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История разбросана на побережье
В названьях бухт, заливов, островов.
История напоминает ежедневно –
Не забывайте смелых моряков...

НЕМНОГО О ТОПОНИМИКЕ
Любое путешествие начинается с карты. Знакомясь
с картой Приморского края, можно обнаружить десятки
интересных названий. Ответить на вопрос, откуда
произошли те или иные названия, что они обозначают,
может наука топонимика. Именно эта наука изучает
происхождение географических названий.
Ее название происходит от греческих слов – toposместо и omona-название. Основное значение и главное
назначение географического названия – фиксация
географического места на поверхности земли. Топонимика
и занимается изучением всех географических названий на
карте мира или отдельно взятого региона, она как бы
«расшифровывает» географическую карту.
Топонимика теснейшим образом связана с историей.
А история освоения Приморья, изучения его береговой
линии очень интересна и увлекательна, полна самых
неожиданных жизненных поворотов и приключений.
В изучении, гидрографическом описании южного
побережья Приморского края, принимали участие многие
корабли и суда, но только пять кораблей Российского
Флота – клипера «Стрелок», «Разбойник», «Наездник»,
«Абрек» и фрегат «Аскольд» были увековечены
на
4

географических картах, относящихся к городскому округу
города Фокино.
У каждого корабля – своя история.
«Корабли – они, как люди, – рождаются, живут,
работают, стареют и умирают... У них есть и
документы, в которых сказано, где и когда они родились,
где приписаны, чем занимаются, каков их трудовой
стаж... Одни корабли делают простую рутинную работу,
другие – сложную и важную, третьи – совершают
подвиги. Среди этих последних только самым первым
ставят памятники, или их самих превращают в
мемориалы».1
Пять кораблей – пять отдельных историй, но их
объединяет одно – они принимали участие в описании,
изучении побережья, относящегося к территории
городского округа г. Фокино.
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ФЛОТА ПОСЛЕ
КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ. О СУДАХ ТОГО ВРЕМЕНИ
Крымская война (1853-1856)
стала отправной
точкой, после которой в России начались серьезные
преобразования во всех сферах жизни. Нас интересует,
прежде всего, состояние флота. У России, в отличие от ее
противников – Англии и Франции, не было парового
Щербак, В.А. EastWestный океан / В.А. Щербак. –
Владивосток: Типография ОАО «Дальприбор», 2009. –
С.148.
1
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флота, были только парусные корабли. Англия и Франция
уже располагали к тому времени паровыми линейными
кораблями (в этих странах в середине 19 века прошло
полное перевооружение армии и флота в связи с
прошедшей промышленной революцией), находясь,
соответственно, на 1-м и 2-м месте в мире по мощности
флота. Россия была только на третьем месте.
В ходе Крымской войны в 1854-1855 годах,
воевавшие против России, Англия и Франция, посылали на
Дальний Восток
мощные эскадры. Уже тогда
правительство России осознало необходимость содержать
в дальневосточных морях собственный современный
боеспособный военный флот, иначе очень скоро русские
первопроходцы будут истреблены и вытеснены из этих
мест. Корабли Англии и Франции, помимо крейсерства,
выполняли опись берегов морей Дальнего Востока, в ходе
которой было открыто множество заливов, бухт, островов,
рек и т.д. Естественно им давались французские и
английские названия, например: Порт Мэй (бухта Золотой
Рог), бухта Хорнет (бухта Находка), бухта Наполеона
(Уссурийский залив), полуостров Альберта (п-ов
Муравьева-Амурского), залив Виктория (залив Петра
Великого), остров Терминейшн (о. Аскольд), о. Форсит (о.
Путятина), Порт Луи (залив Стрелок).
Россия, естественно, не могла смириться с
серьезным ослаблением своего морского могущества,
активными действиями Англии на Тихом океане, ее
агрессии против Китая. Поэтому главным противником,
конкурентом России на море в те годы являлась Англия.
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Будущее России было немыслимо без создания
современного флота, а это всегда определяло могущество
любого государства.

Личность в истории, как известно, может сыграть
большую роль. В данной истории есть тому яркие
подтверждения. Второй сын российского императора
Николая I, глава Морского ведомства, великий князь
Константин Николаевич Романов, в январе 1853 года
вступил в управление морским министерством, произведен
в вице-адмиралы. Уже в трудные годы войны решился
положить начало нашей независимости от заграничных
заводов в вопросах строительства винтовых современных
судов. По его замыслу боевым ядром в океане у русского
флота должны стать быстроходные парусно-винтовые
корветы и клипера, обладавшие большой автономностью.
Будучи заблаговременно развернуты в Мировом океане,
они могли в любой момент ринуться на британские
морские торговые суда.
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Немного о судах того времени
Корвет – парусное судно, скорость достигала 16-20 узлов
(30-37 км/ч). Использовалось для разведки и караульной,
посыльной службы. Корветы не предназначались для
действий в океане. Имел до 30 орудий.
Фрегат – парусное линейное судно, по размерам больше
корвета. Служил для дальней разведки и крейсерской
службы, имел до 60-ти орудий и применял тактику
линейного боя.
Канонерская лодка (канонерка) – небольшой боевой
корабль для ведения боевых действий на реках, озерах,
прибрежных морских районах, охраны гаваней.
В 1862 г. парусные корабли, фрегаты и корветы были
исключены из боевого состава флота.
Клипер – это парусное или парусно-паровое военное или
гражданское судно с 3-4 мачтами, с острыми обводами и
развитой парусностью. В 19 веке служили для перевозки
ценных грузов (чай, шерсть, пряности) и пассажиров, а
также для дозорной и крейсерской службы. Парусные
клипера были самыми быстроходными парусными судами
дальнего плавания. Они строились с большим отношением
длины к ширине (7:1), их называли кораблями «режущими
воду» (от англ. to clip – резать). Скорость достигала 15
узлов (до 30 км/ч).
