ жителяхъ непріязненныя къ намъ 
отношенія; 

что, конечно, не въ моей власти заставить ихъ д йствоізать 
иначе и бол е сообразно съ дружественными отношеніями обоихъ 
государствъ, но что, по старинному съ нимтт знакомству, я бы 
сов товалъ посп шить окончаніемъ этого разграниченія, отъ озера 
Хинкая до моря, сколь можно скор е; 

что если амбань найдетъ возмо кнымъ или еамъ, или черезъ 
генералъ-губернатора комалдировать нын же на озеро Хинкай 
чиновниковъ для того, чтобы пройти вм ст еъ нашими до при-
морскихъ портовъ, то поручается г. Шишмареву отправиться съ / 
ними туда, такъ какъ эти м ста уже ему хорошо изв стны; 

что я полагаю, что подобный осмотръ этой м стности 
черезъ дов ренныхъ отъ Манджурскаго начальства чиновниковъ 
ясно укажетъ Китайскому правительству, что н тъ никакого для 
него вреда утвердить предложенную нашимъ посланникомъ карту 
и т мъ положить конецъ вс мъ недоразум ніямъ; 

что, впрочемъ, собственно для Россіи особенной въ этомъ 
надобности н тъ, ибо въ Айгунскомъ трактат м ста эти, впредь 
до разграниченія, оставлены въ общемъ вдад ніи, и сл довательно, 
такъ какъ мы располагаемъ тамъ ббльшими силами, то скор е 
люди наши могутъ захватить лишнее у нихъ, ч мъ они у насъ, 
въ т хъ пустынныхъ м стахъ, покуда не сд лано будетъ р ши-
тельное разграниченіе. 

Сообщая такимъ образомъ вашему превосходительству сущ-
ность того, чтЬ долженъ будетъ г. Шишмаревъ сказать амбаню 
на словахъ, я долгомъ считаю васъ предупредить, что заниматвх 
на правомъ берегу Амура, при устьяхъ р ки Сунгари м сто, >\ 
занимаемое Китайскимъ карауломъ, не сл дуетъ безъ особаго/ 
моего разр шенія; но если бы Айгунское начальство вздумало 
вооружить жителей своихъ, на л вомъ берегу Амура находящихся, 
то прошу ваше превосходительство немедленно спустить 2 или 
4 орудія, подъ прикрытіемъ одной роты, на островъ противъ 
Айгуна и устроить тамъ батарею, a у жителей д ваго берега 
немедленно отобрать все розданное имъ оружіе, сообщивъ амбаню, 
что по трактату имъ дозволено жить на этомъ берегу не для того, 
чтобы д йствовать противъ насъ оружіемъ, и что они живутъ 
тамъ подъ покровительствомъ нашимъ. 

Впрочемъ, для св д нія вашего превосходительства считаю 
необходимымъ подтвердить, что противъ Манджуръ съ нашей 
стороны никакихъ военныхъ д йствій въ виду не им ется, и что 
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кром полицейскихъ м ръ, о которыхъ упомянуто выше, никакихъ 
другихъ и предпринимаемо быть не должно. 

Что же касается нападенія со стороны Манджуръ въ боль-
шихъ силахъ, то этого, какъ вамъ самимъ изв стно, никогда и 
ожидать нельзя; но если бы, паче чаянія, подобное покушеніе 
могло съ Ихъ стороны случиться, то, конечно, везд и на всякомъ 
пункт отражать силу силою, не уступая ни одного шагу. 

He излишнимъ считаю присовокупить, что въ подобномъ же, 
смысл даны отъ меня предписанія м стному налальству на. 
р. Уссури. Самъ же я остаюсь въ Иркутск , какъ ближайшемъ 
пункт ддя полученія изв стій съ театра. военныхъ д йствій 
между Англо-Французами и Китайцами; а потому, въ случа 
какихъ-либо важныхъ обстоятельствъ, покорн йше арошу сооб-
щать мн о таковыхъ съ куръерами верхомъ и преимущеетвенно 
съ благонадежными и здоровьши казаками. 

Въ заключеніе нужнымъ считаю сообщить вашему аревос-
ходительству, для соображеній вашихъ, въ случа надобности, 
что Новгородская гавань въ залив Посьета, въ конц минувшаго 
а.пр ля м сяца, занята адъютантомъ Ведикаго Князя генерааъ-
адмирала капитаномъ 1-го ранга Лихачевымъ, который на. берегу 
оной основалъ военный постъ и водрузилъ Русскій Флагъ. 

146. Князю ілександру Михайловичу Горчакову. 

(I860 г., 3-го іюля. Иркутскъ.) 

Хотя на дняхъ полученныя изъ Пекина изв етія и не тре-
буютъ оробенныхъ разр шеній, но я все-таки р шился отправить 
еъ ними курьера, ибо вашему сіятельству пріятно будетъ знатъ 
о благополучномъ пере зд нашего посланника изъ Пекина къ 
морю, а также небезполезно им ть въ виду донесеніе о. Гурія о 
критическомъ положеніи Богдыханова правительства. 

Кажется, и самъ г. Игнатьевъ уб дился теперь, что значеніе 
наше въ Кита не такъ маловажно, какъ онъ думалъ въ Пекин , 
гд , впрочемъ, частные люди считаютъ подворье наше какимъ-то 
неприступнымъ м стомъ даже въ случа мятежа. 

Мн жаль однакожъ, что Игнатьевъ не остаися въ Пекин , 
и душевно желаю, чтобы пребываніе его между союзниками было 
бы етоль же полезно для нашего вдіянія въ Кита , какъ оно 
могло быть въ Пекин въ минуты критическія для настоящаго 
правительства. Съ другой стороны, т. е. съ Амура, я не им ю 



295 

никакихъ политическихъ новостей, исключая того, что въ Айгун 
вжидали нашего нападенія, для чего и готовили войека, а на 
Уссури подбрасываютъ возмутительныя письма нашимъ каза,камъ, 
сов туя имъ уходить оттуда и лучше убить своего князя, кото-
рый посылаетъ ихъ туда. на в рную смерть отъ голода или Ман-
джурскаго меча. 

Письма эти на Манджурскомъ язык , сл довательно, гораздо 
мен е возмутительны, ч мъ статьи въ журналахъ, на Русскомъ 
язык въ томъ же. дух издаваемыя; т мъ не мен е, я писалъ къ 
генералу Вуне, чтобъ потребовалъ наказанія виновныхъ въ рас-
пространеніи подобныхъ декларацій. 

Съ йетерп ніемъ ожидаю дальн йшихъ изв стій изъ Печелій-
скаго залива и по расчету времени полагаю, что тамъ должно 
было уже произойти р шительное д йствіе союзниковъ, о кото-
ромъ въ Кяхт будутъ знать нед ли черезъ три, и ио ду туда 
самъ навстр чу къ этимъ изв стіямъ-—какъ жаль, что н тъ 
телеграФа, чтобъ дать знать вашему сіятельству объ этихъ со-
бытіяхъ 20-ю днями ран е̂  я думаю, что, при настоящихъ со-
мн ніяхъ въ Европ , вамъ весьма полезно было бы знать свое-
временно, чтб сд лается на Восточномъ океан ; да и мн бы-
ло бы не безполезно знать своевременно, гд Казакевичъ еъ 
эскадрою. ч 

147. Господину члену Свбирскаго комитета, управляющему 
д лами. 

(I860 г., 18-го августа, Je 1455. Иркутскъ.) 

Положеніями Амурскаго комитета, Высочайше утвержден-
ными 1-го ноября 1856 г. и 4-го ноября 1857 г., разр шена 
безпошлинная свободная иностранная торговля въ портахъ Прі-
амурскаго края, на устьяхъ Амура и вверхъ по р к , а зат мъ, 
по журналу Сибирскаго комитета, Высочайше утвержденному 
8-го декабря 1858 г., положено: иностранную торговлю въ Прі-
амурскомъ кра оставить на прежнихъ правилахъ. 

Нын , съ постепеннымъ занятіемъ южнаго берега Японскаго 
моря до Кореи и распространеніемъ поселеній нашихъ по Уссури, 
для упроченія этихъ поселеній, а равно и для ббльшаго обезпе-
ченія потребностей жителей Охотска и Петропавловска, является 
настоятельная нужда въ томъ, чтобы дарованныя Пріамурскому 
краю права свободной иностранной торговли распространены были 
и на ве вообще порты Приморской области. 
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А потому и принимая притомъ въ соображеніе, что, по не-
им нію удобныхъ сообщеній означенныхъ портовъ даже и еъ 
внутренними областями Сибири, распространеніе на нихъ правъ 
евободной иностранной торговли не можетъ причинить ни въ 
какомъ случа ущерба для таможенныхъ сборовъ, я им ю честь 
передать объ изложенномъ зд сь ва,шему высокопревосходительству 
и покорн йше просить внести настоящее обстоятелъство на раз-
смотр ніе Сибирскаго комитета, о носл дующемъ же почтить 
меяя ув домленіемъ. 

148. Гошодину статсъ-секііетарю, управляющшу д лаіни Си-
бирскаго комитета. 

(I860 г., J6 32. С.-Петербургь.) 

Въ минувшемъ 1859 году Менониты, поселившіеся въ Вер-
дянскомъ у зд Таврической губернш, отправили трехъ депутатовъ: 
Бернгарда Варкентина, Ксаака Фризена и Мартина Ридигера—въ 
Пріамурскій край для обозр нія и выбора м стъ. удобныхъ къ 
поееленію. Осмотр въ различныя м стности въ Амурской области, 
депутаты эти признали совертенно удобнымъ для основанія пред-
полагаемыхъ колоній участокъ, лежащій на л вомъ берегу р ки 
Зеи, выше находящагоея тамъ Русскаго ееленія и верстахъ въ 
30-ти выше города Благов щенска, а именно: вверхъ по теченію 
Зеи, отъ устья ручейка, впадающаго въ нее выше р чки Вадтана, 
и до устья другого притока Зеи, р чки В лой, чт5 составляетъ 
протяженія прим рно 50 верстъ; птъ берега же Зеи въ глубь 
страны, избираемой Менонитскими депутатами, участокъ прости-
рается веретъ на 30, такъ что вся его площадь должна еоставлятъ 
приблизительно 1500 квадр. верстъ. 

16-го октября 1859 г. депутаты отъ Менонитовъ обратились 
къ военному губернатору Амурской области съ просьбою оставить 
означенный участокъ свободнымъ отъ занятія другими переселен-
цами до полученія, въ теченіе одного года, р шительнаго отв та 
отъ общества Менонитовъ, ихъ пославшаго. Вм ст съ т мъ они 
просили исходатайствовать им ющимъ прибыть въ Амурскую 
область Менонитамъ, переселенцамъ, пользованіе и въ Пріамур-
скомъ кра вс ми привилегіями, Всемилостив йше дарованными 
имъ Высочайшею грамотою 6-го сентября 1800 года (полн. Собр. 
Зак. ч. 1, т. ХХУІ, ст. 19.546). Другимъ прошеніемъ, поданнымъ 
8-го января 1860 г. въ Иркутск генералъ губернатору Восточной 
Сибири, депутаты вти, повторяя просьбу о распространеніи на. 
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Менонитовъ въ Амурской области упомянутыхъ выше Всемило-
стив йше дарованныхъ правъ, испрашиваютъ еще: а) отводъ 
Менонитскимъ колонистамъ по 120 десят. на семейство:, б) сво-
бодное пользованіе л сомъ въ верховь Зеи во все время., пока 
будетъ существовать ихъ колонія^ в) выдачу колонистамъ при 
переселеніи въ сеуду по 300 р. на каждую семью, такъ чтобы 
половина этой суммы была выдаваема по прибытіи въ Иркутскъ, 
а другая на м ст водворенія, и чтобы возвратъ этого долга. 
былъ назначенъ въ теченіе 10-ти л тъ по равной части, начиная 
уплату онаго по прошествіи первыхъ 10-ти л тъ посл прибытія 
на м сто. 

