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От редактора
Этот номер газеты полностью посвящён истории
Ольгинского района. Все
статьи написаны дальнегорским краеведом Р. Тарасовым, большим знатоком истории п. Ольги и её
окрестностей. Вы узнаете
подробности об открытии
залива Святой Ольги и создании в Тихой Гавани (часть
залива) военного поста первого русского поселения
в Приморье, прочтёте о морских офицерах и исследова-

телях, чьи имена увековечены на географических картах. Несомненный интерес
представляют материалы
о восстановлении в 2012 г.
первого православного креста в заливе Владимира, на
мысе Ватовского; о забытой
могиле одного из первых
поселенцев военного поста; об острове Чихачёва и
маяке; о гражданских первопоселенцах. В цитируемых
документах орфография
и пунктуация сохранены.

Ольга - первое русское
поселение в Приморье
В июле нынешнего года
посёлок Ольга отметил
160-ю годовщину со дня
своего основания. Стоит
заметить, что в одной дате
соединились два события,
и общепринятый день основания выбран условно.
Точнее, он объединяет
два исторических события – географическое открытие и дату основания
военного поста, который
впоследствии стал гражданским населённым пунктом.
14 и 15 июля 1857 года
экипаж пароходо-корвета
«Америка», следуя вдоль
берега Японского моря,
открыл заливы, названные
именами православных
равноапостольных святых
– Владимира и Ольги. 6
ноября следующего, 1858,
года в залив Ольги вошёл и
встал на якорь, на зимовку
в бухте Тихая Гавань транспорт «Байкал». Спустя 4
дня, 10 ноября 1858 года к
нему присоединился винтовой корвет «Воевода».
Капитан «Байкала», лейтенант Н.К. Дерпер стал
первым начальником военного поста Ольга.
За зиму экипажами судов
были построены: баня,
ледник, шлюпочный сарай, пристань и положено
основание казарме. Эти
постройки были первыми
российскими стройками и
заложили основание первому русскому поселению
на территории современ-

ного Приморского края.
Ну а в памяти наследников
первопроходцев открытие и
основание посёлка, как уже
было сказано выше, объединились в один праздник,
который ольгинцы отмечают 24 июля, в День памяти
святой равноапостольной
княгини Ольги, небесной
покровительницы первого приморского посёлка.
Стоит отметить, что в 1856
году, за год до того, как залив Ольги был открыт русскими моряками, этот залив
открыли англичане. Экипаж
пароход-фрегата «Hornet»
(«Шершень») под командованием Чарльза Форсайта
составил первое его описание и дал открытому заливу имя адмирала Михаила
Сеймура. Однако между
Россией и Великобританией
шла война, и эти сведения
не были вовремя опубликованы, поэтому на географических картах закрепились русские названия.
В «Китайском коммерческом руководстве» «Chinese
commercial guide», описании
«Директории северной части
Тихого океана» «Directory
north Pacific ocean», которые вышли в Англии в
1861 и 1863 годах, приведены следующие данные:
Port Michael Seymour
(Залив Ольги) широта
43 о 46 ` 0``; долгота 135 о
19 ` 0``; первооткрыватель H.M.S. Hornet, 1856

Залив Ольги. Фото Р. Тарасова
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Осенью 1858 года в заливе Ольга был организован военный пост.
Это стало неприятной новостью для англичан, противников России на
дальневосточных берегах в недавно завершившейся Крымской войне.

РАПОРТ КОМАНДИРА ТРАНСПОРТА «БАЙКАЛ»
ЛЕЙТЕНАНТА ДЕРПЕРА
Гавань Св. Ольги;
13 июля, 1859 г.
В следствие словесного
приказания Генерал-Губернатора пост Св. Владимира снят, а офицеры
и нижние чины переведены в гавань Св. Ольги.
20 июня в бухту Св. Ольги
пришла английская, синей
дивизии, канонирская лодка «Dove», под командою
лейтенанта Буллока. При
поздравлении с приходом,
командир её сообщил мне,
что вышел из Шанхая 25
Мая и идёт на соединение
с английским описным
фрегатом «Actaeon», долженствующим прибыть
около того же числа в бухту
Св. Владимира, чтобы от
означенной бухты производить опись Татарского
берега до 49° широты; на
что я сообщил командиру, что опись как гаваней,
так и берега произведена уже нашими судами.
24 июня пришел из Шанхая английский парусный
фрегат «Actaeon», капитан
Уард (Ward). Во время
перехода он производил
опись островов Гамильтона, Тсусима и бухты Чусан,
на Корейском берегу. Я
также сообщил капитану
Уарду, начальнику описных работ, что опись бухт
и Татарского берега уже
произведена нашими судами. Капитан Уард изъявил
желание видеться с начальником наших судов, чтобы
вместе с ними разделить
описные работы; но я отвечал, что отряд наших судов
находится теперь в крейсерстве, в Японском море.
Теперь г. Уард находится в
нерешимости где производить опись и выразился, что
если Татарский берег описан русскими судами, то он
вторично не будет описывать, а произведёт работы
предполагаемые для будущего года, т.е. опись берега.
30 июня «Actaeon» ушел в
Хакодате, как сообщил мне
командир лодки «Dove».
Капитан Уард выразил
удивление, что мы заняли
гавань Св. Ольги; говорит,
что он имеет сведения, по
которым наши границы
простираются до 49°. Также спрашивал: «не имеем
ли ещё постов южнее Св.
Ольги?», на что я отве-

