
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Сергеевка. 

 

              « Краевая краеведческая конференция -2013» 

                                              «Не забудь их, моя Россия» 

 

 

 

 

 

«В честь Г.И.Невельского» 
 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                                                                                      Выполнил: Старовойт Максим 

                                                                   ученик 9 класса 

                                                                   МКОУ СОШ с.Сергеевка 

                                                                   Хабаровского района 

                                                                   Руководитель:   

                                                                   Гончарова Ирина Яковлевна 

                                                                   учитель истории  

                                                                   МКОУ СОШ с.Сергеевка 

                                                       

 

                                                              

 

                                                             2013 Г с.Сергеевка 

 



 Введение 

     Наш  Дальний Восток связан с именами многих великих людей, которые 

его осваивали,  здесь жили, творили, любовались  амурскими  просторами.  

Мы имеем все основания, гордиться, что наша дальневосточная  земля 

связана с именем адмирала Геннадия Ивановича Невельского, русского 

морского путешественника и открывателя Дальнего Востока. В славной 

плеяде выдающихся русских мореплавателей 19 века Геннадий Иванович 

Невельской занимает особое место. В 1849-1856 годы, возглавляя Амурскую 

экспедицию, этот смелый исследователь совершил крупнейшие 

географические открытия в районе нижнего течения Амура и северных 

берегов Японского моря и присоединил к России огромные пространства 

Приамурья и Приморья.  Он практически в одиночку имея лишь несколько 

помощников,  вопреки воле самого царя ,  присоединил к России огромный 

край, в немалой степени благодаря которому наша страна является ведущей 

мировой державой.  

    История основания и развития Хабаровска напрямую связаны с именем 

Г.И. Невельского. Именно он первым определил это место как наилучшее и 

непременное для города, который в будущем должен стать ключевым на 

всем российском Дальнем Востоке. Еще в феврале 1854 г. он обращается 

к       генерал-губернатору Н.Н. Муравьеву с просьбой выставить военный 

пост, чутко предугадав, что здесь "должна сосредоточиваться вся главная 

наша деятельность в этом крае и управление им"4. 

     В настоящее время тема является актуальной, т.к. существуют 

государства, которые до сих пор  претендуют на наши территории. Но мы 

четко знаем, что никто, кроме России, не может иметь никаких притязаний 

на Приамурский край.  И в этом величайшая заслуга всех участников 

Амурской экспедиции - они отстояли Приамурье, Приморье и Сахалин для 

России. 

     Имя адмирала Невельского живет, оно известно в кругах мировой научной 

общественности. О нем написаны научнопопулярные и художественные 

книги и монографии, сняты фильмы, его именем названы улицы почти во 

многих городах Дальнего Востока. А  как еще увековечена память о 

Г.И.Невельском? Мало информации о памятных местах, связанных с 

землепроходцем. Эту проблему можно разрешить, познакомившись с 

памятниками , содержанием мемориальных досок,  установленных в честь 

Г.И.Невельского в городах и поселках России.  
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Цель работы: Познакомиться с памятниками, мемориальными досками,  

установленными в честь Г.И.Невельского в городах и поселках России.  

Задачи исследования:  

• на основании документов школьного краеведческого музея наметить 

план исследования. 

• проанализировать и изучить литературные и архивные источники;  

• изучить тему по  Интернет ресурсам; 

Предмет исследования: сохранение культурно-исторического наследия 

страны.  

Объект исследования: памятники и памятные места, связанные с именем 

Г.И.Невельского. 

Научно – практическая значимость работы                                           

1.Изучение истории памятников, позволяет расширить представление об 

истории Родины. 

2.Обеспечивает  базу для подготовки уроков по истории нашего края.                                                   

  Хронологические рамки. Краеведческо - исследовательская работа 

охватывает период от заселения территории района по настоящее время. 

Структура работы.  Историческое краеведческое исследование состоит из 

введения, трех глав исследовательской работы, заключения, приложения. 

 Этапы исследования. 

     1.     Определить цель, объект, задачи исследования 

     2.     Сбор информации  

     3.     Работа с работниками музея. 

     5.     Анализ и обобщение результатов исследования. 

 

В работе использованы источники интернет, материалы школьного 

краеведческого музея, а именно рефераты, хранящиеся в архиве музея, 

которые рассказывают о заселении и изучении  нашего края. Очерки по 

истории географических открытий и Энциклопедия для детей по  истории 

России использовались для уточнения фактов. 

Гипотеза: если темой работы заинтересуются ребята, значит, у них появился 

интерес к изучению истории края. Каждому человеку необходимо знать 

историю того места, где он родился и живет. Это поможет понять 

причастность каждого человека к судьбе своей Родины. 
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1.Г.И.Невельской - русский морской путешественник и исследователь  

    Дальнего Востока     Приложение 1                                                   

      Невельской Геннадий Иванович - адмирал, исследователь реки Амур. 

(1813 - 1876). Образование получил в морском корпусе. В 1848 г. Невельской 

был в чине капитан-лейтенанта назначен командиром транспорта "Байкал", 

на котором отправился в дальнее плавание. « Невельской задался целью 

исследовать устье реки Амура, которое в то время не принадлежало России. 

Невельской заручился поддержкой генерал-губернатора Восточной Сибири 

Н.Н. Муравьева , но, не дождавшись получения из Санкт-Петербурга 

Высочайше утвержденной инструкции, Г.И. Невельской 30 мая 1849 г. 

вышел из Петропавловска и, обойдя Сахалин с севера, спустился вдоль 

западного его берега; затем был найден вход в лиман и открыт пролив, 

названный Татарским. Невельской произвел опись и промер устья Амура и 

вернулся в Аян. Узнав об открытии, император Николай простил 

Невельскому его смелый поступок, но в Санкт-Петербурге, куда Невельской 

прибыл в 1850 г., он испытал ряд неприятностей: министр иностранных дел 

Нессельроде требовал примерного наказания Невельскому.»4 В середине 

1850 г. Невельской вернулся на Дальний Восток и, несмотря на запрещение, 

предпринял к устью Амура новую экспедицию, закончившуюся 

присоединением к России всего Приамурского края. Вызванный в Санкт-

Петербург, Невельской был представлен особым комитетом к разжалованию 

в матросы "за неслыханную дерзость"1, но был помилован государем, 

назвавшим его поступок "молодецким"1. Вернувшись на Восток, Невельской 

в течение 5 лет продолжал обследовать пустынный Амурский край.  

          2.Памятные места, связанные с именем Г.И.Невельского. 