При личномъ свиданіи съ депута.тами этихъ Менонитовъ я 
узналъ, что общество ихъ нам рено переселить постепенно въ 
Пріамурскій край до 100 семействъ, и что главная побудительна,я 
причина къ такому переселенію есть ощущаемый уже Менонит-
скими колоніями недостатокъ удобной земли въ настоящихъ м -
стахъ ихъ иоселенія. Везполезно былп бы распространяться о 
важности пріобр тенія для Пріамурекаго края такого значитель-
наго числа добровольныхъ переселенцевъ, трудолюбивыхъ, стара-
тельныхъ землед льцевъ и ремесленниковъ. каковы эти Менониты 
Бердянскаго у зда: трудно исчислить вс благод тельныя посл д-
ствія, долженствующія проистечь отъ того для новопріобр тенной 
страны, нуждающейся трлько въ трудолюбивыхъ д ятеляхъ. и гд 
колоніи зтихъ Менонитовъ. станутъ настоящими образцовыми 
Фермами, прим ромъ для другихъ землед льцевъ, разсадникомъ 
разныхъ ремесленныхъ производствъ,—чтб все етоль необходимо 
для всякой новозаселяемой страны. Процв таніе этихъ колоній въ 
Пріамурскомъ кра кажется мн несомн ннымъ, и он , нав рно, 
образуютъ тамъ ядро, около котора.го сосредоточится значителъное 
добровольное переселеніе въ эту страну; он будутъ м стомъ, гд 
найдутъ себ иеходъ и заработокъ вс переселенцы безъ средствъ, 
преимущественно направляющіеся теперъ изъ Сибири на Амуръ, 
и которые въ настоящее время уже начинаютъ составлять тяж-
кую заботу для м стныхъ властей. Переселенію въ Пріамурскій 
край такихъ колонистовъ, каковы Менпниты Таврической губер-
ніи, я не только не вижу никакой причины полага.ть затрудненіе, 
но, напротивъ, желалъ бы имъ доставить всевозможныя облегченія, 
способствоватъ къ пріобр тенію наибольшаго числа таковыхъ 
переселенцевіі. А потому, представляя вс эти соображенія на. 
благоусмотр ніе Сибирскаго комитета. честь им ю покорн йшв 
просить ваше превосходительство иеходатайствовать для Менони-
товъ Вердянскаго у зда, желающихъ переселиться на Амуръ: 
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1) дозволеніе отвода для ихъ колоній въ участк на берегу р ки 
Зеи, указанномъ ихъ депутатами, по 120 десят. земли на каждую 
семью ихъ переселенцевъ; 2) утвержденіе за переселенцами ихъ 
въ Пріамурскій край правъ, Всемилостив йше дарованныхъ ихъ 
предкамъ грамотою 6-го сентября 1800 года, и коими они до сихъ 
поръ пользуются въ Таврической губерніи; 3) право безпошлин-
наго пользованія л сомъ въ верховьяхъ Зеи, по м р надобности 
колонистовъ для собственныхъ нуждъ ихъ, но не для продажи, и 
4) выдачу заимообразно каждой семь Менонитскихъ переселенцевъ 
по 300 р. сер. на условіяхъ, указанныхъ въ прошеніи ихъ депу-
татовъ, но съ платежемъ 50/о в ъ годъ, начиная со второго года 
посл выдачи ссуды. Потребныя для этихъ ссудъ деньги могутъ 
быть за.имствованы изъ суммы 100 т. руб., ежегодно ассигнуемыхъ 
для переселенія государственныхъ крестьянъ въ Пріамурскій край. 
На эти ссуды потребуется не бол е 30.000 въ годъ, такъ какъ 
Меыониты им ютъ въ виду переселять по 100 еемействъ ежегодно; 
притомъ же такое употребленіе этихъ денегъ не можетъ считаться 
отклоненіемъ отъ ихъ прямого назначенія, потому что тутъ д ло 
идетъ только о епособствованіи этимъ бразомъ переселенію особен-
наго вида государственныхъ крестьянъ, и, во всякомъ случа , 
деньги зти своевременно поступятъ возвратомъ отъ колонистовъ, 
и подобно, какъ и проценты, взимаемые за эту ссуду, могутъ 
быть употреблены впосл дствіи снова для вспомоществованія пересе-
ляющимся на Амуръ государственнымъ крестьянамъ. 

Сверхъ того, им ю честь представить при семъ также прошеніе 
королевско-прусской службы маіора Фердинанда Шнейдера отъ 4-го 
апр ля 1859 года, относящееся тоже къ вопросу о колонизаціи 
на Амур . Основываясь на соображеніяхъ, выше сего изложен-
ныхъ, я не вижу причинъ отказывать г. Шнейдеру въ дозволеніи 
основать въ Пріамурскомъ кра колоніи Пруескихъ выходцевъ 
на условіяхъ, имъ предлагаемыхъ, и единственнымъ затруднитель-
нымъ условіемъ въ его предложеніи нахожу требованіе обезпеченія 
насл детвенной поземельной собственности для его колонистовъ, 
потому что правительство до сихъ поръ нам рено было раздаваяъ 
землд на Амур въ полъзованіе бол е или мен е продолжитель-
ное, а не въ безусловную с.обственность, и н тъ, по моему мн нію, 
достаточной причины отступать отъ этого, разъ принятаго, осно-
ванія, а потому, по моему мн нію, сл дуетъ прим нить и къ 
нимъ общепринятое правило, т. е. что въ первыя 20 л тъ земли 
уступаются колонистамъ безплатно, а иотомъ будетъ взиматься 
ежегодная длата, какую опред литъ правительство. 
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149. Господину члену Сибирскаго комитета, управ.іяющему 
онаго. 

(I860 г., 80-го сентября, .̂  1229. Иркутскъ.) 

Въ зас даніи Сибирскаго комитета 16-го числа минувшаго 
мая я им лъ честь предъявить н которыя соображенія о заселеніи 
Амурскаго края и получилъ разр шеніе представить комитету 
мои предположенія въ конц сего года; между т мъ, въ навигацію 
будущаго 1861. года окончится, назначенное правительствомъ, 
переселеніе на. Амуръ и Уссури казаковъ Забайкальскаго 
войска, и обозначатся вс земли, для нихъ потребныя, такъ что 
вся остальная м стность вновь пріобр теннаго края можетъ быть 
уже предоставлена свободнымъ переселенцамъ. 

Свободное переселеніе на Амуръ можетъ заключаться въ 
крестьянахъ, которые не им ютъ достаточно земель для обработки 
въ настоящихъ м стахъ ихъ жительства, и въ предпріимчивыхъ 
людяхъ вс хъ другихъ сословій, которые большею частію желатотъ 
пріобр тать земли въ подную собственность. Между т мъ, пра^" 
вительство, не встр чая никакой побудительной причины желать 
особенно посп шнаго заселенія Амурскаго края, который долженъ, 
такъ-сказать, составлять поземельный запасъ для Россіи въ будущ-
ности, не им етъ надобности и дарить принадлежащія ему земли 
въ собственность частнымъ лицамъ или даже продавать ихъ за 
безц нокъ, когда, безъ мал йшаго сомн нія, страны, прилегающія 
къ Амуру, будутъ съ каждымъ годомъ пріобр тать и бблыпее 
значеніе, и ббльшую ц нность, по м р развитія Европейской 
и Американской промышленности иторговли на Восточномъ океан . 

Въ этихъ видахъ я полагалъ бы установить для переселенія 
на Амуръ нижесл дующія правила: 

1) Въ об ихъ областяхъ—Амурской и Приморской—могутъ 
селиться люди вс хъ свободныхъ состояній, какъ Русскіе поддан-
ные, такъ и иностранцы. 

2) Желающіе ос дло водвориться въ Амурскомъ кра , кто 
бы они ни были, совершаютъ переселеніе на с.вой собственный 
счетъ, безъ всякаго денежнаго пособія со стороны казны. 

3) Свободныя казенныя земли на Амур отводятся или во 
временное влад ніе, или въ полную собственность. 

4) Во временное влад ніе отводится земли не бол е ста 
десятинъ на каждое семейство, будетъ ли переселеніе совершаться 
однимъ семействомъ, или ц лымъ обществомъ. 
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5) Лица, получившія землю во временное влад ніе, поль-
зуются ею въ теченіе двадца,ти пяти л тъ безплатно. 

6) Лица, пріобр тшія землю во временное влад ніе, обязаны 
въ теченіе пяти л тъ обработать принятый ими участокъ; если 
же кто оетавитъ весь участокъ свой или часть онато необработан-
нымъ и безъ употребленія, то, по истеченіи пяти л тъ со дня 
переселенія, оставшіяся втун земли могутъ быть правительствомъ 
переданы или проданы другому лицу. 

7} Лица пріобр тшія земли во временное влад ніе, могутъ 
въ теченіе двадцати л тъ, и по истеченіи этого срока, пріобр сти 
влад емую ими землю или часть оной въ полную собственность, 
уплативъ въ казну установленную за каждую десятину ц ну. 
Еели же, по истеченіи двадцати л тъ ео дня переселенія, лица, 
влад ющія землями временно, не пріобр тутъ ихъ въ полную 
собственность, то земли эти могутъ быть проданы другому лицу, 
если явится желающій купить ихъ, но если не явятся покупщики, 
то участки эти передаются въ оброкъ преимущественно прежнему 
влад льцу на двадцать же л тъ и за ту ежегодвую ггла.ту, которая 
тогда правительствомъ установлена будетъ. 

8) Въ теченіе, какъ перваго, такъ и второго двадцатид т-
няго срока влад нія, уча.стки эти казною продаваемы быть не 
могутъ, и влад льцамъ предоетавляется передавать свои участки 
и другимъ лицамъ, еъ соблюденіемъ т хъ же правъ и сроковъ 
влад нія, которые они сами им ютъ. 

9) Лицамъ, желающимъ пріобр сти свободныя земли на 
Амур въ полную собственность, продаются таковыя казною по 
де.сяти рублей серебромъ за каждую десятину. 

Дрим чаиіе. Ц на эта назначается на первыя 20 л тъ, т. е. 
по 1881 годъ. 

10) Земли продаются по упомянутой ц н въ пространств , 
какое покупщики пожелаютъ, и безъ платежа въ теченіе двадцати 
л тъ поземельной подати. 

11) Лица. пріобр тшія въ Амурской и Приморской областяхъ 
земли въ полную собственноеть, влад ютъ снми землями на общемъ 
оенованіи. какъ землями благопріобр тенными, съ правомъ пере-
дачи въ потомство, продажи и даренія. безъ платежа въ теченіе 
двадцати д тъ кр поетныхъ и всякихъ другихъ пошлинъ при 
совершеніи на эти земли актовъ. 

12) Вс мъ пом щикамъ, которые при освобожденіи крестьянъ 
изъ кр постного состоянія пожелаютъ получить въ зам нъ земель, 
назначенныхъ въ над лъ ихъ крестьянамъ, земли въ означенныхъ 
двухъ областяхъ, отдаются таковыя въ полную ихъ еобственность 
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безплатно въ равномъ кодичеств , а также безъ платежа поземель-
ной иодати въ теченіе двадцати л тъ съ т мъ, чтобы правитель-
ство, вступая уже во вс ихъ права по отношенію къ крестьянамъ, 
над леннымъ изъ земель пом щичьихъ во внутреннихъ губерніяхъ, 
выплатило имъ при этомъ зам н единовременно трехл тній оброкъ, 
который пом щикамъ симъ сл довало бы получить за земли, 
поступившія въ над лъ крестьянамъ. 

13) Кром общаго двадцатил тняго льготнаго срока без-
возмезднаго влад нія землями, переселившіяся на собственный 
счетъ на Амуръ, лица податного сословія освобождаются отъ 
несенія рекрутской повинности въ теченіе десяти наборовъ и 
навсегда отъ податей и повинностей, коими они были обложены 
въ м стахъ прежняго житедьства, а казенныя недоимки прежнихъ 
л тъ съ нимъ слагаются. По истеченіи же упомянутаго двадцати-
л тняго льготнаго срока, въ зам нъ иодушныхъ и оброчныхъ 
податей, им етъ быть установлена правительствомъ особая позе-
мельная плата. 

14) Льготы, исчисленныя въ § 13, распространяются и на 
т хъ переселенцевъ, которые уже переселились наАмуръ до изданія 
сихъ правилъ. 