Транспорт «Байкал», корвет «Воевода» и клипер
«Пластун» в бухте Ольга, ноябрь 1858 г., рис. А. Вышеславцева. Из книги «Пером и карандашом. Очерки
из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859 и 1860
годах А. Вышеславцева», Санкт-Петербург, 1862 г.
чал, что мне неизвестны
все наши посты, но что с
давних пор, по договору с
Китайцами, границы наши
по этому берегу простираются до берегов Кореи.
Разведочная партия, под
начальством Генеральн.
Штаба Штабс-Капитана
Елеца, из 2 топографов и
7 нижн. чинов, к которой
должны присоединиться
ещё 2 топографа и 12 рядовых, 3 июля вышла с
Уссури во Владимирскую
гавань. В настоящее время
люди эти довольствуются
с транспорта провизией и
всем нужным, потому что с
ними нет никакого запасу.
По предписанию Генерал-Губернатора, все
штурманские Офицеры
и 7 человек нижних чинов, переданы мною для
отвоза в Николаевск, на

транспорт «Манджур»,
пришедший сюда 10 июля.
Транспорт «Байкал» в настоящее время стоит вооружённым в гавани Тихой
пристани, занимая брандвахтенный пост. На берегу,
к 1 Августа, будет изготовлена казарма для судовой команды; флигель с
мезонином поспеет ныне
к осени. При посте также
есть огород в 50 гряд; но за
неимением достаточного
числа людей, работы на берегу идут очень медленно.
(«Морской сборник»,
1860 г. № 1,стр. 41)
Именем лейтенанта Н.К.
Дерпера, первого командира первого российского
военного поста на берегах
Приморья, названа одна
из улиц посёлка Ольга.

План поста Ольга. 1900 г.
Архив краеведческого музея п. Ольги
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Первый православный крест
в Приморье

История Русского Приморья началась на берегах залива Владимира,
куда 13 июля (по старому
стилю) 1857 года вошли
пароходо-корвет «Америка» и шхуна «Камчадал». Экспедиция направлялась в Пекин для
заключения договора с
Китаем об определении
границы, а попутно разведывала новые берега.
Морякам повезло, ведь
июнь – туманный месяц,
и берегов в эту пору зачастую просто не видно
неделями. Войдя в залив,
моряки по достоинству
оценили своё открытие. И первое что сделали – воздвигли крест.
«По случаю наступающего дня памяти Св.
Владимира я назвал открытую нами бухту портом Святого Владимира
и на одном из заметных
мысов поставил дубовый
крест: в сделанной на нём
латинской надписи сказано, что гавань сия открыта впервые русскими и
принята ими во владение
с обозначением наименования и её географического положения». По этому
поводу в шханечном журнале была сделана запись:
“Portus St Wladimiri a
Rassis primuna inventus
et in possion em asseptus
est A D 1857 Julin 15 die”.
(Е.В. Путятин контрадмиралу П.В. Казакевичу, военному губернатору края. 1857 г.)
Время не пощадило этого знака. Однако 29 августа 2012 года крест был
восстановлен. В одном
из отчётов было указано,
что крест в 1857 году
был установлен на возвышенности южного мыса
залива Владимира. Это
мыс Ватовского. За 155
лет военные перекопали
все местные сопки так,
что установить историческое место уже было
невозможно. Везде доты,
дзоты, окопы, наблюдательные посты, дороги и

т.п. Поэтому место было
выбрано условно. Место
очень красивое, поляна
на мысе над заливом.
Крест виден практически
со всей акватории залива, ровная площадка, на
которой бьют два ключа
с хорошей, чистой водой.
Крест освятил Епископ
Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. Установили его ольгинские
и кавалеровские казаки.
Место примечательно
не только тем, что здесь
был установлен первый
крест. В нескольких
сотнях метров покоятся
останки крейсера «Изумруд», который участвовал
в Цусимском сражении
1905 года. «Изумруд»
- один из немногих кораблей, который уцелел в
этом сражении и дошёл
до российских берегов.
Однако при заходе в залив экипаж совершил
навигационную ошибку,
и корабль сел на мель на
стрелке мыса Орехова.