      Во многих городах Дальнего Востока установлены памятники 

замечательному исследователю. Имя его многократно повторено на 

географической карте, а также начертано на борту рыболовного траулера 

“Адмирал Невельской”, который приписан к порту Невельск — также 

названному в память о знаменитом первооткрывателе. Именем Невельского 

названы 10 географических пунктов в Японском и Охотском морях. Высшее 

инженерное морское училище и улица во Владивостоке, райцентр в 

Сахалинской области. Невельскому установлены памятники во 

Владивостоке, Николаевске-на-Амуре, Хабаровске и на Петровской косе. 

Невельскому посвящен художественный кинофильм “Залив счастья” 
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2.1. Мемориальная доска на храме Воздвижения Креста Господня в 

Иркутске в честь Г.И Невельского  Приложение 1 

            ВВ  ИИррккууттссккее  ууввееккооввееччииллии  ппааммяяттьь  ррууссссккооггоо  ииссссллееддооввааттеелляя,,  ааддммииррааллаа  

ГГееннннааддиияя  ННееввееллььссккооггоо..  ННаа  ххррааммее  ВВооззддввиижжеенниияя  ККрреессттаа  ГГооссппоодднняя  ппоояяввииллаассьь  

ммееммооррииааллььннааяя  ддооссккаа..  ИИммеенннноо  вв  ээттоойй  ццееррккввии  ННееввееллььссккоойй  ввееннччааллссяя  ппооссллее  

ввооззвврраащщеенниияя  иизз  ззннааммееннииттоойй  ААммууррссккоойй  ээккссппееддииццииии..  ИИррккууттяяннее  рреешшииллии  

ууввееккооввееччииттьь  ппааммяяттьь  ррууссссккооггоо  ииссссллееддооввааттеелляя--ааддммииррааллаа  ГГееннннааддиияя  ННееввееллььссккооггоо..  

ППоо  ииннииццииааттииввее  ппииссааттеелляя  ГГееннннааддиияя  ГГааййддыы  ии  ммееццееннааттаа  ВВииккттоорраа  ББрроонншшттееййннаа  

ббыыллаа  ииззггооттооввллееннаа  ммееммооррииааллььннааяя  ддооссккаа..  УУссттааннооввииллии  ееее  ннаа  ххррааммее  ВВооззддввиижжеенниияя  

ККрреессттаа  ГГооссппоодднняя..  ННаа  ооттккррыыттииее  ссооббррааллииссьь  жжууррннааллииссттыы,,  ииссттооррииккии,,  ккррааееввееддыы,,  

ппииссааттееллии  ии,,  ккооннееччнноо,,  ккааппииттаанныы..  ««ВВееррннууввшшииссьь  ппооссллее  ссввооеейй  ззннааммееннииттоойй  

ААммууррссккоойй  ээккссппееддииццииии,,  ккооттооррааяя  ссыыггррааллаа  ккооллооссссааллььннууюю  рроолльь  вв  ссууддььббее  РРооссссииии,,  

оонн    ззаассттооллббиилл  ззаа  РРооссссииеейй  ССааххааллиинн,,  аа  ззддеессьь  ввееннччааллссяя..»»55  ЭЭттоо  ппррооииззоошшллоо  1166  

ааппрреелляя  11885511  ггооддаа..  ВВ  ККрреессттооввооззддввиижжееннссккоойй  ццееррккввии  ННееввееллььссккоойй  ввееннччааллссяя  сс  

ииррккууттяяннккоойй  ЕЕккааттеерриинноойй  ЕЕллььччааннииннооввоойй..  ТТооггддаа  оонн  ббыылл  ллееййттееннааннттоомм..  АА  уужжее  

ччеерреезз  ттррии  ггооддаа  ееггоо  ппррооииззввееллии  вв  ккооннттрр--ааддммииррааллыы,,  ччеерреезз  1100  ллеетт  --  вв  ввииццее--

ааддммииррааллыы,,  аа  еещщее  ччеерреезз  ддеессяяттьь  ННееввееллььссккоойй  ссттаалл  ааддммииррааллоомм..    

22..22..  ББооллььшшоойй  ддеессааннттнныыйй  ккоорраабблльь  ТТииххооооккееааннссккооггоо  ффллооттаа,,  ннааззвваанннныыйй  

ииммееннеемм  ппррооссллааввллееннннооггоо  ааддммииррааллаа  ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккооггоо    ППррииллоожжееннииее  22  

      2244  ииююлляя  ннаа  ККооррааббееллььнноойй  ннааббеерреежжнноойй  ВВллааддииввооссттооккаа  ссооссттоояяллаассьь  ццееррееммоонниияя  

ннааррееччеенниияя  ббооллььшшооггоо  ддеессааннттннооггоо  ккоорраабблляя  ББДДКК--9988  ииммееннеемм  ааддммииррааллаа  ГГ..ИИ..  

ННееввееллььссккооггоо..  ВВ  ннеейй  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ппррееддссттааввииттееллии  ккооммааннддоовваанниияя  

ТТииххооооккееааннссккооггоо  ффллооттаа  ((ТТООФФ)),,  ээккииппаажжии  ввооеенннныыхх  ммоорряяккоовв  ссооееддииннеенниияя,,  

ппррееддссттааввииттееллии  ММооррссккооггоо  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  ииммееннии  ГГ..ИИ..  

ННееввееллььссккооггоо,,  ввееттеерраанныы  ккоорраабблляя..  

        ««ААддммиирраалл  ННееввееллььссккоойй»»  ——  ээттоо  уужжее  ттррееттиийй  ккоорраабблльь  вв  ддеессааннттнноомм  ссооееддииннееннииии  

ффллооттаа,,  ппооллууччииввшшиийй  ииммяя  ппррооссллааввллееннннооггоо  ррууссссккооггоо  ввооииннаа..  ДДоо  ннееггоо  ддвваа  ддррууггиихх  

ббееззыыммяянннныыхх  ддеессааннттнныыхх  ккоорраабблляя  ббыыллии  ннааррееччеенныы  ииммееннааммии  ггееррооеевв  

ККууллииккооввссккоойй  ббииттввыы  ммооннааххоовв  ППеерреессввееттаа  ии  ООсслляяббии..  

        ВВоо  ввррееммяя  ццееррееммооннииии  ккооммааннддууюющщиийй  ППррииммооррссккиимм  ооббъъееддииннееннииеемм  

ррааззнноорроодднныыхх  ссиилл  ккааппииттаанн  11  ррааннггаа  ВВииккттоорр  ССооккооллоовв  ооттммееттиилл::  ««ППооллууччиивв  ииммяя,,  

ккоорраабблльь,,  ккаакк  ччееллооввеекк,,  ббууддеетт  ииммееттьь  ссввоойй  ххааррааккттеерр..  ТТеемм  ббооллееее,,  ээттоо  ииммяя  

ввееллииккооггоо  ппааттррииооттаа  ии  ббллииссттааттееллььннооггоо  ооффииццеерраа,,  ккооттооррооее  ддаасстт  ккооррааббллюю  ввттооррооее  

ддыыххааннииее  ии  ббллааггооссллооввиитт  ннаа  ррааттнныыйй  ттрруудд»»55..  