... Еще не успели отгреметь последние залпы Крымской
войны, а на стапелях всех имевшихся в то время верфях
закладываются целые серии современных парусновинтовых кораблей: транспортов, корветов. Тогда же была
построена первая серия нового для российского флота
кораблей – клиперов.
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Казенные заводы были не подготовлены к столь
серьезным работам (война вымотала все силы), частных
судостроительных и механических заводов не было, не
хватало грамотных специалистов – инженеров-строителей
и механиков, но глава Морского ведомства при
императорском дворе - Константин Николаевич Романов,
своими указами в кратчайшие сроки ввел серьезные
нововведения и улучшения на казенных заводах.
И за короткий промежуток времени – за 8 лет (с 1855 по
1863 года) флот получил 132 винтовых судна, из которых
за границей были построены всего пять.
Наконец, мы приближаемся к непосредственной
истории создания клиперов, чьи имена впоследствии
перенесутся на географические карты Приморского края.
КОРАБЛИ НОВОГО ТИПА ЗАЛОЖЕНЫ В
АРХАНГЕЛЬСКЕ
В июне 1855 г. Адмиралтейские казенные заводы в
Санкт-Петербурге получили приказ построить к весне
1856 г. «шесть винтовых паровых механизмов высокого
давления в 120 сил каждый». В разобранном виде эти суда
должны быть отправлены в Архангельск «зимним путем»
и собраны на месте перед спуском на воду. (Расстояние
между СП и Архангельском почти 1500 км). Постройка
клиперов должна была идти в условиях «чрезвычайной
секретности». Это был настоящий сюрприз для
просвещенных мореплавателей – англичан.
Особый упор делался именно на Архангельский
порт, из Петербурга предполагалось высылать лишь самое
ограниченное количество необходимых материалов. Общее
9

техническое руководство проектированием клиперов и их
механизмов глава Морского ведомства поручил члену
Пароходного
комитета
капитану
2-го
ранга
И.А.Шестакову, а чертежи судов разрабатывал корпуса
корабельных инженеров поручик Иващенко А.А.
Возглавил
постройку
клиперов
корпуса
корабельных
инженеров штабскапитан
Митрофанов П.К.
В
самые
трескучие морозы
и полярную ночь 5
января 1856 г. в
Архангельске
были
заложены
первые
шесть
русских клиперов.
Любопытно, что даже в секретной переписке новые
суда не называли клиперами, а именовали шхунами или
винтовыми лодками. Позднее возник вопрос о том, к
какому рангу судов их следует причислять для снабжения
по кораблестроительным и другим частям. 9 июня 1856 г.
управляющий Морским министерством распорядился
строящиеся в Архангельске
называть винтовыми
клиперами, приравняв их по рангу с корветами. В конце
января 1856 г. канцелярия Морского министерства довела
до сведения Корабельного департамента распоряжение:
«чтобы снабжение строящихся при Архангельском порте
винтовых лодок, равно как обмундирование команд,
которые на оные будут назначаемы, было произведено на
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одинаковом положении с судами, назначаемыми в
кругосветное плавании.»
Параллельно на Адмиралтейских Ижорских заводах
изготавливали силовые установки, помпы, иллюминаторы,
камбузы. Для удобства перевозки каждая машина
разбиралась на 20 частей весом от 330 кг до 2550 кг.
По мере изменения
военной обстановки в какой-то
степени изменялись и взгляды на использование
строящихся клиперов, что отражалось на их конструкции.
В мае 1856 г. в Архангельск были отправлены
мастера для сборки и установки машин; тогда же в
Архангельск для комплектования команд клиперов
прибыли
и моряки-черноморцы, участники обороны
Севастополя.
30 мая 1856 г. (через 5 месяцев после начала
строительства) был спущен на воду головной клипер
«Разбойник». Он служил образцом для постройки и
вооружения пяти остальных (строил клипер корабельный
инженер. Поручик В.П. Василевский под наблюдением
корабельного
инженера
штабс-капитана
П.К.
Митрофанова).
20 июня 1856 г. спустили на воду клипер «Стрелок», 23
июня – «Джигит» и «Пластун» (строитель этих трех
клиперов - штабс-капитан П.К. Митрофанов).
С 5 по 7 июля «Разбойник» проходил испытания в
Белом море. Это двухсуточное плавание выявило его
отличительные мореходные качества. Назначенный
командующим отряда клиперов капитан 2-го ранга А.А.
Попов отмечал: «Между значительным количеством
разнородных судов, на которых я имел счастье служить
доселе, не было ни одного столь остойчивого на волнении,
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как клипер «Разбойник»… Несмотря на довольно большую
зыбь и соответствующую силе ветра парусность в клипер
не попало ни одной брызги…»
Впервые испытать паровые котлы на клиперах
«Опричник» и «Наездник» решили возле Соловецких
островов. Все замеченные недостатки были устранены и
внесены необходимые усовершенствования. Так, была
произведена замена неподъемных гребных винтов
подъемными. При этом значительно улучшились ходовые
качества под парусами.
29 июля 1856 г. «Разбойник», «Стрелок», «Пластун»
и «Джигит» ушли под парусами в Кронштадт, куда
прибыли в начале сентября («Наездник» и «Опричник»
прибыли в Кронштадт в начале июня из Дании).
В Корабельном департаменте были собраны все
отзывы командиров о мореходных качествах новых
клиперов. В течение зимы 1856/57 гг. велись работы по
установке усовершенствованных механизмов (то есть
почти год проводилось усовершенствование клиперов).
Все шесть клиперов были полностью готовы к
выходу в Мировой океан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АРХАНГЕЛЬСКИХ КЛИПЕРОВ
Что представляли собой эти парусно-паровые
военные корабли, которым предстояло
идти к далеким
тихоокеанским берегам?
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Итак,
первая
серия
клиперов
для
российского
флота
была
построена в 18551857
годах
в
Архангельске.
Спроектировали
корабль капитан
2-го ранга И.А.