Барон Остен-Сакен: имя, стёртое с карты

Карта из английской лоции 1903 года с указанием
названия мыса и горы Сакена

В пылу борьбы с китайскими наименованиями советские топографы стёрли с
карты имя одного из виднейших российских географов.
В 1972 году на территории
Дальнего Востока произошла массовая единовременная смена наименований
географических объектов
с китайских на русские. Не
обошлось без казусов. К
примеру, в Приморье, где с
начала времён не водились
бобры, появилось несколько ручьев Бобровых. «Под
раздачу» попали не только
китайские названия, но
и мало-мальски похожие
на них по звучанию, да и
просто «подозрительные».
К примеру, в Ольгинском
районе сменил имя распадок Жетю, который от
греха подальше назвали Казачьим. Здесь же, в Ольге,
пострадал и один из первых
топонимов русского происхождения: гора Сакена
была переименована в гору
Чихачёва. Видимо, кому-то
показалось, что у этого названия тоже китайские корни. Мыс, который также носил имя Сакена и вовсе стал
безымянным. На самом
деле гора и мыс получили
название по фамилии потомка дворянской фамилии,
ведущей род с 13-го века.
Обрусевшие немцы, ОстенСакены были выходцами
из Померании, Ливонии и
Курляндии и служили России с петровских времён.
В 1857 году Фёдор Рома-

нович Остен-Сакен сопровождал графа Путятина в
составе дипломатической
миссии, направлявшейся в
Китай на пароходо-корвете
«Америка». Дипломатам
предстояло заключить Айгунский договор, разграничивающий владения между
Маньчжурией и Россией
на Дальнем Востоке. 13 и
14 июля (по старому стилю) экипаж «Америки»
открыл заливы Владимира и Ольги. В эти же дни
заливы были описаны, а
многие горы, реки, мысы
получили имена членов
команды и дипломатической миссии: остров Чихачёва, мысы Ватовского,
Рудановского, Пещурова,
Линдена, Балюзека, река
Аввакума и многие другие.
Нашлось место на карте и
для Остен-Сакена. Его именем назвали гору и мыс на
левом берегу залива Ольги.
Остен-Сакены были деятельными людьми. Фёдор
Романович, как уже говорилось, был известным
в своё время географом.
Он долгие месяцы проводил в экспедициях, был
активным исследователем Средней Азии и южных отрогов Тянь-Шаня.
Фёдор Романович был
первым редактором авторитетнейшего географического издания – «Известий
Императорского Русского
географического общества», которые начали выходить в 1865 году. «Изве-

стия» представляли из себя
сборники статей по общей
географии, этнографии и
статистике, обзоры географической литературы и
отзывы о книгах и картах.
Под редакцией Ф.Р. ОстенСакена выходят тома с первого по седьмой издания.
Большую работу проводил Остен-Сакен в Императорском Русском географическом обществе (ИРГО).
Он принимал деятельное
участие в снаряжении экспедиции для изучения хлебной торговли и производительности в Европейской
России, трудился в комиссии общества по вопросу об издании писцовых
книг. В 1870 году вышло в
свет обширное примечание
Остен-Сакена к труду об
озере Иссык-Куль и найденных на дне его остатках
древних построек, в 1872
году он участвовал в разработке вопроса об издании
этнографической карты
России, а в 1890 году вопроса об учреждении при
ИРГО особого повременного издания, посвящённого
вопросам метеорологии.
Неоднократно Остен-Сакен исполнял обязанности
секретаря, председателя отделений и вице-президента
ИРГО; состоял его почётным членом, был членом
комиссии АН по снаряжению экспедиции Э.В. Толля.
В 1870–1897 гг. он занимал пост директора департамента внутренних
сношений Министерства
иностранных дел, приступившего при нём к изданию
целого ряда интересных
трудов, имеющих отношение к его деятельности.
Умер в Петрограде. Похоронен на Смоленском
лютеранском кладбище.
Помимо мыса и горы в
заливе Ольги, именем Ф.Р.
Остен-Сакена были названы: мыс на северо-западе Таймырского залива
(назвал в 1901 году Э.В.
Толль) и гора на острове Шпицберген (назвал в
1870 году А. Петерман).