      ББДДКК--9988  ннееооддннооккррааттнноо  ппррииннииммаалл  ууччаассттииее  вв  ввооеенннноо--ммооррссккиихх  ууччеенниияяхх,,  

ссооввеерршшаалл  ппооххооддыы  ннаа  ССааххааллиинн  ии  ККууррииллььссккииее  ооссттрроовваа,,  аа  ттааккжжее  вв  ссттрраанныы  

ААззииааттссккоо--ТТииххооооккееааннссккооггоо  ррееггииооннаа,,  ВВььееттннаамм  ии  ИИннддииййссккиийй  ооккееаанн..      
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                                        22..33..        ДДоомм  вв  ККииннеешшммее        ППррииллоожжееннииее  22                                

          ДДооллггииее  ггооддыы  ссууддььббаа  ННееввееллььссккооггоо  ии  ееггоо  ссееммььии  ббыыллаа  ссввяяззааннаа  сс  ккииннеешшееммссккоойй  

ззееммллеейй,,  вв  ччаассттннооссттии,,  сс  ууссааддььббоойй  ККууппррееяяннооввыыхх..  ЭЭттоо  ббыылл  ддоомм  ееггоо  рроодднноойй  

ссеессттррыы,,  №№  3366  ппоо  ЮЮррььееввееццккоойй  ууллииццее,,  ееддииннссттввеенннныыйй  ссооххррааннииввшшииййссяя  ддоомм,,  ккууддаа  

ппррииееззжжаалл  ииззввеессттнныыйй  ппууттеешшеессттввеенннниикк..  

          22..44..ММеессттоо  ууссааддььббыы  ННееввееллььссккиихх  ((ззааггоорроодднныыйй  ддоомм))  ППррииллоожжееннииее  33  

  ООтт  ууссааддььббыы  РРооггооззииннииххаа  вв  ЗЗааввооллжжссккоомм  ррааййооннее,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ннииччееггоо  ннее  

ооссттааллооссьь..  ССееггоодднняя  ннаа  ммеессттее  ууссааддььббыы  ммоожжнноо  ттооллььккоо  ууввииддееттьь  ооссттааттккии  ааллллееии  

ссттооллееттнниихх  ллиипп  ии  ккууссттыы  ссииррееннии,,  ккооттооррыыее,,  ввооззммоожжнноо,,  ппооммнняятт  ННееввееллььссккиихх..  ВВ  

ппааммяяттьь  оо  ззаассллууггаахх  ввееллииккооггоо  ииссссллееддооввааттеелляя  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ззддеессьь  

ууссттааннооввллеенн  ппааммяяттнныыйй  ззннаакк..  ЭЭттоо  ккааммеенньь  ии  ммооррссккоойй  яяккооррьь..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  яяккооррьь  

ннее  ссооххррааннеенн..  ИИ  ссееггоодднняя  ээттоо  ммеессттоо  ввыыгглляяддиитт  ттаакк..  

22..55..    ССааххааллииннссккооее  ММооррееххооддннооее  ууччииллиищщее  иимм..  ааддммииррааллаа  ГГ..ИИ..ННееввееллььссккооггоо  

                                                                                            ППррииллоожжееннииее  33  

        ДДоо  11994444гг..  вв  ННииккооллааееввссккее--ннаа--ААммууррее  ддееййссттввоовваалл  ммооррссккоойй  ттееххннииккуумм..  ВВ  

ааввггууссттее  11994499  ггооддаа  оонн  ппееррееббааззииррооввааллссяя  ннаа  ССааххааллиинн  ии  ссттаалл  ннааззыыввааттььссяя  

ССааххааллииннссккиимм  ммооррееххоодднныымм  ууччииллиищщеемм..  ВВ  22000044  ггооддуу  ““ммооррееххооддккаа””  ббыыллаа  

ппееррееииммееннооввааннаа  вв  ССааххааллииннссккиийй  ффииллииаалл  ММГГУУ  иимм..  ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккооггоо..  АА  вв  22000099  

ггооддуу  ооннаа  ппррииооббррееллаа  ссттааттуусс  ввыыссшшееггоо  ууччееббннооггоо  ззааввееддеенниияя..  ««УУччииллиищщее  ггооттооввиитт  

ссппееццииааллииссттоовв  ссоо  ссрреедднниимм  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ооббррааззооввааннииеемм::  ттееххннииккоовв--

ссууддооввооддииттееллеейй,,  ккооттооррыыее  ооббууччааююттссяя  ппоо  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммее  

““ССууддооввоожжддееннииее””,,  аа  ттааккжжее  ттееххннииккоовв--ссууддооммееххааннииккоовв,,  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  

ппррооггррааммммее  ““ЭЭккссппллууааттаацциияя  ссууддооввыыхх  ээннееррггееттииччеессккиихх  ууссттааннооввоокк””,,  ии  ттееххннииккоовв  

ппоо  ппррооггррааммммее  --  ““ООррггааннииззаацциияя  ппееррееввооззоокк  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  ттррааннссппооррттее  

((ммооррссккоомм))””  ((ООППУУТТ))..  ННаа  ввыыссшшеемм  ппррооффеессссииооннааллььнноомм  ооттддееллееннииии  ккууррссааннттыы  

ооббууччааююттссяя  уу  ннаасс  вв  ттееччееннииее  ддввуухх  ккууррссоовв  ппоо  ддввуумм  ссппееццииааллььннооссттяямм::  

ссууддооввоожжддееннииее  ии  ээккссппллууааттаацциияя  ссууддооввыыхх  ээннееррггееттииччеессккиихх  ууссттааннооввоокк..  АА  ппооттоомм,,  

ннааччииннааяя  сс  ттррееттььееггоо  ккууррссаа,,  ппррооддооллжжааюютт  ооббууччееннииее  ввоо  ВВллааддииввооссттооккее,,  вв  ММГГУУ  иимм..  

ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккооггоо..»»55  
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22..66..  ИИввааннооввоо--ВВооззннеессееннссккиийй  ммооррссккоойй  ккааддееттссккиийй  ккооррппуусс  ииммееннии    

ааддммииррааллаа  ГГ..  ИИ..  ННееввееллььссккооггоо                          ППррииллоожжееннииее  44..  