Шестаков и корпуса корабельных инженеров поручик А.А.
Иващенко. Строителями стали штабс-капитан П.И.
Митрофанов, поручик В.П. Василевский, офицеры корпуса
корабельных инженеров.
В серию вошло шесть клиперов: «Разбойник»,
«Джигит», «Пластун», «Стрелок», «Опричник» и
«Наездник». Это были небольшие деревянные (из
лиственницы) трехмачтовые корабли, водоизмещением по
615 т. Длина их составляла 46,3 м, ширина с обшивкой —
8,5 м, осадка в носу 3,3, в корме — 3,9 м. Вооружение – 6
орудий.
Экипаж составляли девять офицеров и 92 «нижних
чина» - унтер-офицеры, матросы, кочегары, машинисты и
т.д.
На первые клиперы ставились отечественные
паровые машины Ижорского завода. Машины позволяли
клиперам развить ход от 8 до 9 узлов. Несмотря на
небольшие размеры, все корабли этого типа совершили
дальние плавания на Дальний Восток для защиты
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интересов России в этом регионе. Серия получилась
настолько удачной, что их имена получили парусновинтовые клипера четвертой серии, выстроенные в 18751880 годах.
СЛУЖБА КЛИПЕРОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
К концу Крымской войны, в 1856 г. была
сформирована Сибирская флотилия – первое крупное
соединение кораблей на Дальнем Востоке, куда входили и
боевые корабли. Активные действия Англии и Франции в
этом регионе вынуждали русское правительство
продолжать направлять
боевые корабли из состава
Балтийского флота в помощь Сибирской флотилии.
Тридцать лет
российские
клипера были
головной
болью
британских
лордов, всего
английского
флота.
Все
шесть
архангельских клиперов совершили дальние плавания.
Осенью 1857 г. из Кронштадта на Тихий океан ушли
в составе первого Амурского отряда (командир капитан 1го ранга Д.И. Кузнецов) «Стрелок», «Пластун», «Джигит».
Через неделю на Дальний восток вышел фрегат «Аскольд»
под командованием капитана 1-го ранга И.С. Унковского
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(о нем рассказ ниже). В июле 1958 г. к дальневосточным
рубежам России отправился второй Амурский отряд
(командир капитан 1 ранга А.А. Попов), в состав которого
входил клипер «Опричник». На следующий год (1859 г.) на
Тихий океан
ушли «Разбойник» и «Наездник»,
следовавшие каждый самостоятельно.
В
дальних
плаваниях
подтвердились
первоначальные мнения об их мореходных качествах.
Начальник первого Амурского отряда капитан первого
ранга Д.И. Кузнецов отмечал: «Во всех портах
иностранные морские офицеры любовались наружным
видом
клиперов…
Образование
носовых
линий
превосходное, корветы и клиперы свободно разрезают
воду, не претерпевают ударов в носовую часть и на
волнение всходят легко. «Джигит», имея два паровых
котла, никогда не уступал в ходу прочим судам отряда с
тремя котлами, между тем топлива брал на семь дней,
когда прочие клиперы имеют его не более чем на четыре
или пять дней. При 24 фунтах пара ход был шесть узлов, а
при 45 доходил до восьми-девяти».
Большая часть перехода осуществлялась под
парусами. Так, у «Джигита» в 321-суточном плавании от
Кронштадта до залива де Кастри из 190 ходовых суток
лишь 15 суток 9 часов приходилось на долю машины,
работавшей преимущественно в штиль и маловетрие.
Служба клиперов на Дальнем Востоке была
многообразной, менее всего они воевали, чаще выполняли
мирные
дипломатические
миссии,
совершали
географические открытия. Экипажи кораблей внесли
большой вклад в дело исследования и освоения Дальнего
Востока, Приморья. Названия этих судов, имена их
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командиров, офицеров, а также ученых, плававших вместе
с ними, увековечены на географических картах...
После 2-3-х лет пребывания в дальневосточных
водах корабли отправились в обратный путь, но не все
возвратились в Кронштадт.
18 августа 1860 г. в Балтийском море у о. Готланд погиб от
взрыва в одной из кают «Пластун», унеся с собой жизни
двух
третей
экипажа.
Вышедший 28
ноября 1861 г.
возле Батавии
(ныне
Джакарта)
«Опричник»,
пропал
без
вести
в
Индийском
океане.
Предполагают, что он погиб в ночь на 26 декабря, попав в
центр жесточайшего урагана. Этому клиперу и его экипажу
в Кронштадте сооружен памятник.
Как закончилась морская служба у остальных
клиперов, вы узнаете из дальнейшего повествования.
КЛИПЕР «СТРЕЛОК»
Наибольшее количество описей
морского
побережья, бухт, мысов, островов, относящихся с
территории городского округа г. Фокино, было сделано
экипажем клипера «Стрелок».
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Клипер «Стрелок» (1856-1878) – 22 года ходил
в морях
- В 1857 г. под
командованием
капитанлейтенанта
Федоровича
Осипа Осиповича
клипер
«Стрелок»
направился
из
Кронштадта
в
Николаевск-наАмуре в составе
кораблей 1-го Амурского отряда (его возглавлял капитан 1го ранга Д.И. Кузнецов). По прибытию в устье Амура он
поступил в распоряжение вице-адмирала Евфимия
Васильевича Путятина, он занимался охраной русского
побережья, описными и гидрографическими работами.
Осенью (октябрь) 1859 г. «Стрелок» принимал активное
участие в
исследован
ии
побережья
залива
Петра
Великого.
Его экипаж открыл (1859 г.):
- залив, названный в честь клипера «Стрелок»; экипаж
сделал глазомерную опись залива. На англ. картах он был
показан пунктиром и назывался Порт Луи; (46 м наибольшая глубина, 12 км – длина береговой линии);
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- бухту Абрек. Название дано не позже 1863 г. в честь
клипера «Абрек»;
остров
Путятина
–
нанесен на карту
в 1859 г. в честь
вице-адмирала
Е.В.