Барон Остен-Сакен

Стр. 3

Забытая могила

В п. Ольге целых три кладбища. Первыми россиянами, похороненными в этой
земле, были умершие в год
основания здесь военного
поста, в зиму 1858-1859
года: члены экипажа корвета
«Воевода» квартирмейстер
Александр Чешуниста и
матрос первой статьи Синицкий. Сейчас их могилы,
видимо, уже не найти. Скорее всего, они лежат где-то в
районе современного парка.
Там же спустя два года появилась могила лейтенанта
Сибирской флотилии Ивана Павловича Кулибина,
умершего в Ольге в 1861
году. Последним захоронением, судя по всему, стала
братская могила, в которой
были захоронены партизаны
и воины из корейских рот,
погибшие во время гражданской войны. Однако уже
к 80-м годам 19-го века основным местом захоронения
становится возвышенность,
отделяющая Банную падь от
посёлка Ольга. Сегодня на
этом кладбище сохранилось
всего несколько могил. Из
надгробных плит сохранилась лишь одна мраморная
плита, отмечавшая некогда
могилу отставного матроса, унтер-офицера Ольгинской постовой команды,
бессрочно-отпускного,
позже - мещанина г. Владивостока А.П. Старкова.
Имя Старкова – из наиболее часто встречающихся на
страницах метрических книг
прихожан Ольгинской церкви, задействованных в таинствах крещения и венчания.
Старков часто встречается наряду с ефрейторами,
фельдфебелями, временно
- и бессрочно-отпускными,
младшими и старшими унтер-офицерами Ольгинской
постовой и местной команд,

а также 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона: Клемента Комогорова, Михаила Беренбаума,
Зиновия Бехтенёва, Петра
Кузнецова, Максима Кравченко, Ефимия Бондаренко, Мефодия Бортникова,
Якова Воробьёва, Алексея
Камарского. Павла Коновалова, Дмитрия Каноныхина,
Ефима Матвеева, Леонтия
Вологдина, Андрея Дементьева, Гурьяна Дементьева, Ивана Побудксвича,
Игнатия Плетюхина, Лазаря Алексеева и других.
Единственное, что выделяет его в этом ряду, – он
появляется на страницах
метрических книг чаще
всех других. В качестве
крёстного, свидетеля бракосочетаний, в качестве
других поручителей. Ольгинцы явно любили отставного матроса, доверяли ему и желали видеть в
поручителях перед Богом.
Кроме этого, об Алексее
Пантелеймоновиче известно лишь, что в 1873 г. он
женился на Марфе Фёдоровне, вдове «умершего
бывшего дворового человека Осипа Дымченкова».
Алексей Пантелеймонович упоминается в «Посемейным списке лиц, проживающих в
п. Св. Ольги, за 1904 г.»
Судя по записи, совместных детей у Старковых
не было, в хозяйстве был
дом, 4 надворных строения (сараи, хлев и т.п.),
две лошади и огород.
Разобрать даты рождения
или смерти Алексея Пантелеймоновича на сохранившемся могильном камне
невозможно. Однако он
умер не позднее 1908 года,
о чём свидетельствует письмо его вдовы губернатору:

Прошение жительницы п. Св. Ольги М.Ф. Старковой
о переводе в собственность земельного участка
23 сентября 1908 г.
Его Превосходительству господину
генерал-губернатору Приморской области
вдовы Марфы Фёдоровой Старковой,
жительствующей в посту Св. Ольги
Прошение
В посту Св. Ольги на усадебном участке № 5, мерой
697 кв. саж., я имею собственные постройки, которые
построены уже сорок восемь лет тому назад, что свидетельствуют сами постройки своей ветхостью, а также
здешние старожилы не откажутся это подтвердить. Всё
время нашего существования на этом участке мы за него
не платили, но последнее время при разделе канцелярии
лесничего от пристава с нас потребовали плату в казну,
и мой покойный муж платил, а другой старик, который
поселился в Ольге в одно время с нами, и до сих пор ничего
не платит, мотивируя это тем, что в Приморской же
области в других местах, как в Раздольном, Никольске-Уссурийском и селе Спасском, старые жители ничего не платили и получили занятые давно участки в собственность.
В виду вышеизложенного и, как Вы изволили сказать моему мужу в Вашу бытность в Ольге, «старик,
этот участок уже давно бы должен быть твоей собственностью», посему покорнейше прошу Ваше Превосходительство сложить с меня плату за упомянутый участок и переписать его мне в собственность.
Марфа Старкова
За неграмотную Старкову по её личной просьбе
расписалась Екатерина Тарадайло.
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 2034. Л. 343-343.
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Пещурова, мыс. Выступает от западного берега залива Ольги. Нанесён на карту и назван в 1857 экипажем пароходо-корвета «Америка» по фамилии А.А. Пещурова