  

      ИИввааннооввоо--ВВооззннеессееннссккиийй  ммооррссккооггоо  ккааддееттссккиийй  ккооррппуусс  ииммееннии  ааддммииррааллаа    

ГГ..  ИИ..  ННееввееллььссккооггоо  ппрриинняялл  ссввооиихх  ппееррввыыхх  ууччееннииккоовв  2222  ддееккааббрряя  22000077  ггооддаа    ии  

ррааббооттааттааеетт  ннаа  ббааззее  ииввааннооввссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ссррееддннеейй  шшккооллыы  ФФееооддооррооввссккоойй  

ииккоонныы  ББоожжииеейй  ММааттееррии..  ССееййччаасс  ккооннккууррсс  вв  ээттоо  ууччееббннооее  ззааввееддееннииее  ббооллььшшее  ччеемм  

вв  ллююббыыее  ддррууггииее  шшккооллыы  ииллии  ггииммннааззииии  ррееггииооннаа..  

ООффииццееррыы--ппррееппооддааввааттееллии  ккооррппууссаа  ссттррееммяяттссяя  ввооссппииттааттьь  вв  ооббууччааюющщииххссяя  

ввыыссооккууюю  ддууххооввннооссттьь,,  ллююббооввьь  ии  ппррееддааннннооссттьь  ООттееччеессттввуу,,  ггооттооввннооссттьь  кк  

ссааммооппоожжееррттввооввааннииюю  ррааддии  ввыыссшшиихх  ииддееааллоовв,,  ггооттооввннооссттьь  кк  ссееммееййнноойй  жжииззннии,,  

рроожжддееннииюю  ии  ддооссттооййннооммуу  ввооссппииттааннииюю  ддееттеейй..    

22..77..    ММооррссккоойй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  ииммееннии  ааддммииррааллаа  

                  ГГ..  ИИ..  ННееввееллььссккооггоо                                                ППррииллоожжееннииее  44..  

  

        ««ММооррссккоойй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  ииммееннии  ааддммииррааллаа  ГГ..  ИИ..  

ННееввееллььссккооггоо,,  рраассппооллоожжеенннныыйй  ввоо  ВВллааддииввооссттооккее,,  яяввлляяееттссяя  ооттееччеессттввеенннныымм  

ссппееццииааллииззиирроовваанннныымм  ввууззоомм,,  ззааннииммааюющщииммссяя  ппооддггооттооввккоойй  ииннжжееннееррнноо--

ттееххннииччеессккиихх  ккааддрроовв  ддлляя  ммооррссккооггоо  ддееллаа..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  вв  ннеемм  

ппррооииззввооддииттссяя  ооббууччееннииее  ппоо  3366  ссппееццииааллььннооссттяямм..  ВВ  ссооссттаавв  ММГГУУ  иимм..  ааддммииррааллаа    

ГГ..  ИИ..  ННееввееллььссккооггоо  ввххооддиитт  1144  ииннссттииттууттоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ИИннссттииттуутт  ааввттооммааттииккии  ии  

ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  ИИннссттииттуутт  ммееннеедджжммееннттаа..»»55  

                                                        33..  ВВ  ппааммяяттьь  оо  ГГ..ИИ..ННееввееллььссккоомм  

    33..11..  ППааммяяттнниикк  ННееввееллььссккооммуу  вв  ННииккооллааееввссккее--ннаа--ААммууррее  ППррииллоожжееннииее  55..  

          ННииккооллааееввсскк--ннаа--ААммууррее  --  ээттоо  ггоорроодд  ккррааееввооггоо  ппооддччииннеенниияя,,  ццееннттрр  

ННииккооллааееввссккооггоо  ррааййооннаа  ХХааббааррооввссккооггоо  ккррааяя..    

      ВВ  11884477  ггооддуу  ккааппииттаанн--ллееййттееннааннтт  ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккоойй,,  ззааддааввшшииссьь  ццееллььюю  

ииссссллееддоовваанниияя  ууссттььяя  ррееккии  ААммуурр  ддлляя  ууссттааннооввллеенниияя  ееее  ссууддооххооддннооссттии,,  ииммееввшшеейй  

ббооллььшшооее  ззннааччееннииее  ддлляя  ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ии  ССииббииррии,,  

ддооббииллссяя  ннааззннааччеенниияя  ккооммааннддиирроомм  ннаа  ссттррооииввшшииййссяя  ввооеенннныыйй  ттррааннссппоорртт  

""ББааййккаалл""..  ППррииббыывв  ннаа  ДДааллььнниийй  ВВооссттоокк,,  ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккоойй  ссррааззуу  ннааччаалл  

ппооддггооттооввккуу  кк  ээккссппееддииццииии,,  ии  3300  ммааяя  11884499  ггооддаа  ""ББааййккаалл""  ввыышшеелл  вв  ммооррее..  1122  

ииююнняя  ттррааннссппоорртт  ппооддоошшеелл  кк  ввооссттооччннооммуу  ббееррееггуу  ССааххааллииннаа..  ООббооггннуувв  ееггоо  сс  

ссееввеерраа,,  ННееввееллььссккоойй  ииссссллееддоовваалл  ААммууррссккиийй  ллииммаанн  ии  ууссттььее  ААммуурраа..    

    ««  ППррооммееррыы  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ррееккаа  вв  ээттоомм  ррааййооннее  ссууддооххооддннаа  ддлляя  ммооррссккиихх  

ккооррааббллеейй..  ССппууссттииввшшииссьь  ннаа  шшллююппккаахх  ююжжннееее,,  2222  ииююлляя  ээккссппееддиицциияя  ооббннаарруужжииллаа  

ппррооллиивв,,  ооттддеелляяюющщиийй  ССааххааллиинн  оотт  ммааттееррииккаа,,  ккооттооррыыйй  вв  11990099  ггооддуу  ббыылл  ннааззвваанн  вв  

ччеессттьь  ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккооггоо..  ННееввееллььссккоойй  ввееррннууллссяя  вв  ААяянн,,  ооттккууддаа  ннаа  ттррааннссппооррттее  

""ООххооттсскк""  сс  ээккииппаажжеемм  вв  2255  ччееллооввеекк  ппррииббыылл  вв  ззааллиивв  ССччаассттььяя..    
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ЗЗддеессьь  2299  ииююнняя  11885500  ггооддаа  ббыыллоо  ззааллоожжеенноо  ззииммооввььее,,  ннааззввааннннооее  ППееттррооввссккиимм..  