15) Вс , переселившіеся на Амуръ, сохраняютъ то званіе и 
соединенныя съ онымъ личныя преимущества, которыми иользо-
вались въ м стахъ прежней своей ос длости, но на Амур никакихъ 
преимуществъ одного сословія передъ другимъ не додускается. 

He считая себя вправ составлять предположенія о способахъ 
ііредъявленія иросьбъ желающими оереселиться и пріобр сть земли 
на Амур на вышеизложенныхъ основаніяхъ, ибо это зависитъ 
отъ в дометвъ по принадлежности желающихъ, я полагалъ бы 
тодько полезнымъ, сколь возможно, сократить въ этомъ д л 
бюрократическія Формы; деньги же за продажу тамъ земель 
принимать во вс хъ у здныхъ и окружныхъ казначействахъ и 
въ канцеляріи военнаго губерыатора Амурской области, съ вы-
дачею квитанцій въ томъ, что он приняты за такое-то количе-
ство земли, пріобр тенной въ аолную собствешшсть въ Амурской 
или Приморской областяхъ, и что, взам нъ этой квитанціи, 
им ютъ быть выданы влад тельные акты изъ Главнаго Управленія 
Восточной Сибири, когда земля будетъ желающимъ выбрана, a 
м стнымъ начальствомъ отведена. ІІри сеыъ казначейства и канце-
лярію Амурскаго губернатора обязать о выдач каждой таковой 
квитанціи представлять г. министру Финансовъ и въ Главное 
Управленіе Восточной Сибири. Подобнаго рода квитанціи, съ 
обозыаченіемъ количества земли, пріобр теыной въ Амурской или 
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Приморской областяхъ, выдавать пом щикамъ, которые пожелаютъ 
принять тамъ участки, взам нъ оставляемыхъ ими для крестьянъ 
земель во внутреннихъ губерніяхъ имперіи, но только не изъ 
казначействъ, а откуда г. министромъ внутреннихъ д лъ указани 
будетъ. Квитанціи сіи им етъ каждый право продать или передать 
другому лицу, сд лавъ только на нихъ надпись объ этой передач . 

Вм ст съ установленіемъ сихъ правилъ я полагалъ бы 
полезнымъ ирекратить переселеніе на Амуръ государственныхъ 
крестьянъ на казенный счетъ и ассигнуемую ва этотъ предметъ 
ежегодную сумму отпускать въ распоряженіе Главнаго Управленія 
Восточной Сибири, для оказанія пособій переселенцамъ на Амуръ 
заимообразно и составленія съ этою ц лью особаго капитала. 

Изъ денегъ, которыя будутъ получаемы за продажу земель 
въ Амурской и Приморской областяхъ, въ теченіе первыхъ двад-
цати л тъ, доловина должна быть обращаема въ Государственное 
казначейство на возм щеніе издержекъ, сд ланныхъ изъ сего 
казначейства на первоначальное заселеніе береговъ Амура каза-
ками, а другая половжна должна поступать на различныя полез-
ныя устройетва въ новомъ кра , и преимущественно путей сооб-
щенія (какъ водяныхъ, такъ и сухопутныхъ) и телеграФическихъ 
линій. 

Представляя вс сіи соображенія на благоуемотр ніе Сибир-
скаго комитета, во исполненіе 6-го пункта Высочайшее утвержден-
наго въ 8-й день декабря 1858 года журнала сего комитета, я 
им ю честь при семъ же представить проектъ подоженія о засе-
леніи городовъ Влагов щенска, Николаевска и Сооійека, и покор-
н йше просить ваше превосходительство сообщить мн о посл -
дующемъ для необходимыхъ предварительныхъ со стороны Главнаго 
Управленія Восточной Сибири м стныхъ распоряженій. 

150. ІІ|)оектъ положенія о заселеніи и управленіи городовъ: 
Благив щенска Амурской области, Николаевска и СоФіиска При-

морской области. 

(I860 г., 30-го сентября.) 

§ 1 -

Вс вообще лица свободнаго состоянія могутъ приписываться 
къ городамъ: Влагов щенску Амурской области, Николаевску и 
СиФІйску Приморской области. 
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§ 2. 
Они сохраняютъ то званіе и соединенныя съ онымъ личныя 

преимущества, которыми пользовались въ м стахъ прежней ос д-
лости; но въ городахъ Влагов щенск , Николаевск и СОФІЙСК 

никакихъ преимуществъ одного сословія передъ другимъ не до-
пускаетея. 

§ 3. 
Просьбы о причисленіи къ сказаннымъ выше городамъ посту-

паютъ къ м стнымъ губернаторамъ—Амурскому и Приморскому. 
ГІри сихъ просьбахъ, сверхъ узаконеннаго вида, црилагается 
удостов реніе м стнаго начальства (по прежней цриаиск ) въ. 
неим ніи законныхъ препятствій къ переселенію. При такомъ 
удостов реніи не требуется согласія обществъ, къ коимъ причи-
сляющіеся были до того приписаны. Съ причисленіемъ въ сказан-
ные выше города, они исключаются изъ состава и окладовъ преж-
няго общества. 

§ 4 . 

Вс лица, причисленныя въ сказанные выше города, обязы-
ваются не дол е 3-хъ л тъ со дня приписки завести тамъ прочную 
ос длость. 

Прим чаніе. Им ющими црочную ос длость считать т хъ 
изъ приписавшихся, которые на отведенныхъ м стахъ въ город 
сд лаютъ пистройки или разведутъ сады и огороды, приносящіе 
имъ доходъ, или же, посредствомъ законнаго пріобр тенія отъ 
другихъ лицъ прежде поселившихся, сд лаются влад льцами 
недвижимой собственности. 

Дица, не исполнившія обязанности, въ предшествовавшемъ 
пункт изложенной, лишаются права пользоваться льготами и 
преимуществами, предоставленными нижеел дующими §§ 7 и 8. 

Пргім чаніе. По уваженію особыхъ причинъ могутъ быть 
даваемы въ этомъ отношеніи отсрочки, но не дал е одного года 
и не иначе, какъ съ разр шенія генералъ-губерватора. 

Лицамъ, причисленнымъ къ городамъ: Влагов щеыску, Ни-
колаевску и СоФІйеку, отводится для постройки домовъ и заведеній 
свободная отъ казенныхъ построекъ земля съ особою въ пользу 
города платою на правилахъ, которыя городскимъ обществомъ 
будутъ установлены. Разм ръ платы и правила отвода земли 

і 
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опред ляются этимъ обществомъ, съ утвержденія генералъ-губер-
натора Восточной Сибири. 

Прим чаніе. Городскимъ обывателямъ, желающимъ аользо-
ваться землями вн городской черты и выгона, дозволяется это 
на основаніи общихъ правилъ. для Амурскихъ земель уетано-
вленныхъ. 

§ 7. 

Перееелившимся въ Благов щенскъ, Николаевскъ и СОФІЙСКЪ 

д лается льгота отъ платежа всякихъ пошлинъ, государственныхъ 
аовинноетей и военнаго постоя, въ теченіе 10-ти л тъ со дня 
утвержденія сихъ правилъ. Отъ поставки рекрутъ переселившіеся 
свободны въ теченіе 10-ти наборовъ со времени перехода въ 
Пріамурскій край, согласно общимъ правиламъ. установленнымъ 
для переселенія на Амуръ. 

Каждому приписавшемуся къ Благов щенску, Николаевску 
и СоФІйску предоставляется право производить въ сихъ городахъ 
и по всему Амуру свободный торгъ на неопред ленную сумму и 
всякую, закономъ дозволенную цромышленность и ремесло, a 
также учреждать Фабрики и заводы, сообразно съ его средствами, 

Граждане гг. Благов щенска, Николаевска и СоФІйска не изба-
вляются отъ сборовъ. какіе на законномъ основаніи сл дуютъ или 
будутъ установлены въ пользу сихъ городовъ. 

§ 10. 

Городскія общества въ іт. Влагов щенск , СОФІЙСК И 

Николаевск составляются, немедлевно по обнародованіи сихъ 
правилъ, изъ вс хъ .іицъ, им ющихъ въ городахъ сихъ недвижи-
мую собственность,—Русскихъ и иностранцевъ; впосл дствіи же 
получаютъ голосъ въ этомъ общеетв и вс т лица, которыя 
запишутся, на основаніи вышесказаыныхъ правилъ, въ городскую 
обывательскую книгу, и, подьзуясь трехл тнею льготою, еще 
не пріобр ли въ оныхъ недвижимой собственности. Вс постано-
вленія городскихъ обществъ приводятся въ исполненіе по утвер-
жденіи ихъ м стыымъ военнымъ губернаторомъ, и если возникнетъ 
разногласіе, то постановленія эти, еъ мн ніемъ военнаго губер-
натора, представляются къ генералъ-губернатору и до утвержде-
нія его не приводятся въ исполненіе. 
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§ H . 
Впредь до учрежденія особаго городского суда, вс граждан-

скія и уголовныя д ла въ г. Влагов щенск разсматриваются въ 
Окружномъ суд Амурской области, a—Николаевск и СОФІЙСК въ 
Окружномъ суд Приморской области на общемъ законномъ осно-
ваніи, для судовъ сихъ установленномъ. 

§ 12. 
Правила сіи устанавливаются, въ вид опыта, на 10 л тъ 

со дня обнародованія, a no истеченіи этого времени предоста-
вляется военнымъ губернаторамъ или самимъ городскимъ обще-
ствамъ войти съ представленіемъ о т хъ изм неніяхъ, которыя 
будутъ указаны временемъ и опытомъ. 

151. Господину члену Сибирскаго комитета, управляющешу 
д лами. 

(I860 г., 3-го октября, Ж 1240. Иркутскъ.) 

Въ зас даніи Сибирскаго комитета, 16-го мая сего года, было 
мною предъявлено предположеніе о прим неніи къ Иркутской и 
Енисейской губерніямъ упрощеннаго порядка управленія Забай-
кальской и Якутской областей. 

По доклад объ этомъ Государю Императору, Его Величество 
повел ть соизволилъ: предоставить мн развить въ подробности 
предположенія о прим неніи къ Иркутской и Енисейской губер-
ніямъ порядка управленія Забайкальской и Якутской областей, 
съ изложеыіемъ вс хъ выводовъ, на коихъ я основываю уб жденія 
свои въ польз такого преобразованія, и предположеніе сіе пред-
ставить установленнымъ порядкомъ въ Сибирскій комитетъ на 
разсмотр ніе. 

Во исполненіе сей Высочайшей воли, объявленной предс -
дателемъ Сибирскаго комитета 10-го числа іюня за № 347, 
долгомъ считаю объяснить по приведенному выше иредположенію 
сл дующее. 

Вопросъ о соединеніи въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ 
Общихъ Губернскихъ Управленій, Губернскихъ Правленій и Казен-
ныхъ Палатъ въ одно общее Губернское Присутствіе — былъ мною 
возбужденъ еще въ 1850 году, когда я повергалъ на Высочайшее 
воззр ніе иредположенія о разд леніи Иркутской губерніи съ об-
разованіемъ особыхъ областей. He им я въ то время положитель-
ныхъ данныхъ, комитетъ гг. министровъ не находилъ возможнымъ 

20 
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согдаситъся на мои предгіоложенія относительно изм ненія упра-
вленія Иркутской и Енисейской губерній, между прочимъ, и на 
томъ основаиіи, что съ упраздненіемъ Общихъ Губернскихъ Упра-
вленій въ Сибири совершенно изм ияются главныя основанія 
Сибирскаго учрежденія и тотъ порядокъ, который существовалъ 
въ Сибири около 30-ти л тъ. Съ своей стороны комитетъ мини-
стровъ полагалъ предоставить генералъ-губернаторамъ ближе удо-
стов риться во вс хъ вообще неудобствахъ правилъ, предписан-
ныхъ для д йствій Губернскихъ и Окружныхъ Общихъ Управ-
леній, и зат мъ войти въ свое время съ представлеыіемъ уста-
новленнымъ порядкомъ о частныхъ изм неніяхъ и улучшеніяхъ, 
кои по этому предмету потребовадись бы, не изм няя главныхъ 
основаній д йствующаго нын Сибирскаго учрежденія. 

Приведенное зд сь извлеченіе изъ заключенія комитета 
1850 года показываетъ, что основаніемъ несогласія были дв 
причины: одна—отсутствіе данныхъ, т. е. образца для сравненія, a 
другая—нежеланіе изм нять существующій порядокъ вообще й 
коренныя начала Сибирскаго учреждеиія въ особенности. 