Пещуров - классический
служака. Прошёл путь от
гардемарина до десятого
по счёту Морского министра. Первые шаги карьеры
прошёл на Дальнем Востоке, а первый географический пункт получил его
имя, когда Пещурову было
всего 23 года. Но Пещуров этот аванс отработал
вполне. Вот лишь один
из эпизодов его карьеры.
В 1855 году англо-французская эскадра в составе
26 военных кораблей прибыла к берегам Камчатки
с тем, чтобы штурмовать и
захватить местные берега,
выжечь русские селения,
а самих русских навсегда выселить из этих мест.
Годом ранее англичане и
французы уже штурмовали
эти берега, но потеряв около 450 человек, отступили.
В начале 1855 года русским командованием было
принято решение эвакуировать Петропавловск на
берега Амура ввиду большого перевеса сил в пользу
противника, что успешно и
было сделано в мае. Противник пытался перехватить русский флот, но не
сумел утопить ни одного
русского судна. Эти неудачи
так взбесили командование
союзного флота, что стали даже причиной специального разбирательства в
английском парламенте в
феврале 1856 года. Английских адмиралов Чарльза
Эллиота и Чарльза Форсайта
в английской прессе назвали
«трусами, неспособными отличить фрегат от транспорта» и «адмиралами, боящимися запаха пороха». В 1855
году «Таймс» вынуждена
была объективно написать:
«Русская эскадра под командой адмирала Завойко
переходом из Петропавловска в Де-Кастри и потом из
Де-Кастри нанесла нашему
британскому флагу два чёрных пятна, которые не могут
быть смыты никакими водами океанов во веки веков».
К 1855 году русский военный флот насчитывал в
этих местах три военных
корабля: корвет «Оливуца»
и фрегаты «Аврора» и «Паллада». Шедший им на вы-

ручку фрегат «Диана» был
выброшен волной цунами
в японском порту Симода.
Его экипаж построил шхуну
«Хеда», на которой пустился в плавание к берегам
Камчатки, а затем - Амура.
В ходе этого путешествия «Хеда» дважды
встречалась с неприятельским судами, но сумела
ускользнуть от противника.
Вот как описал эти события
адмирал Г.И. Невельской:
«27 мая я получил сведение с мыса Лазарева, что…
фрегат «Диана» погиб в
Японии. Вместе с тем я получил известие, что к мысу
Лазарева с 150 человеками
команды фрегата «Диана»
пришёл на купеческом судне капитан 2-го ранга С.С.
Лесовский, что адмирал
Путятин выстроил в Японии
шхуну «Хеда» и разместил
команду фрегата на этой
шхуне и двух зафрахтованных им для этой цели
купеческих американских
кораблях. На одном из этих
кораблей начальником был
С.С. Лесовский, а на другом
Мусин-Пушкин, сам же
адмирал Е.В. Путятин с капитаном 2-го ранга К.Н. Посьетом поместился на шхуне «Хеда»… Адмирал Е.В.
Путятин на шхуне «Хеда»
пошёл из Японии так же в
Петропавловск и, не найдя
там наших судов, направился в Татарский пролив;
по пути он зашёл в Императорскую Гавань, где узнал,
что наша эскадра ушла в
лиман, и немедленно туда
же последовал, счастливо
избежав, благодаря туману,
неприятельских крейсеров,
блокировавших берега Татарского пролива. У одного
из неприятельских судов
шхуна «Хеда» в густом тумане прошла под кормой…»
В этом путешествии
на борту «Хеды» находился и А.А. Пещуров.

Пещуров Алексей Алексеевич (1834-1891) окончил Морской кадетский
корпус с производством
11.08.1851 в гардемарины,
13.08.1853 - в мичманы.
В 1852-54 гг. выполнял
обязанности адъютанта вице-адмирала Е.В. Путятина
при плавании на фрегате
«Паллада» в Китай и Японию. Составил план На-