Путятина,
который
возглавлял
дипломатическую
миссию
в
Японию
на
фрегате «Паллада»;
- остров Аскольд – в 1859 г. экипаж клипера переименовал
в остров Маячный.
В 1855 г. по описи английских кораблей «Винчестер» и
«Барракуда» назван Termination (Конечный). Помимо этого
– носил еще названия Зеленый, Лефу, Оконечный,
Сомнительный. Современное название остров получил в
1862 г., которое дал ему экипаж клипера «Разбойник».
Капитаном «Разбойника» был в то время Бабкин Василий
Матвеевич. Его экспедиция дала название острову в честь
пролива «Аскольд». Подробная съемка острова была
произведена в 1892 г. поручиком КФШ П.А. Михельсоном.
- пролив Аскольд – описан клипером «Стрелок» в 1859 г.
После 1865 г. назван в честь фрегата «Аскольд».
- бухту Наездник – вдается в юго-западный берег острова
Аскольд между мысом Елагина и мысом Кошелева.
Описана в 1859 г. экипажем клипера «Стрелок». В 1862 г.
экипажем клипера «Разбойник» бухта получила название
«Наездник» в честь одноименного корабля. Экипаж этого
клипера впервые выполнил промер этой бухты. В 1873 г.
бухта подробно была описана подпоручиком КФШ
Кошелевым П.А.
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- бухту Разбойник – в 1859 г.
впервые получила
современное название – бухта Разбойник, когда она была
описана и нанесена на карту экспедицией под
командованием подполковника КФШ Бабкина Василия
Матвеевича, с клипера «Разбойник». Названа в честь этого
корабля;
- мыс Майделя - западный входной мыс в залив Стрелок.
Скалист, полого спускается к воде. Вплотную к мысу
лежат надводные и подводные камни. Назван в 1859 г.
экипажем клипера «Стрелок» именем командира винтового
клипера «Джигит» капитан-лейтенанта Майделя Г.Г.,
который активно участвовал в 1858-1860 гг. в
гидрографических исследованиях берегов Японского моря;
- мыс Лаврентьева – нанесен на карту экипажем клипера
«Стрелок» 10.08.1859 г. в День Святого Лаврентия
(правильно называть мыс – мыс «Св. Лаврентия»);
- остров Никольского – расположен в непосредственной
близости от восточного берега залива Стрелок и образует
южный берег бухты Павловского. Экипаж клипера
«Стрелок» назвал остров по фамилии офицера фрегата
«Крейсер» кап.2-го ранга Никольского Д.В., побывавшего
в дальневосточных морях;
- камни Унковского расположены в средней части пролива
Аскольд. Они состоят из островка высотой 40 м и лежащих
около него надводных, обсыхающих и подводных камней и
кекуров. Островок представляет собой три скалы,
соединенные низкими перешейками. Самый северный
камень из камней Унковского называется камнем
Бакланий. Первоначально по описи 1859 г. экипажем
клипера «Стрелок» острова были названы островами
Красильникова, по фамилии подпоручика КФШ
Красильникова Н.О.
В 1862 г. экспедицией Бабкина Василия Матвеевича они
были нанесены на карту и названы в честь контр-адмирала
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Ивана Семеновича Унковского, бывшего командира
фрегата «Паллада»;
- устья рек Суйфун (с 1972 г.- р. Раздольная) и Цимухе
(с 1972 г. – р. Шкотовка);
- обследовал берега
Уссурийского
и
Амурского заливов;
- мыс Стрелок восточный входной
мыс бухты Абрек и
западный входной
мыс
бухты
Безымянная. В 1972
переименован
в
мыс Стрелок. До
1972
Юнши
(Корявый);
- разъезд Стрелок (Линда – до 1972 г.) - расположен на
восточном побережье Уссурийского залива. Основан
служащими,
строителями
Дунайской
железнодорожной
ветки после 1936 г.
В настоящее время
это ж/д станция
Стрелковая,
которая относится
к Подъяпольскому
сельскому
поселению.
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Клипер «Стрелок» был первым из русских кораблей,
что заходил в бухту Золотой Рог. В 1860 г. плавал в
Татарском проливе и Охотском море. Доходил он и до
берегов Камчатки (1861-62 гг.) В 1863 г. был возвращен на
Балтику, а затем опять прибывал на Дальний Восток, где
плавал в Охотском и Беринговых морях, а на зиму уходил в
Желтое и Восточно-Китайское моря.
В 1991 г. по инициативе контр-адмирала Хмельнова
Игоря Николаевича в бухте Абрек залива Стрелок
моряками оперативной эскадры ТОФ был сооружен
памятный знак клиперу «Стрелок», первому русскому
кораблю, описавшему этот залив.
Архангельский клипер – «Стрелок», дольше всех
служил на флоте. Средств для капитального ремонта
(тимберовки) кораблей не хватало, поэтому в июле 1866
года приказом по Морскому министерству клипера
«Наездник», «Разбойник», «Джигит» и «Стрелок» были
отчислены к Кронштадтскому порту.
Клипер «Стрелок» продолжительное время еще
использовался в качестве блокшива (старое несамоходное
судно (баржа), оставленное в гавани для помещения в нем
лазарета, тюрьмы, склада или др. служб). Из списка судов
флота его исключили 4 ноября 1878 г., а затем разобрали в
Кронштадтском порту.
КЛИПЕР «РАЗБОЙНИК»

Клипер «Разбойник» (1856-1867) – 11 лет ходил
в морях
Клипером «Разбойник» были дополнены описания
побережья, сделанные клипером «Стрелок», выполнены
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многие
гидрографические
и
астрономические
исследования. Им были даны современные названия
бухтам
Разбойник
и
Наездник,
о.
Аскольд.