ДДааллььшшее  ннаа  шшллююппккее  сс  66  ммааттррооссааммии  ННееввееллььссккоойй  ввоошшеелл  вв  ууссттььее  ААммуурраа  ии  11  

ааввггууссттаа  11885500  ггооддаа  вв  8800  ккмм  ввыышшее  ууссттььяя  оосснноовваалл  ннаа  ббееррееггуу  ррееккии  ввооеенннныыйй  ппоосстт  

ННииккооллааееввссккиийй  ((ввппооссллееддссттввииии  ННииккооллааееввсскк--ннаа--ААммууррее))..»»11  ЭЭттоойй  ээккссппееддииццииеейй  кк  

ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ббыыллии  ппррииссооееддииннеенныы  ооббшшииррнныыее  ттееррррииттооррииии  

ППррииааммууррссккооггоо  ккррааяя  ии  ССааххааллииннаа..    

                                        33..22..  ППееррввыыйй  ппааммяяттнниикк  ГГ..ИИ..ННееввееллььссккооммуу    ввоо    

                                                                ВВллааддииввооссттооккее              ППррииллоожжееннииее  55  

  

        ППааммяяттнниикк  ааддммииррааллуу  ННееввееллььссккооммуу  ддооллггооее  ввррееммяя  ббыылл  ссииммввооллоомм  

ВВллааддииввооссттооккаа..  ППееррввыыйй  ппааммяяттнниикк,,  ууссттааннооввллеенннныыйй  вв  ммооллооддоомм    ггооррооддее,,  ннаа  

ззааккллааддккее  ккооттооррооггоо  ппррииссууттссттввоовваалл  ццеессааррееввиичч  ННииккооллаайй,,    ввооззвврраащщааяяссьь  иизз  

ккррууггооссввееттннооггоо  ппууттеешшеессттввиияя,,  ссооббссттввееннннооррууччнноо  ззааллоожжииввшшиийй  вв  оосснноовваанниияя  

ппааммяяттннииккаа  ссееррееббрряяннннууюю  ддоощщееччккуу  ии  ууккррееппиивв  ццееммееннттнныымм  рраассттввоорроомм  ппееррввыыйй  

ккааммеенньь..  ББыыллоо  ээттоо  1177  ммааяя  11889911гг..  

АА  ннааччааллаассьь  ииссттоорриияя  ппааммяяттннииккаа  22  ггооддааммии  ррааннььшшее,,  ккооггддаа  ннаа  ММооррссккоомм  ссооббррааннииии  

вв  ччеессттьь  4400  ллееттиияя  ппооххооддаа  ННееввееллььссккооггоо,,  жжееннаа  ллееййттееннааннттаа  ФФииллииппччееннккоо  

ААллееккссааннддрраа  ББооррииссооввннаа  ввыыссттууппииллаа  сс  ддооккллааддоомм  оо  жжииззннии  ННееввееллььссккооггоо  ии  

вваажжннооссттии  ееггоо  ооттккррыыттиийй  ддлляя  РРооссссииии,,  ооннаа  жжее  ии  ппррееддллоожжииллаа    ппооссттааввииттьь  

ппааммяяттнниикк  ННееввееллььссккооммуу  ввоо  ВВллааддииввооссттооккее  ..  ИИддееяя  ббыыллаа  ппрриинняяттаа  сс  ббооллььшшиимм  

ввооооддуушшееввллееннииеемм,,  ссррееддссттвваа  ннаа  ппааммяяттнниикк  ссооббииррааллии  ввссеемм  ггооррооддоомм..  

      ЛЛууччшшиимм  ппррооееккттоомм  ддлляя  ппааммяяттннииккаа  ббыылл  ппррииззннаанн  ппррооеекктт,,  ппррееддллоожжеенннныыйй  

АА..НН..ААннттииппееннккоо  ииннжжееннеерраа--ммееххааннииккаа  ффллооттаа    ––  ооббееллиисскк  ––  ууссееччееннннааяя  ппииррааммииддаа  

иизз  ссееррыыхх  ггррааннииттнныыхх  ббллооккоовв,,  сс  ддввууггллааввыымм  ооррллоомм  ннаа  ввеерршшииннее,,  рраассппррооссттеерршшиимм  

ссввооии  ккррыыллььяя  ннаадд  ззееммнныымм  шшаарроомм..    УУ  оосснноовваанниияя  ссоо  ввссеехх  44  ссттоорроонн  ппооллууккррууггллыыее  

нниишшии,,  вв  оодднноойй  ббааррееллььеефф  ННееввееллььссккооггоо,,    вв  33--хх  ооссттааллььнныыхх  ббррооннззооввыыее  ддооссккии  сс  

ооппииссааннииеемм  ооттккррыыттиийй  ззннааммееннииттооггоо  ммооррееппллааввааттеелляя  ии  иихх  ззннааччеенниияя  ддлляя  РРооссссииии..  

ООббееллиисскк  ссттаалл  ннее  ттооллььккоо  ппааммяяттььюю  оо  ввееллииккоомм  ииссссллееддооввааттееллее,,  ппоодднняяввшшеемм  

ррууссссккиийй  ффллаагг  ннаа  ддааллььннееввооссттооччнныыхх  ззееммлляяхх,,  нноо  ии  ссииммввооллоомм  ввееллииччиияя  РРооссссииии..    

  ННееббооллььшшоойй  ссккввеерр  рряяддоомм  сс  ппааммяяттннииккоомм,,  ссттаалл  ллююббииммыымм  ммеессттоомм  ддлляя  ппррооггууллоокк  

уу  ммеессттнныыхх  жжииттееллеейй..  

          ППааммяяттнниикк  ссооззддааввааллссяя  ннаа  ссррееддссттвваа  жжииттееллеейй  ггооррооддаа  ии  нниижжнниихх  ччиинноовв  ффллооттаа  ии  

ббыылл  ууссттааннооввллеенн  вв  ооккттяяббррее  11889977  ггооддаа..    

          ППааммяяттнниикк  ооттллииччааееттссяя  ссттррооггоойй  ккрраассооттоойй  ии  ииззяящщеессттввоомм  ффооррммыы..  ООнн  

ииззггооттооввллеенн  иизз  ссееррооггоо  ггррааннииттаа,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  ссппееццииааллььнноо  ддооссттааввллеенн  сс  ооссттрроовваа  

РРууссссккиийй..  ССккууллььппттууррннааяя  ччаассттьь  ппааммяяттннииккаа  ооттллииввааллаассьь  иизз  ббррооннззыы  ннаа  

ппррееддппрриияяттииии  ффииррммыы  ВВееррффеелльь  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее..    
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    33..33  ППааммяяттнниикк  ннаа  ррооддииннее  ГГ..ИИ..ННееввееллььссккооггоо  вв  ггооррооддее  ССооллииггааллиичч  

                                                                                    ППррииллоожжееннииее  66  

          ГГееннннааддиийй  ИИввааннооввиичч  ННееввееллььссккоойй  ррооддииллссяя  вв  ссттаарриинннноойй  ддввоорряяннссккоойй  ссееммььее,,  вв  