гасаки, участвовал в описи
восточного берега Кореи
и залива Посьета. В 185455 гг. на фрегате «Диана»
сопровождал Путятина в
Японию. Участвовал в описи Сангарского пролива,
составил планы портов Хакодате, Осака, Симода, бухт
Энора, Хеда, Арари, Таго.
В 1855 г. сопровождал
Путятина на шхуне «Хеда»
в Николаевск, по Амуру
и через Сибирь в СанктПетербург. На Амуре выполнял астрономические
наблюдения и промеры.
В 1855-57 состоял при
Путятине в Кронштадте, Англии и на Амуре.
В 1857 г. участвовал в
миссии графа Е.В. Путятина в Пекин для заключения
мирного договора между
Россией и Китаем, по которому были определены
границы между странами.
В ходе миссии экипажем пароходо-корвета «Америка»,
на котором перемещалась
миссия, был открыт и описан залив Святой Ольги. Одному из мысов залива было
присвоено имя Пещурова.
В 1857-60 гг. был агентом по заказам Морского
Министерства в Англии и
Франции. В 1860 г. - командир клипера «Гайдамак»,
перешёл из Англии на Дальний Восток, где в 1861 г.
руководил описью залива
Восток. В 1863-64 гг. состоял в Тихоокеанской эскадре
контр-адмирала А.А. Попова в Сан-Франциско, после
чего прибыл в Кронштадт.
В 1866 г. командирован в
Англию для ознакомления
с броневым судостроением.
14.10.1867 в ранге специального правительственного
комиссара подписал в НовоАрхангельске протокол о
передаче русских владений
в Америке США. 11.11.1868
произведён в капитаны 1-го
ранга с назначением вицедиректором Канцелярии
Морского Министерства.
31.03.1874 произведён в
контр-адмиралы. 01.01.1875
назначен директором Канцелярии Морского Министерства, 30.08.1878 - в свиту
Его Императорского Величества, 14.01.1880 - товарищем управляющего Морского Министерства, 23.06.1880
- управляющим Морского
Министерства, 11.01.1882
- Гл. командиром Черноморского Флота и портов
и военным губернатором г.
Николаева с производством
в вице-адмиралы. 01.01.1886
- Главный командующий
флота и портов Чёрного и
Каспийского морей с оставлением в должности военного губернатора г. Николаева,
03.08.1890 - член Госсовета.
В 1883-88 гг. содействовал
выполнению программы
строительства броневых
судов. Умер 08.10.1891.