Клипер
«Разбойник» был головным
из
архангельских
клиперов. Его
заложили
5
января 1856 г., а
спущен на воду 30 мая 1856 г. После окончания постройки
клипер некоторое время плавал в составе Балтийского
флота. Весной 1858 экипаж «Разбойника» производил
опись и промер фарватера в шхерах между Торнео и
Ульгаборгом (Финляндия). В этом же году корабль был
предназначен к походу на Дальний Восток, куда вышел из
Кронштадта вокруг мыса Доброй Надежды под
командованием капитан-лейтенанта Ратькова в августе
1859 года в составе 3-го Амурского отряда.
По прибытии в Восточно-Китайское море в 1860
году «Разбойник» определили в Тихоокеанскую эскадру,
которую сформировал из восьми винтовых кораблей
контр-адмирал Иван Федорович Лихачев. Клипер плавал в
водах Китая, заходил для ремонта в Хакодате (Япония).
С августа по октябрь 1862 года (почти три месяца)
клипер в составе экспедиции подполковника Корпуса
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флотских штурманов Василия Матвеевича Бабкина
выполнял гидрографические работы в заливе Петра
Великого – опись и промер от м. Лихачева до м. Майделя,
включая залив Стрелок, о-ва Путятина и Аскольд, бухты
Золотой Рог и других объектов, а также выполнял ряд
астрономических наблюдений.
В 1863 г. клипер под командованием капитанлейтенанта Василия Ивановича Попова вернулся на
Балтику, где и проплавал до своего списания 3 января 1867
года.
В 1865 г. была издана первая русская морская карта
побережья Приморского края и залива Петра Великого.
Непосредственное участие в ее издании принимал Василий
Матвеевич Бабкин.
- Выше было отмечено, что именем клипера «Разбойник»
была названа бухта на западном берегу залива Стрелок.
Впервые эту бухту посетил клипер «Стрелок» в 1859 г.,
экипаж которого дал имя своего корабля бухте. Но
современное название - «Разбойник», бухта получила в
1862 году в честь клипера «Разбойник», на котором
экспедиция подполковника КФШ Василия Матвеевича
Бабкина обследовала побережье залива Петра Великого;
- экипажем клипера в 1862 г. дано современное название
острову Аскольд (в честь пролива Аскольд, который в
свою очередь был назван в честь фрегата Аскольд), бухте
Наездник в 1862 г. (в честь клипера «Наездник»);
- поселок Разбойник – расположен на северном берегу
бухты Чажма. В 1867 временно был развернут военный
пост. Поселок образован не позже 1905. Назван по бухте
Разбойник.
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В 1866 г. отчислен к Кронштадтскому порту, а в
следующем 1867 году (в январе месяце) был исключен из
списка судов флота. И в этом же году был разобран.
Как сложилась судьба еще одного из архангельских
клиперов – клипера «Наездник»?

КЛИПЕР «НАЕЗДНИК»

Клипер «Наездник» (1856-1869) – 13 лет ходил
в морях
«Наездник»
являлся
точной
копией
клипера
«Джигит» и был
заложен
на
Архангельской
верфи в тот же
день,
что
и
«Джигит» – 5
января 1856 года. И
создатель у них был один – штабс-капитан П. К.
Митрофанов. Но спущен на воду «Наездник» был на три
недели позже «Джигита» – 14 июля 1856 года (через 6,5
месяцев), и в отличие от «Джигита» с собранной машиной.
После испытаний и переделки парусного вооружения
клипер «Наездник» 24 августа 1859 года самостоятельно, в
одиночку, ушел на Дальний Восток под командованием
капитан-лейтенанта Н. А. Ратькова. В течение 1860-1862
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годов он участвовал в работах по описи берегов Дальнего
Востока. В память об этом на картах осталось название –
бухта Наездник. Название бухте было дано экипажем клипера
«Разбойник» в 1862 г. Экипаж клипера «Наездник» впервые
выполнил промер этой бухты. Хотя после каждой компании
клипер проходил текущий ремонт в Японии, где обычно
зимовал, интенсивность его плавания была такова, что через три
года он был отозван в Петербург для капитального ремонта.

Честно отслужив родине, братья-близнецы клиперы
«Джигит» и «Наездник», благополучно вернулись в 1863 г.
на
Балтику,
где
несколько
лет
отстояли
у
причальных стенок в
ожидании
капитального
ремонта. Однако в то
время Россия строила
уже
броненосные
военные корабли и
средств на ремонт
ветеранов флота не
хватило.
2 июля 1869 года корабли сослужили последнюю
службу флоту. Их использовали в качестве мишеней на
маневрах Балтийского флота. «Наездник» был подорван
буксируемой миной, а «Джигит» затоплен артиллерийским
огнем.
8 июля 1995 года подводно-археологической
экспедицией общества «Память Балтики» в Финском
заливе на Малом Транзундском рейде был случайно
обнаружен
корпус
клипера
«Наездник».
В 900 метрах от него несколько позднее был обнаружен
корпус «Джигита». Оба корпуса находятся в хорошем
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состоянии, на ровном киле, на глубинах 13-14 метров.
Правда, корма «Наездника» разрушена. Оба корпуса, по
словам специалистов, пригодны для подъема и
реставрации. А «Джигит» и вовсе не имеет серьезных
видимых повреждений. «Оба борта, все палубы, …в
хорошем состоянии, — описывают его состояние
подводные археологи, — сохранились все палубные люки.
Корпус обит медными листами. Сохранились цифры
отметки заглубления.
Учитывая,
что
палуба
не
взломана,
можно
предположить, что в машинном отделении сохранилась
паровая машина и паровые котлы. Сохранилась одна
кормовая шлюпбалка правого борта и в носу – якорный
канат, уходящий на грунт (якорь не найден). Частично
разрушен фальшборт – на палубе лежат обломки», —
сообщают исследователи из общества «Память Балтики».
