ПАВЛУЦКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
(7-1747)
В этом году исполняется 250 лет со дня смерти выдающегося путешественника - первооткры
вателя Аляски и первого исследователя Чукотки - Дмитрия Павлуцкого (Зьмщера Паулоцкага).
Землепроходцами Сибири и Дальнего Востока были казаки, находившиеся на царской службе
за Каменным поясом - Уралом. Среди них были многочисленные выходцы из Беларуси - пленники
Ливонской войны (1558-1583 гг.) и русско-польских войн (1632-1634, 1654-1667 гг. и др.), присяг
нувшие на верность московскому престолу. Многие из них стали выдающимися первопроходцами
необъятных просторов Сибири и Дальнего Востока первой половины XVIII в.: Иван Козыревский,
Иван Евреинов, Дмитрий Павлуцкий и др.
В начале XVIII в. Россия сочла необходимым направлять за Урал большие экспедиции с широ
кими полномочиями - не только ради географических открытий, но и для разрешения политических
и экономических вопросов. По Указу Сената от 3 мая 1727 г. из Тобольска на Камчатку была от
правлена многочисленная экспедиция (400 казаков и 10 матросов) во главе с капитаном драгунско
го Тобольского полка Д.И.Павлуцким.
По приказу Павлуцкого 15 августа 1732 г. бот "Св. Гавриил" вышел из Анадыря и за 5 дней
плавания обследовал острова Диомида; 21 августа "Св.Гавриил" с попутным ветром достиг бли
жайшего пункта "Большой Земли" - мыса Принца Уэльского на полуострове Сьюард Аляски про
тив "Анадырского носа" (Чукотского мыса). К сожалению, сохранилось мало сведений об этом за
мечательном путешествии, закончившемся открытием северо-западных берегов Северной Амери
ки, - официальное рассмотрение итогов путешествия на Аляску надолго задержалось. Павлуцкий
после завершения экспедиции на Аляску был отозван в Якутск (1733 г.), затем несколько лет уже в
чине майора служил на Камчатке и вновь вернулся в Якутск на должность воеводы (1741 г.). Опа
саясь возможного ареста за нелестные слова в адрес Синода, он, едва заняв воеводский пост в
Якутске, почти сразу же (в начале 1742 г.) отправился с отрядом казаков на Чукотку усмирять воин
ственных чукчей, возобновивших свои набеги на подданных России - юкагиров и коряков. И, види
мо, преднамеренно долго оставался в Анадырской тундре. Его отряд прошел 2 тыс. верст вдоль
побережья Восточно-Сибирского моря от Чаунской губы до Анадырского острога, многократно пе
ресекая Чукотский полуостров по разным маршрутам. В марте 1747 г. в бою с чукчами Павлуцкий
погиб.
Сведения об экспедиции 1732 г. на Аляску были сообщены Охотской канцелярии лишь в апре
ле 1741 г. Когда "дело" поступило в Якутскую канцелярию, в Охотск было направлено указание
Адмиралтейства (1743 г.) снестись с В.Берингом по поводу "Большой Земли" (Аляски), но капитана-командора уже не было в живых (похоронен на Командорских островах в 1741 г., во время пла
вания через пролив между Азией и Америкой в 1731 г. Беринг прошел между Чукоткой и островами
Диомида и из-за тумана Аляски не видел).
Участники экспедиции Павлуцкого были первыми европейцами, достигшими северо-западной
части Северной Америки. Долгое время их сведения об Аляске в районе Берингова пролива были
единственными (название проливу дал Джеймс Кук в 1778 г., который не знал о проходе через про
лив С.Дежнева еще в 1648 г.). Однако об этом мало кому было известно, кроме официальных кру
гов России, что подтверждает "Генеральная карта Российской империи" 1746 г. Побережье Аляски
было исследовано многие годы спустя (ГА.Сарычев, 1791 г.; О.Е.Коцебу, 1815-1816 гг.; Р.Амудсен,
1903-1906 гг.).
Велики заслуги Павлуцкого и в географических исследованиях Чукотского полуострова. Он дал
первые достоверные сведения о географии Чукотки - орографии, гидрографии и этнографии, о чем
свидетельствует карта с изображением всех его маршрутов (их описание впервые дал историк
Г.Миллер в 1758 г.). На карте Павлуцкого отражено большое количество географических сведений:
о прибрежной полосе (от р.Колымы до р.Олюторы) и о глубинных районах бассейнов р.Анадырь,
Чауна и др.
Долгое время имя Павлуцкого было предано забвению. О нем вспомнили сейчас, в год 250летия со дня его смерти. Белорусский народ может по праву гордиться своим соотечественником выдающимся землепроходцем первой половины XVIII в.
В.А.Ермоленко
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