Стр. 4
Семь первых гражданских
семей в Ольге были семьями
ссыльнопоселенцев. Причём
ссыльными были женщины.
Мужчины прибыли в наши
края за ними следом. Наверное, только по большой
любви можно было уехать
в неведомые дали за неизвестной судьбой. В сентябре
1860 года в пост Ольга прибыло несколько мужчин, которые желали воссоединиться со своими возлюбленными, ссыльными женщинами.
Хотя, если верить документам, жизнь у них не заладилась и на новом месте.
«Прошение вольного
поселенца И. Никифорова военному губернатору
Приморской области о совместном переезде в Ольгу
с ссыльной Е. Савиновой
6 сентября 1860 г.
По распоряжению Вашего
Превосходительства ссыльная рабочая женщина Ефимья Савинова назначена в
залив Ольгу, которая имеет
дочь Марью. Я, вышеозначенный проситель, по
приказанию Вашего Превосходительства оставлен
здесь, но ныне желал быть
с ней, получить законный
брак, то я имею честь почтительнейше просить Вашего Превосходительства
не оставить своим милостям о назначении меня
вместе с ней в залив Ольгу.
К сему прошению поселенец Иван Никифоров руку приложил».
РГИА ДВ., Ф. 87. Оп.
1.Д. 1155. Л. 10
«Распоряжение военного
губернатора Приморской
области в Николаевскую
градскую полицию о разрешении С. Васильеву переселиться в гавань Св. Ольги
7 сентября 1860 г.
Проживающему в г. Николаевске поселенцу Степану Васильеву˟ разрешаю,
согласно поданному им
мне сего числа прошению,
отправиться для водворения в гавань Св. Ольги.
Давая знать об этом градской полиции, предписываю
объявить Васильеву, присовокупив, что он может
отправиться по назначению
на транспорте «Японец»».
РГИА ДВ., Ф. 87. Оп.
1.Д. 1155. Л. 1
˟ Крестьянин Иркутской
губернии и округа, Бадаевской волости, деревни Китоя. С Марфой Андреевой
соединился в 1858 г. в г. Иркутске, проследовал за ней в
Николаевск, затем - в Ольгу.
«Отношение из Канцелярии военного губернатора Приморской области
в Штаб командира портов Восточного океана о
разрешении поселенцу
С. Васильеву отправиться в гавань Св. Ольги
7 сентября 1860 г.
Его Прёвосходительство Петр Васильевич˟˟
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фунт., гороха - 20 фунт.,
бобов - 20 фунт, и картофеля
изволил разрешить посе- Степана Васильева, Николая 8 пуд. - на сумму тридцать
ленцу Степану Василье- Григорьева и Ивана Ники- рублей восемьдесят пять
ву отправиться на транс- форова с находящимися при копеек. Все эти семена были
порте «Японец» в гавань них в сожительстве ссыль- розданы мной поровну посеСв. Ольги для водворения. ными женщинами Марфой ленцам, из них хотя и были
Канцелярия, сообщая об Андреевой, Прасковьей Не- всходы, но кроме картофеэтом Штабу, [имеет честь чаевой и Ефимией Савино- ля, остального нечего не
почтительнейше препрово- вой, а также ссыльных жен- уродилось. Причины тому,
дить] оный и не оставить щин Юлию Рачко, Авдотью полагаю, были следующие:
сделать распоряжение о при- Бесштанникову, Петраневу
1) весьма плохие инструнятии поселенца Васильева Малиновскую и Марфу Ва- менты для обработки земли,
на упомянутый транспорт, сильеву сдать на транспорт
2) незнание занятия хлебодля доставления по назна- «Японец», отправляющийся пашеством,
чению и о том, чтобы из завтра в гавань Ольги, для
3) неудовлетворительная
числа ссыльнокаторжных доставления по принадлеж- обработка земли,
женщин, отправляемых в ности. Семенной же хлеб для
4) первый посев на новой
посты, поименованных в поселенцев предписано при- земле,
отношении Канцелярии от нять на шхуну «Первая»».
5) отчасти и нерадение
РГИА ДВ., Ф. 87. Оп. 1. самих поселенцев.
сего числа за № 1378, Марфа
Д. 1155. Л. 13-1З об.
Андреева назначена была в
Огородные же овоСпустя год
гавань Св. Ольги, ибо пощи были для первого
«Рапорт начальника по- раза удовлетворительны.
селенец Васильев изъявил
желание следовать с ней ста в гавани Св. Ольга лейДля успешнейшего завместе, что его Превосхо- тенанта А.С. Маневского нятия хлебопашеством, а
дительством и разрешено». о прибывших поселенцах также для отстранения не13 ноября 1861 г. радения к нему поселенцев
РГИА ДВ., Ф. 87. Оп.
На отношения Канцеля- ссылкой на несовершенство
1.Д. 1155. Л. 1-1 об.
˟˟Пётр Васильевич Ка- рии военного губернатора орудий для обработки земзакевич, военный губер- Приморской области от 22 ли, полезно было бы вынатор Приморской об- сентября 1861 г. за № 1664 слать американских плугов
ласти в 1856 - 1865 гг. и 23 сентября того же года или сох, если же таковых
«Предписание военного за № 1672 имею честь со- не имеется, то хороших согубернатора Приморской общить, что на транспорте шников, на каждую семью
области начальнику поста «Японец» в конце октября по 2 пары; для последних
в гавани Св. Ольги лей- месяца настоящего года для хотя и имеются в ведение
тенанту А.С. Маневскому поселения в гавани Ольга моём материалы, но нет
о поселенцах Н. Григо- прибыли рабочие: Иван и мастеровых, которые могрьеве˟˟˟ и С. Васильеве Матрёна Непомнящие, Гри- ли бы сделать. Также счи7 сентября 1860 г. горий Кустов - Нитрулина таю необходимым снабдить
Поселенцам Николаю Жулинская, Яков Фёдоров каждую семью по одному
Григорьеву и Степану Ва- - Авдотья Павлова и Ми- американскому топору: дросильеву разрешено мной хайло Мясников - Мария ворубным и плотничным, по