ууссааддььббее  ДДррааккиинноо  ССооллииггааллииччссккооггоо  ууееззддаа  ККооссттррооммссккоойй  ггууббееррннииии  2233  нноояяббрряя  ((55  

ддееккааббрряя))  11881133  гг..  ««ВВ  9900--ее  гггг..  уушшееддшшееггоо  ввееккаа  ааввттоорруу  ддооввееллооссьь  ппооссееттииттьь  ээттоо  

ссллааввннооее  ии  ппааммяяттннооее  ммеессттоо,,  рраассппооллоожжееннннооее  кк  ююггоо--ззааппааддуу  оотт  гг..  ССооллииггааллииччаа,,  ии  

ппооккллооннииттььссяя  ззааррооссшшиимм  ббууррььяянноомм  ссллееддаамм  ууссааддььббыы..  УУссааддььббыы,,  ннееккооггддаа  

ппоожжааллоовваанннноойй  ппррееддккуу  ННееввееллььссккиихх  ззаа  ссппаассееннииее  ццаарряя  ААллееккссееяя  ММииххааййллооввииччаа  ннаа  

ооххооттее..»»22  

          ООссттааввшшииссьь  ббеезз  ооттццаа  вв  1100  ллеетт,,  ННееввееллььссккоойй  ооббщщааллссяя  сс  ссееммььеейй  ддееддаа  ммоорряяккоовв  

ППооллооззооввыыхх  ((ддееддаа  ии  ббррааттаа  ммааттееррии))..  ТТооггддаа  ппррооббууддииллссяя  ееггоо  ииннттеерреесс  кк  ммооррссккиимм  

ппууттеешшеессттввиияямм,,  кк  ннооввыымм  ррууссссккиимм  ввллааддеенниияямм  вв  ССееввееррнноойй  ААммееррииккее,,  кк  

ооттккррыыттиияямм  ззааммееччааттееллььнныыхх  ммооррееппллааввааттееллеейй  ЛЛааппееррууззаа,,  ББррааууттооннаа  ии  ИИ..  ФФ..  

ККррууззеенншшттееррннаа  ннаа  ввооссттооккее  ААззииии;;  ооссооббеенннноо  кк  ууссттььюю  ААммуурраа  ––  ввееллииккоойй  ии  

ннееииззввееддаанннноойй  ррееккии..  ВВ  1155  ллеетт  оонн  ппооссттууппааеетт  вв  ММооррссккоойй  ккааддееттссккиийй  ккооррппуусс  вв  

ССааннкктт--ППееттееррббууррггее;;  вв  11883322  гг..  ссттааннооввииттссяя  ммииччммаанноомм,,  аа  вв  11883366  гг..  ззааккааннччииввааеетт  

ооффииццееррссккииее  ккллаассссыы  ММооррссккоойй  ааккааддееммииии..  

ВВыыссооккииее  ппааттррииооттииччеессккииее  ууссттррееммллеенниияя  ммооллооддооггоо  ммоорряяккаа  ффооррммииррооввааллииссьь  вв  

ввеессььммаа  ббллааггооппрриияяттнноойй  ссррееддее,,  ппрреежжддее  ввссееггоо  вв  ттоойй,,  вв  ккооттоорроойй  оонн  ппооллууччиилл  

ооббррааззооввааннииее..      

              33..44..  ППааммяяттнниикк  ННееввееллььссккооммуу  вв  ХХааббааррооввссккее  ППррииллоожжееннииее  66  

        ИИссттоорриияя  оосснноовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ХХааббааррооввссккаа  ннааппрряяммууюю  ссввяяззаанныы  сс  ииммееннеемм  

ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккооггоо..  ИИммеенннноо  оонн  ппееррввыымм  ооппррееддееллиилл  ээттоо  ммеессттоо  ккаакк  ннааииллууччшшееее  ии  

ннееппррееммееннннооее  ддлляя  ггооррооддаа,,  ккооттооррыыйй  вв  ббууддуущщеемм  ддооллжжеенн  ссттааттьь  ккллююччееввыымм  ннаа  

ввссеемм  ррооссссииййссккоомм  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее..  ЕЕщщее  вв  ффееввррааллее  11885544  гг..  оонн  ооббрраащщааееттссяя  кк              

ггееннеерраалл--ггууббееррннааттоорруу  НН..НН..  ММууррааввььееввуу  сс  ппррооссььббоойй  ввыыссттааввииттьь  ввооеенннныыйй  ппоосстт,,  

ччууттккоо  ппррееддууггааддаавв,,  ччттоо  ззддеессьь  ""ддооллжжннаа  ссооссррееддооттооччииввааттььссяя  ввссяя  ггллааввннааяя  ннаашшаа  

ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ээттоомм  ккррааее  ии  ууппррааввллееннииее  иимм""33..  

        ВВ  ссееррееддииннее  XXIIXX  ввееккаа  РРооссссиияя  ссддееллааллаа  вваажжннееййшшииее  ооттккррыыттиияя  ннаа  ДДааллььннеемм  

ВВооссттооккее..  ЭЭккссппееддиицциияя  ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккооггоо  ((11884499--11885555))  ддооккааззааллаа  ппррооххооддииммооссттьь  

ууссттььяя  ААммуурраа  ддлляя  ммооррссккиихх  ккооррааббллеейй  ии  ооккооннччааттееллььнноо  ууссттааннооввииллаа,,  ччттоо  ССааххааллиинн  --  

ээттоо  ооссттрроовв..  ВВ  11885500  ггооддуу  ННееввееллььссккоойй  ппоодднняяллссяя  вв  ууссттььее  ААммуурраа  ии  оосснноовваалл  

ппееррввыыйй  ввооеенннныыйй  ппоосстт  --  ННииккооллааееввссккиийй,,  ччттоо  ппооззввооллииллоо  ррееззккоо  ууссккооррииттьь  

ззаассееллееннииее  ббееррееггоовв  ээттоойй  ввееллииккоойй  ррееккии..  В письме от 25 февраля 1854 года 

генерал-губернатору Н. Н. Муравьеву Невельской писал:«Ваше 

превосходительство, извольте видеть, что главная цель распоряжений моих, 

отправленных ныне в Императорскую Гавань (ныне Советская Гавань. - 

Прим. авт.) с Орловым состоит в том, чтобы, во-первых, отстранить 

водворение иностранцев на прибрежьях Приуссурийского края, а во-вторых, 

чтобы отыскать на этих прибрежьях такое пристанище для наших судов, в 

которое они могли бы входить как можно позднее, а выходить как можно  
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ранее, то есть отыскать гавань почти всегда открытую для навигации и, 