Лервая изъ этихъ причинъ отстраняется существованіемъ 
Забайкаіьскаго и Якутскаго Областныхъ Правленій, учрежденныхъ 
на началахъ, предполагаемыхъ нын къ прим ненію для губерній 
Иркутской и Енисейской. 

Вторая—объяснеыіемъ, чтЬ такое Сибирское учрежденіе 
1822 года, и можно ли считать предлагаемую м ру кореныой 
реФормой, т. е. совершеннымъ изм неніемъ учрежденія 1822 года, 
или тодько однимъ видоизм неніемъ его? 

Сибирское учрежденіе 1822 года есть прим неніе общаго 
губернскаго учрежденія 1775 годакъд ламъуправленіяСибирскаго, 
сообразно съ отдалённостію края, родомъ населенія и предметами 
управленія; оно им етъ ц лью сосредоточить главную власть по 
губерніи въ диц губернатора, и вв рить собственно ему надзоръ 
за правильнымъ и усп шнымъ движеніемъ д лъ въ губернскихъ 
присутственныхъ м стахъ; вм ст съ т мъ оно иж етъ ц лью 
не допускать власти губернаторской переходить въ неограниченное 
самовластіе и произволъ. Для сего и были губернаторы окружены 
Сов тами, при посредств которыхъ должны р шаться вс важныя 
д ла. Эти Сов ты названы Общими Губернскими Управленіями. 

Сравнивая д йствующее нын въ губерніяхъ Сибирскихъ 
управленіе съ т мъ, которое мною предполагается и уже существуетъ 
съ 1851 года въ двухъ областяхъ Восточной Сибири, можно 
увид ть, которое изъ двухъ видовъ управленія мен е отступаетъ 
отъ вышеприведеныыхъ коренныхъ ыачалъ. 
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Въ Губернскихъ Сов тахъ (по ст. 33 Св. Зак. ТІ т. ч. 2) 
разсматриваются д ла, которыя въ сущности должны быть уже 
обсужены въ Губернскихъ Правленіяхъ и Казенныхъ Палатахъ; 
ц ль такого повторительнаго разсмотр нія есть: подвергнуть д ло 
окончательному разр шенію начальника губерніи, чт5 и д лается 
посредствомъ Общихъ Губернскихъ Управленій.—He удобн е ли 
и не проще ли эта ц ль достиглась бы, когда безъ всякой излишней 
и отяготительной цереписки д ло будетъ разсматриваться въ 
соединенномъ Присутствіи нын шнихъ Губернскихъ Правленій и 
Казенныхъ Палатъ и получать тутъ же окончательыое р шеніе 
подъ непосредственнымъ предс дательствомъ губернатора? 

Между т мъ, подобнымъ преобразованіемъправитедьство, безъ 
сомн нія, избавится лишнихъ издержекъ, потому что не будетъ 
содержать канцелярій Общихъ Губернскихъ Управленій. 

Производители д лъ, начальники Отд леній Общихъ Губерн-
скихъ Управленій, по самому составу Губернскихъ Сов товъ, 
не могутъ быть членами оныхъ, а потому избавлены отъ отв т-
ственности за опред ленія Сов та, тогда какъ на практик они 
д йствитедьные составители и руководители. Подобное изъятіе 
противор читъ основному духу Сибирскаго учрежденія, покоторому 
каждый чденъ Присутствія есть начальникъ Отд ленія. Соедине-
ніемъ же Правленія съ Казенною Палатою, подъ предс дательствомъ 
начальника губерніи,это неудобство вполн устраняется,такъ какъ 
каждый начальникъ Отд ленія, а сл довательно и д йствительный 
производитель д ла, будетъ вм ст съ т мъ членъ Присутствія 
и отв тетвенное лицо за состоявшееся въ немъ р шеніе. 

За д лопроизводствомъ Общихъ Губернскихъ Управленій 
н тъ нын надлежащаго надзора, потому что теченіе таковыхъ 
д лъ производится въ Отд леніяхъ, а за сими посл дними не 
существуетъ никакого наблюденія. Начадьникъ губерніи, а т мъ 
бол е генералъ-губернаторъ, не им ютъ возможности постоянно 
сл дить за канцелярскимъ порядкомъ, а прокурорскаго наблюденія, 
подобно тому, какое производится въ губернскихъ присутствен-
ныхъ м стахъ и предиолагается по проектированному положенію, 
н тъ. 

Итакъ, по внимательномъ соображеніи д йствующаго учре-
жденія съ предполагаемымъ, можно, мн кажется, прійти къзаклю-
ченію, что посл днее нисколько не цротивор читъ началамъ Сибир-
скаго учрежденія. Общее Губернское Управленіе въ Сибирскихъ 
губерніяхъ въ сущности даже не упраздняется, а, напротивъ, 
составляется для т хъ д дъ, которыя указаны въ 33 ст. II т. 2-й 
части, подъ предс дательствомъ губернатора, одно Общее Губернское 

20* 
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Присутствіе изъ предс дателя и членовъ Правленія и прокурора, 
гораадо многочисленн е прежняго и потому съ бол е правилышмть 
и осмотрительнымъ мн ніемъ; произволъ губерна.тора будетъ 
удерживаться сов щаніемъ сего Присутствія, и ка.ждый членъ 
этого Присутствія будетъ им ть право предъявленія. 

Такое соединеніе Казенной Палаты съ Губернскимъ Правле-
ніемъ, являясь съ перваго взгляда какъ бы нарушеніемъ главныхъ 
началъ губернскаго управленія, существующаго въ имперіи, на 
самомъ д л не можетъ быть таковымъ признаваемо, если вспо-
мнитьразницу между нын шними Губернскими Правленіями Сибири 
и таковыми же Европейской Россіи. Губернскія Правленія въСибири 
суть только Палаты для д лъ полиціи, совершенно равныя Пала-
тамъ суда и хозяйства, а не такія Губернскія Правленія, какъ во 
внутреннихъ губерыіяхъ, въ коихъ соединяются и высшій м стный 
надзоръ за вс мъ и вс ми, въ томъ числ и за самыми Палатами, 
и высшее на м стахъ разр щеніе, собственно именуемое 
Управленіемъ. 

Изложивъ все, чтЬ было въ виду, въ доказательство пользы 
соединеннаго управленія, и прилагая при семъ проектъ положенія 
и штатъ для Губернскихъ Управленій Иркутской и Бнисейской 
губерній, объяснительную записку о причинахъ и основаніяхъ, 
принятыхъ въ соображеніе при составленіи проекта, и в домость 
о д лопроизводств , въ теченіе пяти л тъ, обязанностію считаю 
обратить вниманіе на то, что обстоятельствъ, преаятствовавшихъ 
арежде утвержденію моихъ аредположеній, a именно: отсутствія 
данныхъ—въ настоящее время уже не существуетъ. 

Областныя Управленія, Забайкаіьское и Якутское, учре-
ждены въ 1851 году на т хъ же началахъ, какія предполагаются 
нын и для губерній Иркутской и Енисейской, и десятил тній 
опытъ показалъ, что упрощенное въ нихъ управленіе, сокращая 
значительно издержки правительства, не обременяетъ нисколько 
д ятелей, не замедляетъ теченіе д лъ и не дава.іо еще повода къ 
т мъ злоупотребленіямъ, произволу и т. п., которыя побудили 
еоставить въ 1822 году Сибирское учрежденіе. 

На прим р управленія Забайкальскою и Якутскою обла-
стями я совершенно уб дился, что никакія частныя изм ненія и 
улучшенія существующаги въ Сибирскихъ губерніяхъ иорядка 
не дадутъ того результата, какой получится отъ предиолагаемой 
мною реФормы; й мн кажется, что та система управленія хороша, 
при которой не только не возможенъ произволъ, злоуиотребленія 
и важныя затрудненія въ д лопроизводств , но еще иолучается 
возможность именно отъ этого сокращенія расходовъ употребить 
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остатки на увеличеніе содержанія чиновниковъ и улучшеніе другихъ 
частей управленія. 

Правда, въ Забайкальскомъ Областномъ Управленіи былъ 
временно ощущаемъ недоетатокъ въ средствахъ, происходивіиій 
собственно отъ сжатаго состава чиновъ для контроля, казначейской 
части и д лъ хозяйства, но онъ устра.ненъ, всл дотвіе ходатай-
ства моего, учрежденіемъ ІУ Отд ленія, прибавкою людей и кан-
целярскихъ средствъ, по Высочайше утвержденному 1-го ноября 
1858 года положенію Сибирскаго комитета. 

Выли недоразум нія въ савюмъ начал , неизб жныя при 
всякой перем н и происходившія бол е отъ неопытности испол-
нителей, нежели отъ сбивчивости или неполноты учрежденія, какъ, 
наарим ръ, о занятіяхъ общаго и отд ленскихъ журналистовъ и 
др., но вс подобные случаи, какъ не важные и не изм няющіе 
общихъ основаній управленія легко могли и могутъ быть устра-
нены, чтб сл дуетъ предоставить главному м стному начальству, 
подобно тому, какъ было допущено въ отношеніи Кіевскихъ при-
сутственныхъ м стъ по Высочайшему пове.іі нію, объявленному 
министромъ юстиціи 25-го марта 1859 года. 

Поэтому, при составленіи яын проекта объ управленіи 
Иркутской и Енисейской губерній, мною принято въ основаніе, 
какъ существующее съ 1851 года управленіе по областямъ Забай-
кальской и Якутской, такъ и все, что оказа.!іось необходимымъ 
по опыту, съ н которыми лишь изм неніями, сд ланными сооб-
разно м стнымъ условіямъ, о чемъ пояснено въ прилагаемой 
зд сь записк . 

Я уб жденъ, что, при такомъ изм неніи управленія въ губер-
ніяхъ Иркутской и Енисейской, должно посл довать собственно 
отъ новаго порядка уменыпеніе д лопроизводства, нын значи-
тельнаго сравнительно съ Забайкальскимъ, и тогда, если возможно 
будетъ сд лать сокращеніе въ состав управленія и въ издержкахъ, 
оыо будетъ сд лано. 

0 всемъ этомъ им ю честь покорн йше просить ваше высоко-
превосходительство передать на усмотр ніе Сибирскаго комитета. 

152. Господину упііавляющему д лаіпп Сибоцскаго коііштета. 

(I860 г., 3-го октября, J6 1232. С.-Цетербургъ.) 

Въ ма м сяц 1859 г. г. министръ Императорскаго Двора 
сообщидъ мн , что во всеподдан йшемъ доклад своемъ Государю 
Императору онъ аолагалъ, между прочимъ, сообщивъ мн пред-
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варительное согласіе Кабинета на предположеніе мое о передач 
ссыльно-каторжныхъ изъ Горнаго в домства въ в д ніе военнаго 
губернатора Забайкальской области, предоставить мн составить 
по сему предмету надлежащій проектъ, который бы, по согласію 
съ Кабинетомъ, могь быть поднесенъ законодательнымъ порядкомъ 
на Высочайшее утвержденіе. 

Предположеніе это удостоено Высочайшимъ утвержденіемъ 
11-го марта 1859 года. 

Засимъ, въ зас даніи Сибирскаго комитета 16-го мая 1860 
года, всл дствіе дичнаго доклада моего о возложенномъ на меня 
порученіи и т еной связи его вообще съ порядкомъ управленія 
ссыльными, находящимся въ Восточной Сибири,—комитетъ поло-
жилъ предоставить мн составить полный проектъ положенія объ 
управленіи ссыльными и проектъ этотъ представить установленнымъ 
порядкомъ на разсмотр ніе комитета, включивъ въ оный и пред-
положеніе о порядк управленія ссыльно-каторжными, передавае-
мыми изъ Горнаго въ гражданское в домство. Заключеніе коми-
тета, какъ ваше высокопревосходительство изволили мн сообщить 
4-го іюля за № 321, удостоилось Высочайшаго утвержденія. 