Впрочем, они тут же замечают: «Скорее всего,
корпуса ждет уничтожение, поскольку они лежат в
пределах указанного на гидрографических картах
квадрата якорной стоянки на Малом Транзундском рейде,
но не обозначены на картах. В связи со строительством в
этом районе нового нефтяного терминала компании
«Лукойл» корабль ждет незавидная судьба быть
разрушенным якорями и винтами танкеров».
Итак, корпуса первых клиперов русского военного
флота «Джигит» и «Наездник», служивших в водах
Приморья, сохранились до сих пор. Но им грозит
разрушение.
Артефакты, поднятые с «Джигита» и «Наездника»,
бесспорно, могли бы украсить экспозицию любого
приморского музея.
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КЛИПЕР «АБРЕК»

Клипер «Абрек» (1860 – 1892) – 32 года
ходил в морях
О клипере
«Абрек»
вицеадмирал
Степан
Осипович Макаров
сказал:
- "...бравый клипер
«Абрек»
под
командою
капитана 2 ранга
Пилкина
был
самым
лихим
судном
самого
лихого периода нашей Тихоокеанской эскадры".
(«Абрек» - с осетинского «горец, разбойник,
налетчик, партизан»).
Клипер «Абрек» был заложен 22 июня 1859 г. в
Финляндии, спущен на воду 26 мая 1860 г. Это был
винтовой клипер с парусным вооружением.
Корпус состоял из дубовых лесов, подводная часть
обшита медью, водоизмещение - 1069 тонн, вооружение - 5
орудий; машина в 300 л.с. была заказана в Англии.
В 1860 г. «для ограждения политических и
промышленных интересов России в водах, омывающих
наши владения на Тихом океане, а также в Японии и
Китае», из состава кораблей Балтийского флота было
сформировано оперативное соединение – Тихоокеанская
эскадра.
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В 1861 г. Абрек совершил переход на Дальний
Восток. Переход длился 8 месяцев через Атлантический и
Индийский океаны. Капитан корабля – капитан-лейтенант
Пилкин Константин Павлович, плавал в составе Сибирской
флотилии и Тихоокеанской эскадры, базируясь во
Владивостоке. В 1863-64 гг. «Абрек» в составе отряда
кораблей под флагом начальника Тихоокеанской эскадры
контр-адмирала Александра Александровича Попова из
Залива Ольги совершил первый в истории российскоамериканских отношений визит к берегам США.
Тихоокеанская эскадра тем самым продемонстрировала
мощь российского флота своим давним соперникам –
Англии и Франции.
27 сентября 1863 г. корабли прибыли в СанФранциско. В США шла война между северными и
южными штатами. Англия и Франция были на стороне
южан и, стремясь разрушить государственную целостность
США, готовили вооруженную интервенцию. Россия
поддерживала правительство Авраама Линкольна и
выступала против планов Лондона и Парижа.
При входе клипера «Абрек» на рейд Сан-Франциско
был замечен небольшой пароход, имевший какой-то
странный флаг на корме: белые и красные полосы, но не
вдоль, как на американском флаге, а поперек, а в углу
американский гюйс. Когда «Абрек» приблизился к
пароходу, то увидели, что с парохода сделали выстрел. Но
командир «Абрека» не принял это на свой счет, тем более,
что, находясь в прошлом году в Сан-Франциско, командир
клипера Пилкин знал правила этого порта. Вскоре после
первого выстрела последовал второй ядром, давшим
рикошет под бушпритом клипера, и это привело Пилкина в
полное недоумение. Так как флаг парохода был незнаком,
то Пилкин решил, что часть города Сан-Франциско
захвачена южанами, приказал прибавить ходу и остановил
клипер перед носом парохода. Тем временем с парохода
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спустили шлюпку с офицером, который, пристав к борту
клипера, объяснил, что это их новые правила по случаю
нападений крейсеров южных штатов и что пароход этот
занимает брандвахтенный пост и имеет флаг, присвоенный
судам этого рода.
Когда клипер стал на якорь, то к нему подошел на
шлюпке и командир брандвахты и принес свои извинения.
Такого объяснения было достаточно, и ситуация
разрешилась мирным путем.
Капитан клипера «Абрек» Пилкин Константин
Павлович
отличался
отчаянной
смелостью,
решительностью, мужеством, хладнокровием в самых
неожиданных ситуациях.
Ночью 23 октября 1863 года вскоре после прихода
русского флота в Сан-Франциско в деловом центре города
разгорелся сильный пожар.
Контр-адмирал Попов распорядился отрядить на
берег команду. От российской эскадры, стоявшей на якоре,
начали одна за другой отходить шлюпки. На берег
высадились более четырехсот матросов во главе с
офицерами. Все имели при себе пожарный инвентарь.
Моряки вместе с пожарными Сан-Франциско вступили в
битву с огнем.
Газеты того времени писали: "Пожарные
жалуются, что у них мало шансов выиграть битву с
огнем. Они делают все, что в их силах, но непосильная
нагрузка, высокая температура, а главное, ручные
приводы, которые буквально выматывают их, послужили
тому, что они покидают место работы. К тому же
несколько ручных приводов вышли из строя… Неожиданно
раздались радостные крики. Тысячи людей, включая
пожарных, приветствовали шлюпки с русскими моряками,
которые
подплывали
с
ведрами
и
другими
огнетушительными приспособлениями. Моряки заменили
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вымотавшихся американских пожарных и, долго орудуя
насосами, сумели потушить пожар".
Моряки российской эскадры, проявляя истинный
героизм и самоотверженность, рискуя собой в борьбе с
пожаром, спасли многих американцев.
Гражданская война между Севером и Югом
задержала выход в море отряда. Лишь в июне 1864 г.
«Абрек» отправился в южные воды, заходил в Сингапур,
Калькутту, побывал в Новой Каледонии, посетил залив ДеКастри (Чихачева).
В 60-70-х годах плавал и дальше в дальневосточных
водах с разными заданиями. В 1876 г. на клипере «Абрек»
лейтенант
Майдель
Э.В.