отыскавши оную, водвориться в ней. Только подобная гавань, как 

непосредственно связанная внутренним сообщением с Амуром, может 

обусловить политическое значение для России Приамурского и 

Уссурийского бассейнов. Ввиду этих соображений я прошу Ваше 

превосходительство приказать поставить в устье реки Уссури пост из 30 

человек. Пункт этот, как ближайший к побережью Южного Уссурийского 

края и как пункт центральный относительно Нижнеамурского и 

Уссурийского бассейнов, представляет такую местность, в которой должна 

сосредоточиваться вся главная наша деятельность в этом крае и управлении 

им »2 

        ТТаакк  ччттоо  вв  ХХааббааррооввссккее  ннаадд  ААммуурроомм  ббррооннззооввыыйй  ННееввееллььссккоойй  ((ссккууллььппттоорр  

ЛЛ..ББооббррооввннииккоовв))  ссттоояялл  ттаакк  жжее  ззааккооннооммееррнноо,,  ккаакк  ии  вв  ггооррооддее  ННииккооллааееввссккее.. 

              

        33..55..  ППааммяяттнниикк  ННееввееллььссккооммуу  вв  ННееввееллььссккее          ППррииллоожжееннииее  77  

          ННееввееллььссккоойй,,  ккаакк  ииззввеессттнноо  ннииккооггддаа  ннее  ббыылл  вв  ННееввееллььссккее,,  нноо  ппааммяяттнниикк  ееммуу  

ттаамм  ссттооиитт..  ГГоорроодд  ННееввееллььсскк  ооффииццииааллььнноо  ппррииооббррёёлл  ээттоотт  ссттааттуусс  55  ииююнняя  11994466  

ггооддаа,,  ккооггддаа  оонн  вв  ччииссллее  ддррууггиихх  1155  ггооррооддоовв  ССааххааллииннаа  ббыылл  ппееррееииммеенноовваанн  иизз  

""ХХооннттоо""  ((ддооссллооввнныыйй      ппееррееввоодд  --  ""ппррааввддаа""))  вв  ННееввееллььсскк,,  вв  ччеессттьь  ииззввеессттннооггоо  

ммооррееппллааввааттеелляя,,  ааддммииррааллаа  ННееввееллььссккооггоо  ГГееннннааддиияя  ИИввааннооввииччаа..  ССаамм  жжее  ггоорроодд  

ббыылл  ззааллоожжеенн  яяппооннццааммии  вв  11991155  ггооддуу..  АА  жжииттееллеейй  ггооррооддаа  ННееввееллььссккаа  ззооввуутт  

««ННееввееллььччааннее»»..  

33..66..  ББююсстт  ––  ппааммяяттнниикк  ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккооммуу  вв  гг..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккее  

                                                                                  ППррииллоожжееннииее  77  

        УУссттааннооввллеенн  вв  ссккввееррее  ннаа  ппеерреессееччееннииии  уулл..  ССааххааллииннссккоойй  ии  ппрр..  ММиирраа  вв  11998822гг..  вв  

ппааммяяттьь  оо  ввееллииккоомм  ррууссссккоомм  ммооррееппллааввааттееллее  ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккоомм..  ССккууллььппттооррыы  РР..  

ММууррооддяянн  ии  ВВ..  ККллооччккоовв..    ННееввееллььссккоойй  ГГееннннааддиийй  ИИввааннооввиичч  ((11881133--11887766)),,  

ррууссссккиийй  ммооррссккоойй  ооффииццеерр  ии  ииссссллееддооввааттеелльь  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа,,  ааддммиирраалл  ((11887744))..  

ВВ  11884499гг..  ппррооппллыылл  ччеерреезз  ТТааттааррссккиийй  ппррооллиивв  ии  ттааккиимм  ооббррааззоомм  ууссттааннооввиилл,,  ччттоо  

ССааххааллиинн  яяввлляяееттссяя  ооссттррооввоомм..  ККррооммее  ттооггоо  оонн  ввттооррииччнноо  ннаашшёёлл  ууссттььее  ААммуурраа  ии  

ннааннёёсс  ееггоо  ннаа  ккааррттуу  ддааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..  ППооссллее  ннееппррооддооллжжииттееллььннооггоо  ппррееббыывваанниияя  

вв  ППееттееррббууррггее  ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккоойй  вв  11885500гг..  ввооззввррааттииллссяя  ооббррааттнноо  вв  ууссттььее  ААммуурраа,,  

ппрроошшёёлл  ввввееррхх  ппоо  ррееккее  ии  оосснноовваалл  ННииккооллааееввсскк..  ЭЭккссппееддииццииеейй  ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккооггоо  

3300  ааввггууссттаа  11885533гг..  ббыылл  оосснноовваанн  ппоосстт  ИИллььииннссккиийй,,  аа  2222  ссееннттяяббрряя  ММууррааввььёёввссккиийй  

ррууссссккиийй  ввооеенннныыйй  ппоосстт  ((нныыннее  гг..  ККооррссааккоовв))..  ЗЗддеессьь  вв  ттоорржжеессттввеенннноойй  ооббссттааннооввккее  

ббыылл  ппоодднняятт  ррууссссккиийй  ффллаагг,,  яяппооннссккиимм  ччииннооввннииккаамм  ббыыллаа  ппееррееддааннаа  ддееккллаарраацциияя  

ообб  ииссттооррииччеессккиихх  ппрраавваахх  РРооссссииии  ннаа  ССааххааллиинн..  
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                     3.7.Памятник Невельским  Приложение 8 

    Адмирал скончался 17 (29) апреля 1876 года в Санкт-Петербурге и был 

погребен на кладбище Новодевичьего монастыря. Позже рядом с адмиралом 

была похоронена его вдова - Екатерина Ивановна Невельская (1834-1879), 

подготовив к печати труд Г. И. Невельского "Подвиги русских морских 

офицеров на крайнем востоке России".  

   Два одинаковых белых креста не заметить невозможно. «Надгробие входит 

в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге (утв. 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527)»4 

                                       

                                          3.8. Набережная Амура    Приложение 9 

   Набережная Амура, названа в честь Адмирала Г.И. Невельского, 

начальника Амурской экспедиции 1849-1855г.г. Имя набережной возвращено 

в 1993г. Впервые оно было присвоено 25 ноября 1913 года на заседании 

Хабаровской городской думы: «В память незабвенного адмирала Геннадия 

Ивановича Невельского береговую часть реки Амур, где в настоящее время 

расположены пароходные пристани, от водопроводной станции до 

Амурского утеса назвать «Набережной адмирала Геннадия Ивановича 

Невельского»2. 