Во исполненіе выщепрописанной Выеочайшей воли, им ю 
чееть препроводить къ вашему высокопревосходительству, для 
внесенія въ Сибирскій комитетъ, составленный мною проектъ 
особаго положенія объ управленіи ссыльными Восточной Сибири и 
порядк содержанія и употребленія въ работу ссыльно-каторж-
ныхъ, вм ст съ сл дующей къ сему проекту пояснительной 
запиекой. 

153. Князю Александцу ІІІихапловичу Горчакову. 

(I860 г., 4-го октября, й 164. Иркутскъ.) 

Можетъ быть, ваше сіятельство уже им ете изв стія отъ 
генералъ-ыаіора Игнатьева изъ Шанхая, но я считаю моимъ 
долгомъ сообщить ваыъ сущность т хъ изв стій, которыя полу-
чены мною на дняхъ отъ г. Игнатьева съ штабсъ-капитаномъ 
ЗеыФертомъ, вы хавшимъ изъ Шанхая 19-го іюня и прибывшимъ 
черезъ Николаевекъ и Амуръ. 

Отправившись 23-го мая изъ Печедійскаго залива, генералъ-
маіоръ Игнатьевъ прибылъ 4-го іюня въ Шанхай, гораздо раныпе 
лорда ЭльФина и барона Гро, которые были тамъ только 16-го іюня. 
Г. Игнатьевъ засталъ въ Шанха Американскаго посланника 
г. Уарда, съ нетерп ніемъ ожидавшаго его и р шившагося даже 
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отправиться въ Вейтанъ, чтобы попытаться войти съ нимъ въ 
сношеніе до открытія военныхъ д йствій. Г. Уардъ изъявилъ 
готовность д йствовать съ г. Игнатьевымъ по взаимному согла-
шенію, хотя въ инструкціяхъ его и не упомйнается о возвра-
щеніи въ Пекинъ, и въ присутствіи своемъ тамъ онъ не пред-
видитъ никакой пользы. Къ представителямъ Англіи и Франціи, 
г. Врюсу и г. Вурбулону, посланникъ нашъ обратился съ цир-
куляромъ; копію съ него, съ депеши генералъ-маіора Игнатьева 
къ г. Уарду и съ отв тныхъ на эти бумаги депешъ, при семъ, 
для св д нія вашего сіятельства, им ю честь приложить. 

Въ Шанха генералъ-маіоръ Игнатьевъ нашелъ уже Фрегатъ 
«Св тлана», на которомъ и нам ренъ былъ идти въ Печелійскій 
заливъ. 

Военныя д йетвія въ Печелійскомъ залив союзники и пред-
полагали начать не позже 2/і4 іюля. Мн нія союзныхъ генераловъ 
относительно этихъ д йствій не сходятся, и между ними и тъ 
большого согласія; т мъ не мен е на военномъ сов т , который 
былъ собранъ въ Шанха , р шено: Французамъ высадиться въ 
30-ти веретахъ южн е Пейхо и атаковать во Флаигъ и въ тылъ 
укр пленія на этой р к и зат мъ идти на Тянь-Дзинь; Англи-
чанамъ высадиться близъ Вейтана, взять укр пленія на этой р к 
и угро?кать Тяиь-Дзиню съ противоположной Французамъ стороны; 
по взятіи Тянь-Дзина одни посланники отправляются въ Пекинъ 
для переговоровъ. Передъ началомъ военныхъ д йствій будетъ 
дано 48 часовъ Китайскому правительству на размышленіе для 
исполненія ультиматумовъ союзниковъ. Г. Врюсъ сознался гене-
ралу Игнатьеву, что Англія нам ревается извлечь при настоящемъ 
благопріятномъ для того случа ітиболыную выгоду изъ сд лан-
ныхъ ею теперь издержекъ и устроить д ла такимъ образомъ, 
чтобы не пришлось повторить подобныя издержки. Необходимыми 
для этого м рами Англія считаетъ нахожденіе постояннаго рези-
дента въ Пекин , учрежденіе морской станціи въ Тянь-Дзин и 
открытіе его для Европейской торговли. На зиму союзники пред-
полагаютъ расположить войска въ 4-хъ пунктахъ Печелійскаго 
залива, между прочимъ въ Дагу и Тянь-Дзин . 

На вопросы посланниковъ Англіи и Франціи о нашихъ 
д лахъ въ Кита , генералъ-маіоръ Игнатьевъ отв чалъ, что он 
совершенно окончены.; этотъ отв тъ я нахожу вполн основатель-
нымъ и полагалъ бы, что намъ сл дуетъ во вс хъ случаяхъ отв -
чать такимъ образомъ, ибо въ сущности мы не им емъ бол е 
никакихъ претензій на Китайское правительство съ т хъ поръ, 
какъ вс пункты нашей новой границы заняты безарепятственно:, 
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утвержденіе же пограничной карты, которое требовалось въ Тянь-
Дзинскомъ трактат нашимъ же уполномоченнымъ, можетъ быть 
нами же и отложено до бол е удобныхъ обстоятедьствъ и не 
представляетъ никакой крайности при существованіи Богдыхан-
скаго указа о томъ, что граница между нами установлена по 
Амуру и по Уссури. 

Въ заключеніе им ю честь приложить словесныя св д нія, 
доставленныя мн штабсъ-капитаномъ ЗейФертомъ. 

154. Егору Петровичу Ковалевскому. 

(I860 г., 15-го ноября. Благов щенскъ.) 

Р ка давно замерзла и можно было бы хать въ саняхъ, 
но я опасаюсь въ ц ляхъ дипломатическихъ и пользуюсь этимъ 
свободнымъ временемъ, чтобъ еще писать къ вамъ, многоува-
жаемый Егоръ Петровичъ. 

Изв стія изъ Пекина неблагопріятны: Китайское правитель-
ство упрямится объ Уссурійской границ и хочетъ выговорить 
у насъ обратно правый берегъ отъ Усеури до Кизи; въ этомъ 
смысл желалъ со мною переговаривать и новый Амурскій дзянь-
дзюнь, но я объявилъ ему черезъ амбаня, что не могу сд лать 
никакихъ изм неній въ Айгунскомъ договор , утвержденномъ 
обоими государями, и что для р шенія вс хъ сомнительныхъ 
вопросовъ во вс хъ нашихъ съ Китаемъ трактатахъ уполномоченъ 
генералъ Игнатьевъ, а что мое д ло поддерживать вс ми им ю-
щимися у меня средствами заключенные между нашими государ-
ствами трактаты. Всл дствіе этой деклараціи, дзянь-дзюнъ, не 
видавши меня, у халъ въ Чигисаръ. Между т мъ въ Айгун 
думали, что я у ду въ Иркутскъ, какъ только станетъ р ка, и 
стаіи безпокоиться, что я остановился зд сь; н сколько дней 
тому назадъ амбань прі зжалъ сюда сд лать мн прощальный 
визитъ по случаю моего отъ зда, но я объявилъ ему, что, при 
всемъ желаніи возвратиться домой, я долженъ еще долго оста-
ваться зд сь, по распоряженію высшаго правительства, и готовить 
войска всл дствіе неблагсшріятныхъ изв стій, получаемыхъ въ 
Петербург отъ нашего Пекинскаго посланника. И д йствительно, 
съ 1-го ноября войска наши зд сь ежедневно учатся и маневри-
руютъ,- то ?ке будетъ д латься по всей Амурской и Уссурійской 
линіи. Разум ется, что, объявивши такъ амбаню, мн надобно 
пробыть зд сь еще столько времени, чтобъ это изв стіе дошло 
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до Пекина. и произвело тамъ надлежащее д йствіе, а главн йше, 
чтобъ тамъ уб дились, что об щаніе Гиринскаго дзянь-дзюня 
уладить со мною пограничное д ло по его желаніямъ—оказалось 
несбыточнымъ. 

He буду распространяться о другихъ подробныхъ объясне-
ніяхъ моихъ съ амбанемъ и о сердечныхъ изъявленіяхъ продан-
ности моей къ Манджурской династіи и о томъ, что правительство 
наше, при вс хъ случайностяхъ, постоянно готово покровитель-
ствовать собственно особ императора по 2{)0-тл тней дружб , 
если только интриги неблагонам ренныхъ людей, подобно Сушуню 
и тому подобныхъ, не выведутъ дружбы нашей изъ терп нія; 
все это амбань долженъ былъ на другой же день писать Цьшъ-
Вану (главнокомандующему въ Пейхо), равно какъ и объ опа-
сности, которая имъ угрожаетъ отъ Англо-Французовъ, д лающихъ 
страшныя противъ нихъ приготовленія • говорятъ, что въ Кита 
привыкли в рить еловамъ Му-гуна; ра^уюсь, что я тамъ заслу-
жилъ дов ріе. fyPb^f Щ —^ 

Отъ настоящаго положенія д лъ необходимо однакожъ перейти 
и къ будущности, которая р зко отличится отъ настоящаго съ 
приближеніемъ огромныхъ Англо-Фравцузскихъ силъ къ Китай-
скимъ берегамъ; въ январ вс эти громады соберутся у Кантона; 
въ март он будутъ въ Печелійскомъ залив ; въ апр л , в ро-
ятно, возьмутъ Пекинъ. Я вел лъ приготовиться всей нашей 
эскадр , чтобъ идти къ южнымъ нашимъ гаванямъ на границ 
Кореи, и прилагаю зд сь для вашего св д нія копію съ предпи-
санія моего по этому случаю контръ-адмиралу Казакевичу, кото-
рое на дняхъ къ нему отправляю. Но это д ло домашнее; а что 
мы будемъ д лать, когда Англо-Французы возьмутъ Пекинъ? 
Мн это необходимо знать, и хотя я собираюсь въ январ вы -
хать изъ Иркутска въ Петербургъ, но на всякій случай прошу 
васъ, Егоръ Петровичъ, сообщить мн въ Иркутскъ соображенія 
нашего правительства въ отв тъ на это письмо, которое вы полу-
чите къ Новому году, а отв тъ вашъ я могу получить въ Иркут-
ск къ Февраію, если вынужденъ буду отложить мой вы здъ 
оттуда, по настояніямъ Ник. Павл. Игнатьева, который въ по-
сл днемъ письм , присланномъ ко мн сюда съ Шишмаревымъ, 
р шительно не позволяетъ мн отлучаться нын шыюю зиму изъ 
Сибири. 

Душевно васъ благодарю за статью въ С верной Пчел ; по 
мысли и слогу я ув ренъ, что она ваша; пора же поднять всю 
Европу противъ нестерпимаго Англійскаго деспотизма- пора бы 
нашимъ журналамъ перестать хвалить все Англійское, и если 
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бы г. Капустинъ съ здилъ самъ въ Англію, то уб дился бы самъ 
въ преувеличенности своихъ похвалтц Н. П. Игнатьевъ вовсе не 
разд ляетъ этой восторженности, потому что вид лъ le dessous 
des cartes. He в рю, чтобъ Китайскія д ла помирили Англію съ 
Франціею, и жду, въ теченіе будущаго года, положительнаго между 
ними разрыва; а какъ бы хорошо намъ въ этомъ случа быть 
равнодушными зрителями и покрикивать только: одному—«ты 
сильн е», а другому—«ты храбр е». 

Зд сь я и въ центр д ятельныхъ расгюряженій; а потому, 
во всякомъ случа , остановка эта д лу не вредитъ, а къ январю 
прі ду въ Иркутскъ. Знаю, какъ вы теперь заняты par la haute 
politique, a потому гр хъ было бы еще продолжать мое письмо. 
Обнимая ваеъ отъ веего сердца, остаюсь искренно васъ уважающій 
и душевно вамъ преданный. 

P. S. Съ этою почтою я никому болыпе въ Петербургъ 
не пншу. 

155. Князю Александру ІІІііханловичу Горчакову. 

(I860 г., 19-го ноября. Иркутскь.) 

Получивъ вчера весьма важныя изв стія отъ генералъ-маіора 
Игнатьева изъ Пекина, я посп шаю отправить къ вашему сіятель-
ству курьеромъ, состоящаго при мн для особыхъ порученій, 
старшаго чиновника Анненкова съ т ми пакетами, которые 
адресованы на имя ваше и Азіатскаго Департамента. 