проводил
метеои
гидрографические работы в Японском и Охотском морях и
в проливе Лаперуза.
В 1877 г. клипер участвовал в походе отряда
кораблей Тихоокеанской эскадры до Сан-Франциско. В
восьмидесятых годах в связи с обострением отношений с
Китаем входил в состав крейсерской эскадры, базировался
зимой в Японии, в Нагасаки. В течение шести лет нес
службу у берегов Китая и Японии (с 1881 по 1886гг.).
Затем выполнял гидрографические работы в Охотском
море. В 1888 году был разоружен и сдан во
Владивостокский порт. В 1892 году был исключен из
списков флота.
В честь клипера «Абрек» названы:
- бухта Абрек (расположена в северной части залива
Стрелок, между мысами Абрек и Стрелок. В бухту впадает
речка Промысловка. Открыта в 1859 г. Названа не позднее
1863 г.)
- мыс Абрек в бухте Абрек,
- бухта на Шантарских о-вах (Охотское море),
- гора (181 м) на северном побережье залива Стрелок.
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КАПИТАН УНКОВСКИЙ И.С.
ФРЕГАТЫ - «ПАЛЛАДА» И «АСКОЛЬД»

Завершает нашу
историю рассказ о
первых
русских
кораблях, посетивших
тихоокеанское
побережье
Приморского
края,
история о капитане,
кругосветном
мореплавателе,
удивительном человеке Иване Семеновиче Унковском. Его имя связано с двумя
замечательными кораблями – фрегатами «Паллада» и
«Аскольд».
«Паллада» – так звали покровительницу мудрости,
искусств и войны, древнегреческую богиню, дочь Зевса.
Такое красивое имя было дано самому красивому судну
того времени, проектируемому и строящемуся по лучшим
кораблестроительным образцам того времени.
В 1832 году «Паллада» была спущена на воду. В
1854 году фрегат «Паллада» под командованием капитанлейтенанта И.С. Унковского обследовал побережье
Южного Приморья. На борту фрегата находились посол
России в Японии вице-адмирал Е.В. Путятин и писатель
И.А. Гончаров. Кораблю предстояло выполнить важное
государственное задание – доставить в Японию
дипломатическую миссию, возглавляемую вице-адмиралом
Евфимием Васильевичем Путятиным для последующего
заключения дипломатических и торговых отношений с
этой страной. Для составления летописи плавания и
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ведения протоколов переговоров с японцами на борту
"Паллады" находился служащий департамента внешней
торговли известный русский писатель И. А. Гончаров. В
1858 году свои впечатления об этом плавании он описал в
знаменитом путевом очерке "Фрегат Паллада".
Эта экспедиция произвела опись ряда участков
тихоокеанского побережья, в том числе северо-западной
части Японского моря. Были открыты заливы Посьета,
Ольги, Владимира; острова Римского-Корсакова в заливе
Петра Великого. «Паллада» стала первым русским
кораблем, вошедшим в залив Петра Великого.
Затем Унковский И.С. привел корабль в
Императорскую (Советскую) Гавань, где отслуживший
свой срок фрегат был разоружен, и во избежание захвата
противником был затоплен. Сам Унковский через Сибирь
вернулся в Санкт-Петербург.
Капитан корабля - капитан-лейтенант Иван
Семенович Унковский, родился в семье моряка (1822 г.),
окончил Морской корпус, получил чин гардемарина, затем
был переведен в мичманы. Служил на Балтийском и
Черном флотах. Плавал в Эгейском и Средиземном морях.
В 1846 году И. С. Унковский был назначен
командиром яхты (тендера) «Орианда».
Служба на «Орианде» принесла И. С. Унковскому
первый большой успех и общефлотскую славу благодаря
победе в гонке яхт, тендеров и шхун на императорские
призы. Гонка проходила летом 1848 года в Кронштадте.
Перед этим «Орианда» пересекла Чёрное и Средиземное
моря
и
через Гибралтар по Атлантике достигла
Балтийского моря. В экипаж, кроме командира, входило
три офицера и двадцать пять матросов. «Орианда» прибыла
в Кронштадт 8 августа 1848 года после более чем
трёхмесячного плавания.
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Вот как описывал гонку в своей книге
В. К. Истомин:
«Гонка была назначена на тринадцатое августа.
Погода была тихая, ветер самый умеренный. Уже в самом
начале гонки ясно обозначились преимущества многих
балтийских яхт перед «Ориандою», которая и по
устарелой конструкции, и по невыгодности положения
вскоре оказалась позади всех. На «Орианде» были приняты
все меры, чтобы воспользоваться каждой случайностью,
все было рассчитано с целью облегчения успеха: матросы
лежали на палубе, чтобы меньше парусило, у рулевого
даже были подвязаны уши платком, чтобы ничем не
отвлекаться. Гонка шла довольно медленно, как вдруг с
юга стали надвигаться тучи и набежал шквал. На яхтах
стали убирать паруса… Только этой случайности и
ожидал Унковский. Рискуя перевернуться с яхтой, он не
только не убрал парусов, под которыми шёл, но почти
мгновенно, благодаря превосходной команде, прибавил
столько парусов, сколько было возможно. «Орианда»
понеслась как птица. Яхта за яхтою оставались позади…
Ровно в семь часов вечера «Орианда» бросила якорь у
маячного судна — фрегата «Паллада», оставив далеко за
собою всех состязавшихся. Иван Семёнович говорил
всегда, что это была лучшая минута в его жизни».
«Орианда»
удостоилась
посещения
императора Николая
I,
который
поздравил
И. С. Унковского и вручил ему «высочайший приз» —
позолоченный
серебряный
ковш,
украшенный
драгоценными камнями с надписью «Преуспевшему в
морских гонках 14 августа 1848 г.», а яхте было присвоено
имя «императорская». Сам Унковский высочайшим указом
был досрочно произведён в капитан-лейтенанты и был
награжден полугодовым окладом жалованья.