отправиться на транспор- Павлова, что и составит с паре серпов, по одной железте «Японец» для водво- поселившимися в I860 г. 3 се- ной лопате и по две косы.
рения в гавань Св. Ольги. мействами всего 7 семейств.
Из отношения КанцеляУведомляя об этом Ваше Вновь прибывшие поселен- рии военного губернатора
Благородие, прошу по при- цы объявили мне, что они от 23 сентября 1861 г. за №
бытии Григорьева и Васи- не имеют никаких средств 1672, видно, что господильева во вверенный Вам к прокормлению себя; а по- ну командиру транспорта
пост отвести им вблизи его тому, чтобы обеспечить их «Японец» капитан-лейтеземлю для постройки домов существование, я разрешил нанту Шкоту поручено куи хозяйственного обзаведе- заведующему складами в пить для поселенцев скота
ния и вообще оказать им вся- гавани Св. Ольга господину и хлебных семян, кроме
кое зависящее от Вас содей- прапорщику Хомякову отпу- огородных; последних хотя
ствие для скорого и прочно- скать из Морского ведомства я и имею, но весьма не в
го водворения и обзаведения на каждую семью в месяц большом количестве, из
необходимыми предметами. муки ржаной по одному которых уделить не могу, а
Сверх того, я прошу Вас, пуду тридцати двух с по- потому считаю долгом пром и л о с т и в ы й г о с у д а р ь , ловиной фунтов, и крупы по сить Канцелярию военного
иметь за упомянутыми по- семы с половиной фунтов, губернатора (если найдёт за
селенцами надлежащий и, кроме того, способствую нужное) сделать распоряженадзор и не дозволять им всеми имеющими у меня ние о высылке огородных
без ведома Вашего отлу- средствами и материалами к семян, при первом возможчаться с мест водворения». успешнейшей обстройке их. ном случае, чтобы не упуРГИА ДВ., Ф. 87. 0п. 1.Д. Что же касается об успехах стить время для рассадки их.
1155. Л.1 об.-2 поселенцев, водворившихся
Поселенцы, водворивши˟˟˟ Николай Петрович Гри- в Ольге в 1860 г., в хлебо- еся в гавани Ольга, прогорьев на поселении с 1857 пашестве и огородничестве сят моего ходатайства о
г. жена - Прасковья Нечаева. прошу доложить Его Пре- вступлении с их сожитель«Отношение из Штаба восходительству следующее: ницами в законный брак,
В минувшем году, хотя о чём доводя до сведения
командира Сибирской
флотилии и портов Вос- хлебные семена как то: рожь, Канцелярии военного губерточного океана в Канце- гречиха, овёс и были посла- натора, покорнейше прошу
лярию военного губерна- ны на транспорте «Японец», доложить об этом Его Претора Приморской обла- но по ошибке сданы в пост восходительству и послести об отправке поселен- Новгородский. На деньги дующем решении не остацев в гавань Св. Ольги же, данные мне начальником вить меня уведомлением».
26 сентября 1860 г. эскадры Китайского моря
РГИА ДВ., Ф. 87. Оп.
В последствие обраще- контр-адмиралом Лихачё1.Д. 1155. Л. 19-20
ний Канцелярии военного вым˟˟˟˟, на разные расходы
˟˟˟˟Лихачёв Иван Фёгубернатора Приморской по посту, куплено было для дорович - контр-адмирал,
области об отсылке посе- поселенцев следующих се- командующий Тихоокеленцев и ссыльных женщин мян для посева: овса - 5 пуд., а н с к о й э с к а д р о й Р о с в гавань Ольги, Штаб имеет ячменя - 3 пуд., гречихи - 3,5 с и и в 1 8 6 0 - 1 8 6 1 г г .
честь покорнейше просить пуд., пшена - 2 пуд., пшенионую приказать поселенцев цы - 3,5 пуд., конопли - 20
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Остров Чихачёва
Остров Чихачёва расположен напротив правого входного мыса залива Ольги. Впервые был
нанесён на карту экспедицией английского
флота в 1856 году, тогда
же получил имя остров
Брайдон в честь одного
из капитанов флотилии.
Независимо от англичан
повторно был открыт и
нанесён на карты русскими моряками в 1857
году. Получил имя капитана пароходо-корвета
«Америка», на котором
было сделано открытие.
Капитан Николай Матвеевич Чихачёв, в честь
которого назван остров,
впоследствии дослужился
до адмирала российского
императорского флота,
генерал-адъютанта, начальника главного морского штаба и управляющего морским министерством. Его имя носят
залив на Сахалине, гора,
с которой сделано это
фото, и ещё несколько
географических пунктов.
Маяк на острове имеет
несчастливую историю.
Он был выстроен в начале 20-го века, но долго
был без смотрителя, никто не соглашался там
жить. Жить на острове и
впрямь тоскливо. Никакая растительность там
не растёт выше колена.
До материкового берега
вроде недалеко, меньше километра, но погода
большую часть года такая,
что не доберёшься. К русско-японской войне маяк
пришёл в негодность, а
в 1905 году и вовсе был
расстрелян японцами.
В 20-х годах 20-го века
годах маяк был восстановлен, и обслуживать
его взялась семья, муж и
жена. Однако муж почти
всё время болел, и жене
приходилось постоянно
нести вахту, бывало, что
она звонила в маячный
колокол по нескольку
дней подряд в туманные
дни. К 1928 году семья с
маяка съехала, и маяк на
несколько месяцев прекратил работу. В 1928
году возобновил. К тому
времени дом для смотрителей построили на материковом берегу, а маяк
управлялся дистанционно.

Остров Чихачёва.
Фото Р. Тарасова
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