Событія въ столиц Сына Неба, безъ сомн нія, будутъ им ть 
значеніе и въ Европ , а благотворное участіе, къ прекращенію 
кровопролитія и заключенію мира, нашего посланника, который 
жертвовалъ для этого своимъ лицомъ, не можетъ не заслужить 
благодарности со стороны Англіи и Франціи-, что же касается 
Китая, то генералъ Игнатьевъ своими д йствіями, конечно, 
упрочилъ тамъ наше вліяніе надолго; см ю над яться что ваше 
сіятельство изволите повергнуть на Высочайшее Государя Импе-
ратора благоусмотр ніе отличныя заслуги генералъ-маіора Игна-
тьева, достойнаго искдючительныхъ наградъ, не тодько для насъ, 
Русскихъ, но и для Европы. 

По частному письму ко мн генерала Игнатьева отъ -g ̂ р ^ " , 
я жду теперь отъ него курьера, и, в роятно, того же Шишмарева, 
который былъ къ нему посланъ отсюда въ начал прошлаго 
м сяца; и какъ только подучу новыя отъ него изв стія, то 
досп шу отправить ихъ къ вашему сіятельству съ курьеромъ 
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же; над юсь, что и самъ генералъ Игнатьевъ застанетъ меня 
еще въ Иркутск , ибо ему изв стно, что я вы зжаю отсюда въ 
начал января въ С.-Петербургъ. 

Пріемлю см лость при этомъ случа просить благосклоннаго 
ввиманія вашего сіятельства къ г. Анненкову, который своею 
постоянною отлично усердною зд сь службою съ 1855 года, 
особенно Ъо Амурскимъ д ламъ, засдуживаетъ всякаго поощренія, 
но, къ сожал нію, остается безъ всякаго поощренія съ начала 
1859 года по случаю дуэли, въ которой онъ принималъ участіе, 
отъ котораго никакой благородный челов къ отказаться не 
можетъ; г. Анненковъ бол е двухъ л тъ не получалъ никакой 
награды, и если ваіпе еіятельство изволите признать настоящій 
случай заслуживающимъ вниманія, то овъ, по завимаемому имъ 
м сту и заслугамъ, им етъ право получитъ ордевъ св. Стани-
слава 2-й степени съ Императорскою коровою. 

156. Егору Петровичу КовалевскоАіу* 

(I860 г., 19-го ноября. Иркутскъ.) 

Посылаю къ вамъ курьеромъ моего старшаго чивоввика 
особыхъ поручевій Анвенкова, мвогоуважаемый Егоръ Петровичъ, 
и поручаю его вашему покровительству; онъ везетъ къ вамъ 
миръ Европы съ Китаемъ, но посл многихъ новыхъ кровопролит-
выхъ событій и приближевія союзныхъ войскъ къ Пекиву. 

Игватьевъ нашъ игралъ блестящую роль во всемъ этомьд л ; 
онъ не жал лъ и себя, но за то заслужилъ благодарность Европей-
цевъ и утвердилъ вадолго наше вліявіе ва Китай. Его сл дуетъ 
прим рно ваградитъ не только для насъ, во и для Европы. Я 
пишу объ этомъ князю, пшну и объ Анневков къ этому случаю. 

Теперь я свободеаъ, a no состоявію моего здоровья это 
было давно веобходимо. Въ яцвар вы ду отсюда, къ 1-му Февралю 
буду у васъ, а къ 1-му марта, в роятно, на юг Европы. 

Обвимаю васъ отъ всего сердца и остаюсь искревно васъ 
уважающій. 

157. Егору Петцовичу Ковалевскому. 

(I860 г., 23-го иоября. Благов іценскъ.) 

Многоуважаемый Егоръ Петровичъ, я посылаю ОФФИціальво 
къ князю в которыя соображевія мои о Китайщин ; конечно. 
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было бы лучше, еслибъ я привезъ ихъ самъ въ Петербургъ, но 
зд сь меня держитъ Манджурщина, а въ Иркутск я долженъ 
буду ждать изв стія отъ васъ по прі зд Вютцева, а между т мъ 
время не терпитъ, и вамъ надо на что-нибудь р шиться. Какая 
б да, что до Иркутска н тъ телеграФа! 

Впрочемъ, лишь бы здоровье мн позволило, то я буду у 
васъ чрезъ два м сяца, т. е. въ конц января; но несмотря на 
то, не жал йте денегъ на курьеровъ и посылайте мн ваши 
мн нія и инструкціи навстр чу; ктожъ знаетъ, гд я тогда буду 
нав рно? Пора. бы Манджурской династіи сойти со сцены и удалиться 
въ Мугденъ подъ наше покровительство, авъ Пекин она, нав рно, 
намъ напакоетитъ; пора ей сойти со сцены и для блага рода 
челов ческаго, надъ четвертою частью котораго она тягот етъ 
страшнымъ гнетомъ; но покуда я маски передъ ними не снимаю 
и продолжаю ув рять въ преданности. 

Впрочемъ, роль эта останется за нами и навсегда, впосл д-
ствіи даже съ искренностію, если гг. горяченькіе свергнутъ ее 
съКитайскаго престола. Мн кажется нетрудно уб дить этихъ гг., 
что единственное средство добиться гарантій въ трактатахъ есть— 
занять Пекинъ. 

Нисколько не изм няя моего уб жденія, что Англо-Французы 
кругомъ виноваты въ Пейхо 1 3/2 6 іюня, я вижу одяакожъ, что 
остановить ихъ мщенія нельзя; такъ пусть же оно будетъ полезно 
для вс хъ. 

У себя я сд лаю н которыя распоряженія, чтобъ къ маю 
м сяцу были готовы войска для вступленія въ Манджурію и 
Монголію, но р шительн е къ этимъ приготовленіямъ можетъ 
оыть приступлено только по полученіи надлежащихъ инструкцій 
отъ васъ, а, конечно, лучше всего, если я самъ могу быть въ 
Петербург . 

Обыимаю васъ отъ всего сердца и остаюсь искренно васъ 
уважающій. 

P. S. Если вы получите для мёня письмо отъ жены моей 
или телеграФическую депешу, сд лайте милость, потрудитесь 
передать то или другое курьеру, который по детъ ко мн на-
встр чу; а телеграФическую депешу я даже просилъ бы передать 
въ Нижній Новгородъ, также по телеграФу, на имя Алек. Ник. 
Муравьева. 
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158. Князю Александру іЦихаилоінічу Горчакову. 

(I860 г., 27-го ноября. Иркутсісь.") 

Новые и еще бол е существенные для насъ усп хи генералъ-
маіора Игнатьева даютъ мн пріятный случай еще иоадравить 
ваше сіятельство съ политическою поб дою: трактаты Тянь-Дзин-
скій и Айгунскііі подтверждены и дополнены вс мъ т мъ, чтб въ 
нихъ недоставало, и вс сомн нія разс яны: теперь мы законно 
обладаемъ и прекраснымъ Уссурійскимъ краемъ, и южными пор-
тами, и пріобр ли право сухопутной торговли изъ Кяхты и 
учрежденія консульствъ въ Ург и Кашгар . Все это безъ про-
литія Русской крови, однимъ ум ньемъ, настойчивостію и само-
пожертвованіемъ нашего посланника, а дру кба съ Китаемъ не 
только не нарушена, но скр плена бол е прежняго. 

Игнатьевъ превзошелъ вс наши ожиданія въ Кита ; н тъ 
сомн нія, что и милости къ нему Государя будутъ соотв тство-
вать важности подвиговъ, имъ совершонныхъ; н тъ сомн нія, 
что и ваше сіятельство посп шите воспользоваться столь блестя-
щими способностями его на политическомъ поприщ , которое 
вы сами ему открыли. 

В стникоыъ этихъ счастливыхъ событій детъ гвардіи полков-
никъ Велюзекъ, спутникъ и сотрудникъ генерала Игнатьева во 
все время его славнаго посольства; ве сомн ваюсь, что г. Игнатьевъ 
самъ ходатайствуетъ о немъ, но не могу умолчать и съ моей 
стороны, что аолковникъ Белюзекъ достоенъ веякаго вниманія и 
всякой награды. 

159. Егору ІІет|ишичу Ковалевскоіну. 

(I860 г., 27-го ноября. Иркутскъ.) 

Старый вашъ знакомый Велюзекъ везетъ къ вамъ еіце 
новыя радостныя в сти изъ Пекина, многоуважаемый Егоръ 
Петровичъ^ Игнатьевъ превзошелъ вс наши ожиданія, скр пилъ 
и дополнилъ все, чтб подлежа,ііо сомн нію, и детъ самъ черезъ 
Кяхту; а это я считаю ему дополненіемъ ко вс мъ его заслугамъ, 
ибо въ это время года про здъ по Монголіи—большое само-
отверженіе, а между т мъ всячески полезно для будуіцихъ нашихъ 
сношеній съ Китаемъ. 

Велюзекъ мн говорилъ, что для постановденія границы на 
м стахъ будетъ высланъ изъ Пекина очеыь важный оановникъ 
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на Уссури, а потому нужно, чтобъ и съ нашей стороны было 
назначено важное лицо; поэтому я пишу къ князю, что не угодно 
ли будетъ поручить это д ло Приморскому военному губернатору 
Казакевичу, который теперь находится въ Петербург и посп етъ 
къ устью Уссури въ конц апр ля, если вы детъ изъ Петербурга 
по посл днему зимнему пути; если зке встр тится затрудиеніе 
быть Казакевичу, хотя ему лучше всего устанавливать границы 
своей областп, то можно уполномочить генералъ-маіора Вуне; 
во всякомъ случа , не поскупитесь прислать курьера съ изв ще-
ніемъ объ этомъ, какъ только прі детъ къ вамъ Велюзекъ. 

Всего бол е радуюсь, конечно, я усп хамъ Игнатьева: онъ 
меня лично освободилъ отъ каторжной работы и, можетъ быть, 
смерти^ я бы не выдернгалъ зд сь и одного м сяца лишняго про-
тивъ того, что себ назначилъ, т. е, начала января. 

Игнатъевъ, по письму его ко мн , над ется быть въ Петер-
бург къ 1-му января, а я буду,, в роятно, къ 31-му. 

Обнимаю васъ отъ всего сердца и остаюсь искренно васъ 
уважающій и душевно вамъ преданный. 

160. Госиодону уііцавляющеіііу д ламн Спбіірскаго комптета. 

(I860 г., 24-го декабря, Jt (1017. Иркутскъ.) 

Вькіочайше утвержденнымъ въ 3-й день Февраля 1859 года 
журналомъ Сибирскаго комитета, сострявшимся 19-го января и со-
общеннымъ мн вашимъ превосходительствомъ въ выписк отъ 
4-го Февраля текущаго года, постановлено: «дозволеніе частной 
золотопромышленности въ Пріамурскомъ кра пріостановить до 
1862 года, предоставивъ мн въ теченіе этого времени составить 
и представить на разсмотр ніе Сибирскаго комитета проектъ пра-
вилъ, на основаніи коихъ она можетъ быть тамъ разр шена съ 
1862 года.» 

Во исполненіе таковой Высочайшей воли, нужныя ддя пред-
начертанія проекта данныя и св д нія мною собраны и приведены 
въ систематическій порядокъ. Но прежде окончательнаго разсмо-
тр нія я призналъ, по м стнымъ обстоятельствамъ края, за необ-
ходимое войти въ ближайшее соображеніе т хъ условій, которыя 
сопровождаютъ частную золотопромышленності. въ Восточной Си-
бири, и которыя должны сопровождать ее неминуемо и въ Пріа-
мурскомъ кра . 
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Въ отноіпеніи моемъ къ вашему превосходителъству, отъ 
5-го ноября 1858 года № 5053, по предмету раскрытія Пріамур-
скаго края для частной зодотопромышленности съ 1862 года, я 
объяснилъ въ подробности соображенія мои о необходимосхи прі-
остановить тамъ золотой промыселъ до озваченнаго 1862 года. 