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После плавания на «Палладе» Унковский вторично
побывает на Дальнем Востоке в 1859 году, будучи
командиром уже другого фрегата «Аскольд».
В тот период, когда фрегат «Паллада» находился в
тихоокеанских водах, в Санкт-Петербурге на заводе "Новое

Адмиралтейство" под началом капитана Шаттена К.Ф.
строился
«Аскольд»,
парусно-винтовой
фрегат
Балтийского флота, принявший участие в кругосветном
плавании. В строй он вступил под названием "Мария" и до
1854 г. назывался этим именем. Корпус был выполнен из
дуба, сосны и лиственницы. В качестве судового двигателя
применялась паровая машина, движитель - подъемный
гребной винт.
На этом корабле И.С. Унковский будет капитаном с 1857
по 1860 гг.

Фрегат «Аскольд»
(1854 – 1861) – 7
лет ходил в морях
Это один из
первых
винтовых
фрегатов
русского
флота,
он
был
построен в 1854 г.
Имел водоизмещение –
2834 т, вооружение 46 орудий, длину – 63, 6 м, ширину – 14,8 м, осадку – 6, 25
м. Экипаж – 483 человека. Назван в честь киевского князя
(2-я половина IX века) Аскольда, который вместе с князем
Диром возглавил русские дружины в первом походе на
Константинополь.
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Это был самый большой корабль из пяти кораблей, о
которых повествуется в нашей истории.
26 сентября 1857 г. под командованием капитана 1го ранга И.С. Унковского вышел в кругосветное плавание
(Кронштадт - Киль - Брест - мыс Доброй Надежды Гонконг - Нагасаки).
Во время этого тяжелого похода, длившегося 13
месяцев, из 456 человек потеряли 26. Многочисленные
поломки машины заставляли командира заходить в
попутные
порты
на
ремонт.
Из-за возникших
неисправностей в механизмах фрегат вынужден был зайти
для ремонта уже в Германии (порт Киль).
В тропиках корпус «Аскольда» рассохся настолько,
что все палубы и подводную часть пришлось заново
переконопатить. Затем фрегат попал в жесточайший
шторм, в корпусе началась течь. Мачты, поставленные
Кронштадтским портом, оказались с гнилью внутри, а
работы по корпусу были выполнены некачественно, и его
надо было ремонтировать капитально.
У мыса Доброй Надежды еще раз произошла
серьезная поломка машины, что грозило превратить
корабль в чисто парусное судно, но самым страшным была
течь, открывшаяся в кормовой части и принявшая
значительные размеры, на переходе от острова Тенерифе
(Канарские острова) к островам Зеленого Мыса (западное
побережье Африканского побережья). Не найдя на
островах
ни
материалов,
ни
возможности
отремонтироваться,
командир
принял
решение
ремонтироваться в океане.
4 января 1857 г. фрегат пересек экватор, и вечером
того же дня команда стала перетаскивать орудия на нос,
создавая судну дифферент. Когда место течи появилось
над водой, оказалось, что при постройке так называемого
колодца использовали железные гвозди, которые
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поржавели и рассыпались. За дело принялись шесть
плотников, которые в течение 14 часов "на подвешенных
лодках, по пояс в воде, исполняли свое дело молодецки" как отмечал в своем отчете Иван Семенович Унковский.
По прибытии в Нагасаки (в 1858 г.) фрегат поступил
в распоряжение русского дипломата - чрезвычайного
посланника в Японии и Китае вице-адмирала Евфимия
Васильевича Путятина. После завершения ремонта корпуса
и рангоута, начатого в сентябре 1858 г. специально
собранная комиссия, осмотрев корабль, пришла к
неутешительному выводу: по
своему техническому
состоянию фрегат не может продолжать свою службу на
Дальнем Востоке и подлежит возвращению в Кронштадт.
Но обострившаяся в 1859 г. международная
обстановка в регионе вынудила собрать под флагом
«Аскольда» все русские военные корабли, находившиеся в
этих водах, - корветы "Рында", "Гридень", "Воевода",
"Новик", клипер "Пластун", пароход "Америка". Эти
действия были предписаны депешей русского генералгубернатора Восточной Сибири Н.Н. МуравьеваАмурского. Все обошлось без боевых столкновений. В
1859 г. фрегат «Аскольд» убыл в Россию через Тихий,
Индийский и Атлантический океаны, прибыл в Кронштадт
10 мая 1860 г.. Через год был исключен из списков флота и
разобран
«ввиду
непригодности
к
дальнейшей
эксплуатации».
В последующие годы (с 1861 по 1873) Иван
Семенович Унковский в 1861 году был назначен
ярославским военным губернатором (до 1863г.). На этой
должности он с большой энергией преследовал
взяточничество и сменил в губернии множество
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административных лиц. Отличался безукоризненной
честностью. Был почетным опекуном в Московском
опекунском совете, управляющим Московским сиротским
институтом,
управлял
московскими
сиротскими
заведениями.
В 1873г. назначен сенатором. В 1879г. произведен в
полные адмиралы. Умер в Москве, в 1886 году, в возрасте
64 лет, похоронен в церкви Рождества Богородицы с.
Козлова под Калугой.
Всего семь лет служил фрегат «Аскольд» на благо
Отечеству, но свой след он оставил: на географической
карте отмечены пролив и остров в заливе Петра Великого.
Его именем был также назван русский корабль, ставший
широко известным в
русско-японскую
войну.
Именем И. С.
Унковского
названы
камни и светящий знак
в проливе Аскольд в
заливе Петра Великого.
Названия эти даны
экспедицией Василия
Матвеевича Бабкина на
клипере «Разбойник».
«Русские люди должны знать и помнить, что
сделано
славного предшествующими поколениями, гордиться этим
и, в свою очередь, дать возможность и право потомкам так
же относиться к ним самим».
ученый-географ Ю.М. Шокальский
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