Главн йшими причинами къ подобному пріостаповлснію были 
т , что Забайкадьская область, кром постояннаго снабженія про-
довольствіемъ м стнаго Горнаго и Военнаго в домствъ и частваго 
золотого промысла, должна еще временно доставлять это продо-
вольствіе для войскъ на Амур и для тамошняго казачьяго пере-
селенія впредь до того времени, пока казаки, съ устроеніемъ на 
новыхъ м стахъ своего хозяйства, будутъ им ть возможность 
собственнымъ хл бопашествомъ обезпечить м стную потребность 
Пріамурской страны. Обстоятельство это, съ посредственнымъ въ 
1858 году урожаемъ хл бовъ въ Забайкальской области, вынудило 
разсрочить даже переселеніе казаковъ на Амуръ на 1859, 1860 
1861 года. Съ разр шеыіемъ же частнаго золотого промысла на 
Амур явится новая необходимость въ заготовленіи значительныхъ 
хл бныхъ запасовъ, и въ Забайкальской области возникнетъ на 
хл бъ торговая конкурренція, невыгодная для казны и вредная для 
усп ха заселенія края на Амур . 

Изъ этихъ данныхъ истекали въ 1858 году сл дующіе вы-
воды: 1) на Амур , по неразвитію тамъ хл бопашества и седь-
скаго хозяйства им ютъ нужду въ продовольственныхъ припасахъ, 
которые пока должны быть заготовляемы вв Пріамурскаго края; 
2) Забайкальская область, сверхъ удовлетворенія м стныхъ п о 
требителей, обязана еще снабжать продовольствіемъ и Амурскій 
край, и 3) дозволеніе частнаго золотого промысла на Амур мо-
жетъ быть допущено тогда, когда, тамошнее населеніе будетъ 
им ть возможность обезиечивать м стную потребность края, безъ 
заготовленія уже для него хл ба въ Забайкальской области. 

Изъ исторіи частнаго золотого промысла Восточной Сибири 
изв стно, что первоначальное открытіе и разработка золотыхъ 
пріисковъ произвели звачительное возвышеніе ц нъ на трудъ и 
продовольственные продукты, но это возвышеніе не оказало вред-
наго вліянія на край потому только, что потребности золотого 
промысла удовлетворядись не изъ одной Восточной Сибири, но и 
изъ смежныхъ съ Енисейскою губерніею — губерній Томской и 
Тобольской. 

He при такихъ обстоятельствахъ находится вновь присоеди-
ненный Амурскій край, въ которомъ заселеніе, хл бопашество и 
скотоводство могутъ достигнуть до желаемыхъ для собственнаги 
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продовольствія разм ровъ не ран е 1865 года, а до этого времени 
Амурскія области будутъ получать продовольствіе хл бомъ — или 
моремъ, для чего необходимо собрать предварительно положитель-
ныя св д нія,— или изъ Забайкальской области, откуда, какъ ска-
зано выше, иродовольствуется, сверхъ Амурскаго края, внутрен-
няя частная золотопромышленность, Кабинетскіе Его Император-
скаго Величества горные заводы, гражданскіе запасные и военные 
магазины. Естественно, что при новыхъ потребностяхъ, посл -
дующихъ за открытіемъ Пріамурскихъ областей для частнаго 
золотого промысла, возвысятся ц ны на руки и припасы до за-
трудненій, общихъ помянутымъ предъ симъ заводамъ и военному 
и гражданскиму в домству. Поставленъ будучи въ необходимость 
принять вс эти обстоятельства въ должное вниманіе, и прини-
мая въ соображеніе обширное поле для д йствія частныхъ капи-
талистовъ на м стностяхъ Восточной Сибири, едва тронутыхъ 
сравнительно съ нын шними разработками, я признаю за лучшее 
и существенно полезное—пріостановиться разр шеніемъ частнаго 
золотого промысла на Амур до 1865 года, кром , однакожъ, при-
брежныхъ м стъ Восточнаго океана по правую и л вую сторону 
Амурскаго лимана, гд я не встр чаю препятствія допустить 
частную горно-заводскую промышленность, съ т мъ только ограни-
ченіемъ, чтобы рабочіе люди и продовольственные припасы полу-
ча.іис.ь моремъ, а не изъ Забайкальской области. 

0 чемъ и им ю честь ув домить ваше превосходительство, 
для всеподданн йшаго доклада черезъ Сибирскій комитетъ Его 
Императорскому Величеству. 

161. Господину члену Сибщкжаго коліптета, управляющсіну 
ІІ..ІІПІІІ онаго. 

(1861 г., 27-го февраля, .¥ 62. С.-Летерб-ургь.) 

Въ настоящее время no pp. Ингод и Шилк , отъ г. Читы 
до Горбиченской кр пости, на разстояніи около 530 верстъ, судо-
ходство состоитъ въ сплав баржъ и паромовъ съ казенньши и 
частными грузами для Амурскаго края, въ количеств прим рно 
до 200 барокъ и 150 паромовъ, а восходящее судоходство произво-
дится казенными и частными аароходами пассажирными и буксир-
ными, достнгающими нын Ср тенска и г. Нерчинска, и которые 
современемъ будутъ, в роятно, доходить до г. Читы. Варки, прй 
проход отъ г. Читы до Горбицы, берутъ провожатыхъ изъ ири-
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брежныхъ жителей, отъ селенія до седенія, преимущественно въ 
сл дующихъ пунктахъ: въ г. Чит , въ селеніи Александровскомъ, 
станицахъ—Туриноповоротной, Падыминой, Кайдаловской, селеніи 
Князебереговомъ, станицахъ—Галкиной, Размахниной, Городи-
щенской, Мирсановской, Саватаевской, Вянкинской, Ср тенской 
и Шилкинской до Горбицы. Въ этихъ деревняхъ и станицахъ, 
съ присовокупленіемъ къ нимъ близлежащихъ, им ется уже въ 
каждой, прим рно, отъ 10 до 30 челов къ, знающихъ провожать 
барки и употребляемыхъ на этотъ предметъ по найму. Общее 
чиело такихъ людей, на пространств отъ г. Читы до Горбицы, 
можно безошибочно положить отъ 150 до '200 челов къ, коихъ 
однакоже главною промышленностію остается земдед ліе, а лоцман-
етво соетавляетъ для нихъ занятіе второстепенное. По этой при-
чин они, естественно, не могутъ еще им ть т хъ положитель-
ныхъ св д ній о состояніи р ки и того искусства управлять 
барками, какое требуется отъ ыастоящаго лоцмана. 

Для обезпеченія развивающагося судоходства no pp. Ингод 
и Шилк , нужно им ть людей бол е спеціально занимающихся 
лоцманскимъ д ломъ, а потому признаю необходимымъ учредить 
Ингодинскихъ и Шилкинскихъ лоцмановъ, составденный о коихъ 
проектъ положенія им ю честь сообщить при семъ вашему высоко-
превосходительству для внесенія на обсужденіе Сибирскаго ко-
митета. 

І62. Господнну управляющеиу д лапи Сибирскаго комитета. 

(1861 D., 3-го октября, ХІ 1233. С.-ІІетербургь.) 

Я им лъ честь докладыва.ть Сибирскому комитету о польз , 
которая бы поел довала, если бы, за изданіемъ новыхъ правилъ 
для распред ленія ссылышхъ, т изъ нихъ, которые no еудебнымъ 
приговорамъ сл дуютъ въ Восточную Сибирь, были изъяты изъ 
в д нія Тобольскаго Приказа о ссыльныхъ. 

Составлешшй мною ньш подробный проектъ, въ которомъ 
изложены вс посл дствія вышепрописаннаго предположенія, вм -
ст съ сл дующими къ проекту цриложеніяыи, им ю честь пре-
проводить къ вашему высокопревосходительству для внееенія на 
разсмотр ніе Сибирскаго комитета. 

Конецъ второй книги. 

21 



ОГІАВІЕШЕ 

КЪ ЗАПИСКАМЪ и ОФФИЦІА^ЬНОЙ ПЕРЕПИСКЪ 

граФа Н. Н. Муііавьева-Амурскаго. 

Стран. 

Предисловіе I 

^ 1. 1844. Записка о предлагаемыхъ военныхъ д йствіяхъ противъ 

Шамиля 1—17 

\/ 2. 1846. Опыгь возможностп приблизительнаго уравненія состояній 
и •ушічтоженія кр постного права въ Руескомъ царств , безъ потрясеній 

въ государств . 17—27 

3. 1848. Еъ дору Павловичу Вронченко 27—28 

4. 1848. Къ кшнистру финансовъ 28—33 

б. 1848. Его Императорскому Веліічеетву всеподданн йшій рапортъ 33—34 

6. 1848. Выписка изъ письма къ ыинистру внутреннихъ д лъ 35—36 

7. 1848. Къ министру финансовъ 36 — • 

8. 1848. Инструкція командиру транспорта «Кайкалъ» г. флота 

капитанъ-лейтенанту Невельскому 36—39 . 

9. 184». Къ едору Павловичу Врончепко 39—40 

10. 1849. Дополнптельныя наставленія командиру военнаго траиі'-

порта «Байкалъ' г. флота капитанъ-лейтенанту Невельскому 41—42 

11. 1849. Къ князю Александру Серг евичу Меиышікову. . . . 42—43 

12. 1849. Къ едору Павловичу Вронченко 44-45 

13. 1849. Всеподдаин йшій рапортъ Его Императорскоыу Величеству» 45—46 . 

14. 1849. Причины необходимости заиятія устья р. Амура и той 
части острова Сахадина, которая ему противулежитъ, а также л ваго 
берега Аэіура. .- 46—48 • 

15. 1850. Началышку Гдавнаго Морского Штаба Его 1І. ператорскаго 
Величества, господину генералъ-адъютанту Меііьигнкову. Рапоргь. . . . 48—54 » 

16. 1850. Графу Карлу Васильевичу Нессельроде 54—55 • 

17. 1850. Донесеніе Государю Императору. . • 55—56 • 

18. 1850. Къ мшшстру финансовъ 57—6 0 



II 

Стран. 

19. 1850. Льву Григорьевігчу Оенявину 60—61 

20. 1850. Къ графу А. . Орлову 61-63 

21. 1850. Его Изшераторскому Величеству всеподданн йішй рапорта 63—64 

22. 1850. Записка по предмету сношеяій НІІШИХЪ СЪ Гиляками и 
подробн йшаго обозр нія лимана и устьевъ р ки Амура 64—69 

23. 1850. Его Императорскому Величеству всеподданн йшій рапортъ 69—70 

24. 1850. Записка 70—79 

26. 1850. Объясненіе 79-81 

26. 1850. Особая записЕа при подписаніи журнала особаго Высо-
чайше утвержденнаго комитета объ Амур и Гилякахъ, въ присутствіи 
Государя Цесаревича 81—82 

27. 1850. Еъ военному министру рапортъ 82—83 

28. 1850. Особая записка 83—86 

29. 1851. Къ графу Карлу Васидьевичу Несседьроде 86 — 

30. 1851. Редакщія особаго мн пія, состоявшагося въ комитет объ 
Амур и Гилякахъ 87 — 

31. 1851. Записка къ князю А. С. Менышікопу, препровожденная 
по Высочайшему поБел нію для разсмотр нія въ комитет по д лу о 
Гилякахъ 87—89 

32. 1851. Господину начальнику Главнаго Морского Жтаба Его 
Императорскаго Величества рапортъ 89 — 

33. 1852. Его Императорскому Величеству допесеніе 89—90 

34. 1852. Кт. князю Александру Серг евичу Меньшикову. . . 91—92 

35. 1852. Его Императорскозіу Величеству всеподданн йшій рапоргь 92—101 

36. 1853. Всеподданн йшая записка 101—102 

37. 1853. Еъ князю Александру Ивановичу Чернышову. . . . 102 — 

38. 1853. Особая зашіСЕа - 102—103 

39. 1853. Конфиденціальная зашгска, представленная Великому 
Енязю генералъ-адмиралу 104—109 < 

40. 1854. Особая записка по поводу ироекта инструкціи генералъ-
губернатору Восточной Сибири 109—110 

41. 1854. Записка о новнхъ сношеніяхъ съ Китаемъ, руководству-
ясь видами правительства 110—113 

42. 1854. Отношеніе г. министру Ишіераторскаго Двора. . . . 113 — 114 

43. 1854. Лясгь Всероссійской ішперіи отъ главноначальствую-
щаго надъ вс ми пятыо губериіями Восточной Снбпри геиералъ-губернатора, 
генералъ-лейтенанта и кавалера Николая Муравьева 114—115 

44. 1854. Къ Ев имш Васильевичу. 115—116 
45. 1854. Лисгь Всероссійской имперіп огь главнонячальетвующаго 

надъ вс іііі губершямн Восточной Сибііри гепералъ-губернатора, генералг-
лейтенанта и кавалера Николая Муравьева. Дайцынскаго государства въ 
Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній 116—119 

46. 1854. Къ управляющему Министерствомъ Иностранныхъ Д лъ 120 — 
47. 1855. Къ Петру едоровичу 120—121 



Ill 

Стран. 

48. 1855. Къ управляющему Министерствомъ Иностранныхъ Д лт. 121 — 122 

49. 1855. Лисгь Всероссійской имперіи огь главноначальствуіощаго 
надт, вс ми губерніями Восточной Сибири генералъ-губернатора, генера.ігь-
лейтенанта и кавалера Николая Муравьева. Дайцынскаго государства въ 
Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній 122—124 

50. 1855. Къ управляющему Министерствомъ Иностранныхъ Д дъ 124—126 

61. 1855. Отношеніе къ военному милистру 126—128 

52. 1855. Къ управляющему Министерствомъ Иностранныхъ Д л-ь 128 — 

53. 1855. Листъ Всероссійской имперіи отъ главноначальствующаго 
надъ вс ми губерніями Восточной Сибири. Дайцынскаго государства въ 
Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній 128 — 

64. 1855. ЕгоЖмператорскому Велитеству всеподданн йшій рапоргь 129—130 

66. 1855. Записка о сношеніяхъ съ Китайцазга 130—132 

66. 1855. Проектъ отв тнаго листа Правительствуюіцаго Сената на 
Трибунальскій 5-го года, 3-й лунн, 21-го числа 132—134 

67. 1855. Проектъ отв тнаго диста Правительствующаго Сената на 
листы Китайскаго Трибунала Вн шнихъ Сношеній, отъ 5-го г., 3-й луны, 
12-го дня и 5-го года, 4-й лунн, 25-го дня 134 — 

68. 1855. Мысль уполномоченнаго огь Русскаго правительства, по 
вол Государя Императора и Самодержца Всероссійскаго, главноначаль-
ствующаго надъ вс ми губерніями Восточной Сибири генералъ-губернатора, 
генералъ-лейтенанта и кавалера Николая Муравьева о разграииченіи земель 134—138 

59. 1855. Листъ Веероссійсііой иыперіи отъ главноначальствующаго 
надъ вс ми губерніяіш Восточыой Сибири генералъ-губернатора, генералъ-
дейтенанта и кавалера Николая Муравьева. Дайцынскаго государства въ 
Трибуналъ Вн шняхъ Сношеній 138—139 

60. 1855. Записка 139—140 

61. 1856. Записка по части дипломатической 140—143 

62. 1856. Предписаніе генералъ-губернатора Восточной Сибири на-
чальнику Пекинской духовной миссіи, отцу архшіандриту Палладію. . . 143—144 

63. 1856. Листъ Всероссійской имперіи огь главноначальствующаго 
надъ вс ми губерніями Восточной Сибири генерадъ-губернатора, генера.ть-
лейтенанта и кавалера Николая Муравьева. Дайцынскаго государетва въ 
Падату Вн шнихъ Сношеній 145 — 

64. 1856. Его Императорскому Высочеству Велшсому Князю гене-
ралъ-адмиралу. Рапоргь 145—146 

66. 1856. Его Императорскому Внсочеству Велшсому Князю гене-
ралъ-адмиралу. Рапортъ 146 — 

66. 1856. Къ Ивану Матв евичу Толстому 146—147 

67. 1857. Къ Егору Петровичу Ковалевекоыу 148—149 

68. 1857. Кт. князю Александру Михайловичу Горчакову. . . . 149—150 

69. 1857. Рапортъ къ военному мшшстру 150—151 

70. 1857. Кт. графу Ев имію Васильевичу Путятину 152—155 

71. 1857. Къ князю Александру Михайловичу Горчакову. . . . 155—157 



IY 

Стран. 

72. 1857. Къ князт Александру Михайловичу Горчакову . . . . 157 — 

73. 1857. Еъ военному министру 157—158 

74. 1857. Къ министру иностранныхъ д дъ 158 — 159 

75. 1858. Къ Вдадиміру Петровпчу Буткову 159—161 

76. 1858. Къ Егору Петровичу Ковалевскоыу 161—163 

77. 1858. Донесеніе Его Ммператорскому Высочеству генералъ-
адмиралу 163—165 

78. 1858. Къ министру иностранныхъ д лъ 165—166 

79. 1858. Егору Петровичу Ковадевскому 166—167 

80. 1858. Донесеніе Его Императорскому Высочеству 167—168 

81. 1858. Мгунскій договорг. . • 168—169 

82. 1858. Его Императорскому Величеству всеподданн йшій рапоргь 169 — 

83. 1858. Князю Александру Михайловичу Горчакову 170—171 

84. 1858. Петру Николаевичу Перовскому 171—172 

85. 1858. Егору Еетровичу Ковалевскоагу 172—173 

86. 1858. Рапортъ Его Императорскому Высочеству Ведикому Енязю 
генерадъ-адмиралу 173—174 

87. 1858. Егору Иетровичу Еовалевскому 174—176 

88. 1858. Рапортъ Его Императорскому Высочеству Государю Вели-
кому Князю Константину Нлколаевичу 176—183 

89. 1858. Егору Петровичу Ковалевскому 183—185 

90. 1858. Его Іішераторскому Высочеству Великому Князю гене-
ралъ-адмиралу рапортъ 185 — 

91. 1858. Его Императорскому Высочеству Великому Князю гене-
ралъ-адмиралу рапоргъ 186 — 

92. 1858. Его Жмператорскому Высочеству Великому Князю гене-
ралъ-адмиралу рапортъ 186—189 

93. — Правида для лереселенія въ Пріамурскій край. . . . 189—194 

94. 1858. Его Императорскому Высочеству Великому Князю г не-
ралъ-адмнраду рапортъ 194—196 

95. 1858. Донесеніе Его Императорскому Величеству 196—197 

96. 1858. Князю Александру Михайловичу Горчакову 197—198 

97. 1858. Егору Петровичу Ковалевскому 198—203 

98. 1858. Князю Александру Михайдовичу Горчакову 203—205 

99. 1858. Отношеніе д йствительному статскому еов тнику Перов-
скому 205—209 

100. 1858. Его Императорскому Высочеству Великому Князю гене-
ралъ-адмиралу рапортъ 209—210 I 

101. 1858. Господину управляющему д ламн Сибирскаго и Кавказ-
скаго комитетовъ 210—212 

102. 1858. Господину управляющему д лами Сибирскаго и Еавказ-
скаго комитетовъ 213 — 

103. 1858. Князю Адексалдру Михайловичу Горчакову 214—215 



V 

Стран. 

104. 1858. Директору Азіатскаго Департамента 215—217 

106. 1858. Князю Александру Михайловичу Горчакову 217—219 

106. 1858. Господину управляющему д ламіг Сибирскаго комитета 219—220 

107. 1858. Господину управляющему д лами Сибирскаго комитета 220—224 

108. 1858. Къ статсъ-секретарю Буткову 224—225 

109. 1858. Записка. . - 225—229 

110. 1859. Князю Алекеандру Михайловичу Горчакову 229 — 

111. 1859. Къ Владиміру Петровичу Буткову 229—232 

112. 1859. Господину уігравляющеиу д лами Сибирскаго комитета 233—236 

113. 1859. Правила для переселеиія изъ Восточной Сибири въ Прі-
амурскій край 236—240 

114. 1859. Листъ въ Китайскій Трибуналъ Вн шнихъ Сношеній . ". 241 — 

115. 1859. Егору Петровичу Ковалевскому 241—244 

116. 1859. Егору Петровичу Ковалевскому 244 — 

117. 1859. Князю Александру Михайловичу Горчакову 245—247 

118. 1859. Бгору ІІетровичу Ковалевскому 247—249 

119. 1859. Господину управляющему д лами Сибирскаго комитета 249—251 

120. 1859. Егору Петровичу Ковалевскому 252—253 

121. 1859. Господину управляющему д лами Сибирскаго комитета 253—254 

122. 1859. Проектъ правилъ объ обезпеченіи и ус^ойств духовен-

ства въ Пріамурскомъ кра , областяхі. Амурской и Приморской . * " . . . 254—258 

123. 1859. Егору Петровичу Ковалевскому 258—260 

124. 1859. Егору Петровичу Ковалевекому 260 — 
126. 1859. Великаго Россійскаго государства отъ генералъ-губерна-

тора Восточной Сибири, генерала огь инфантеріи, генералъ-адъютанта графа 
Муравьева-Амурскаго. Великаго Дайцынскаго государотва въ Трибунадъ 
Вн пшихъ Сношеній 260—261 

126. 1859. Егору Петровичу Ковалевскому 261—262 

127. 1859. Егору Петровичу Ковалевскому 262—264 

128. 1859. Князю Александру Михайловнчу Горчакову. . . . . 264—266 

129. 1859. Бгору Петровичу Ковалевскому ; . . . 266—267 

130. 1859. Отношеніе генералъ-губс; натора Восточной Сибиріі гое.по-
дину чрезвычайному посланнику Россійскаго государства нри Пекннскомъ 
Двор 267—268 

131. 1859. Отношеніе генералъ-губернатора Восточной Сибиригоспо-
дину чрезвычайному посланнику Россійскаго гоеударства при Пекинскомъ 
Двор 268-270 

132. 1859. Князю Адександру Михайдовичу Горчакову 271 — 

133. 1859. Егору Петровичу Ковадевскому 271—274 

134. 1859. Егору Петровичу Ковалевскому . 274—276 
136. 1859. Князю Александру Михайловичу Горчакову 276—277 
136. 1859. Мн ніе 278—279 
137. 1859. Донесеніе Его Императорскому Величеству 279—280 



YI 

Стран. 

138. 1859. Господину виенному губернатору Приморской области и 
командиру Сибирской флотиліи и портовъ Восточнаго океана, контръ-адми-
раду Казакевичу 280—282 

139. 1859. Князю Александру Михайловичу Горчакову 282—283 

140. 1859. Залиска 283—286 

141. 1860. Егору Летровичу Ковалевскому 286—288 

142. 1860. Свпты Его Величества генералъ-маіору Н. Игнатьеву. . 288—289 

143. 1860. Господину улравляющему д ламн Сибирскаго комитета 290 — 

144. 1860. Къ Николаю Онуфріевичу Сухозанету 290—291 

145. 1860. Гослодину военному губернатору Амурекой обдасти. . 291—294 

146. 1860. Князіо Александру Михайловичу Горчакову 294—295 

147. 1860. Господнну члену Сибнрскаго комитета, управдяющему 
Д лами 295—296 

148. 1860. Господину статсъ-секретарю, улравляющему д лами С'и-
бирскаго комптета 296—298 

149. 1860. Гослодпиу члену Сябирскаго комптета, управляющезіу 
опаго ' 299—302 

150. 1860. Проектъ лоложенія о заселеніл и улравленіл городовъ: 
Благов щенска Амуфской областл, Николаевска п Софійска Приморской 
области 302—305 

151. 1860. Гослодлну члену Сибирскаго комитета, улравдяіощему 
д ламп 305—309 

152. 1860. Господплу улравляющему д лами Сибнрскаго комитета 309—310 

153. 1860. Енязю Александру Мнхайловпчу Горчакову 310 — 312 

154. 1860. Егору Петровнчу Ковалевскому 312—314 

155. 1860. Князю Алексалдру Михайловичу Горчакову 314—315 

156. 1860. Егору Петровнчу Ковалевскому. ; . 315 — 

157. 1860. Егору Петровичу Ковалевскому 315—316 

158. 1860. Князю Алексаидру Михаіісловпчу Горчакову 317 

159. 1860. Егору Петровлчу Ковалевскому 317—318 

160. 1860. Гослодпну улравляющему д лами Сибирскаго комитета 318—320 

161. 1861. Гослодину члену Сибирскаго комитета, управляющему 
д лами онаго 320—321 

162. 1861. Господпну управлянщему д лами Спбнрскаго комитета 321. 



Ц на безъ пересылкж 2 руб., съ пересылкои 2 р. 5 0 к. 
Ц на за дв ішигж безъ пересылки 5 р. 5 0 к., съ пере-
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