  «Был летом 2011г. Красивая, чистая набережная. Можно сидеть часами, 

наблюдая за снующими туда-сюда туристическими, рейсовыми катерами 

(возят дачников), катерами Береговой охраны, баржами . На набережной был 

бесплатный вай-фай. Если б не безумная жара, просидел бы целый день.»4 
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ЗЗааккллююччееннииее..  

     В работе представлена информация о памятниках и памятных местах, 

связанных с именем Г.И.Невельского на территории России,  

проанализированы  и изучены литературные, архивные и интернет-

источники по теме. 

 Григория Ивановича Невельского ожидала блестящая карьера на 

Балтике, но он связал свою судьбу с Дальним Востоком. Отказавшись от 

должности старшего офицера на фрегате «Паллада», готовящемся к 

кругосветному плаванию. Невельской попросился на маленькое каботажное 

судно «Байкал», готовое к отплытию в Охотское море. И стал его капитаном. 

Его влекло к Охотскому морю. Но  оно было почти все исследовано. Сахалин 

в то время значился полуостровом, а вход в Амур со стороны моря считался 

невозможным а географические представления о Дальневосточном крае 

считались незыблемыми. Но Невельской оказался человеком, который на 

необъятной карте России предчувствовал неоткрытые и малоисследованные 

территории.  

При жизни Г.И.Невельского его заслуги перед Родиной не получили 

полного признания. «Только воля и страсть исследователя-пионера 

необжитых пространств, гражданское мужество и сознание своего долга 

перед Родиной, которой он хотел сохранить Приамурье, помогли 

Г.И.Невельскому,  одаренному от природы несокрушимой волей, энергией и 

талантом предвидения многих важных политических последствий, 

благополучно довести начатое им дело до конца вопреки воле многих 

ответственных лиц в правительстве.»4 

Невельским был основан ряд и поныне существующих городов и населенных 

пунктов: Николаевск-на-Амуре, Мариинск и др. На территории России 

находятся места, которые связаны с именем легендарного землепроходца, 

установлены в честь него памятники.  

Именем Невельского названы залив и пролив на Дальнем Востоке, город 

Невельск Сахалинской области, улица в городе Южно-Сахалинске, Холмске, 

Новосибирске,  на его родине в Солигаличе и в ряде других мест. Во 

Владивостоке в 1897 году ему был поставлен памятник. Памятники в 

г.Николаевске-на-Амуре как основателю города. Имя Г.И.Невельского носил 

пассажирский теплоход Амурского речного пароходства. Имя Невельского 

носит Морской государственный университет Владивостока. Имя 

Невельского носит Мореходное училище Холмска. Имя Невельского было 

присвоено одному из самолетов российской авиакомпании «Аэрофлот», в 

г.Иркутске, на стене Крестовоздвиженского храма (место венчания Геннадия 

Невельского) была установлена мемориальная доска. С 2007 года в г.  

 



Иваново действует Иваново-Вознесенский морского кадетский корпус имени 

адмирала Г.И.Невельского. 

Писатель Задорнов Н.П. писал об этом замечательном человеке: 

«Личность Невельского меня весьма заинтересовала. Он действовал как 

передовой человек, как патриот и мыслитель, который отчетливо видит 

будущее своей родины, как страны, находящейся в теснейшей связи со всеми 

великими странами, лежащими в бассейне Тихого океана. Невельской создал 

целую школу моряков, практическую школу, и его экспедиция по своему 

значению была важнее всех до того совершенных экспедиций на Восток и на 

Север нашей родины»2. 

"Народ чтит и отдаёт Невельскому дань уважения и признательности не 

только как учёному, но и как замечательному русскому человеку и 

гуманисту, который, учил и требовал внимательно и с любовью, по-братски 

относиться к обычаям и жизни местного населения и лишь примером своим 

приобщать его к завоеваниям общечеловеческой культуры;  любил страну, в 

которой жил.»2 

Но, к сожалению, не все памятники Г.И. Невельскому сохранились до 

наших дней. Хочется верить, что в 2013 г. 200-летие Геннадия Ивановича 

Невельского будет отмечаться в России, все прежние памятники будут 

восстановлены и реставрированы, ведь пример всей жизни адмирала Г. И. 

Невельского достоин подражания и прославления будущими поколениями. 
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Приложение 1 

1.Г.И.Невельской - русский морской путешественник и исследователь  

Дальнего Востока.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мемориальная доска на храме Воздвижения Креста Господня в 

Иркутске в честь Г.И Невельского.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 



Приложение 2 

Большой десантный корабль Тихоокеанского флота, названный именем 

прославленного адмирала Г.И. Невельского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дом  родной сестры Г.И.Невельского , по Юрьевецкой улице, г. Кинешма, 

единственный сохранившийся дом, куда приезжал известный путешественник. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.zavgoradm37.ru/images/hstr/nevelskoy/8.JPG


Приложение 3. 

Место усадьбы Рогозиниха в Заволжском районе, где любил бывать 

Г.И.Невельской.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ССААХХААЛЛИИННССККООЕЕ  ММООРРЕЕХХООДДННООЕЕ  УУЧЧИИЛЛИИЩЩЕЕ  ИИММ..  ААДДММИИРРААЛЛАА  ГГ..ИИ..ННЕЕВВЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  

 

 



Приложение 4 

ИИввааннооввоо--ВВооззннеессееннссккиийй  ммооррссккооггоо  ккааддееттссккиийй  ккооррппуусс  ииммееннии    

ААДДММИИРРААЛЛАА  ГГ..  ИИ..  ННЕЕВВЕЕЛЛЬЬССККООГГОО.. 

 

 

 

  

ММооррссккоойй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  ииммееннии  ааддммииррааллаа  

  ГГ..  ИИ..  ННееввееллььссккооггоо.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

  



ППррииллоожжееннииее  55  

ППааммяяттнниикк  ННееввееллььссккооммуу  вв  ННииккооллааееввссккее--ннаа--ААммууррее 

 

 

                                        ППААММЯЯТТННИИКК  ГГ..ИИ..ННЕЕВВЕЕЛЛЬЬССККООММУУ    ВВ  ГГ..  ВВЛЛААДДИИВВООССТТООККЕЕ..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

ППааммяяттнниикк  ннаа  ррооддииннее  ГГ..ИИ..ННееввееллььссккооггоо  вв  ггооррооддее  ССооллииггааллиичч.. 

 

 

  

 

                                                                                  ППААММЯЯТТННИИКК  ГГ..ИИ..ННЕЕВВЕЕЛЛЬЬССККООММУУ  ВВ  ГГ..ХХААББААРРООВВССККЕЕ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

                                              ППааммяяттнниикк  ННееввееллььссккооммуу  вв  ННееввееллььссккее.. 

 

 

 

ББююсстт  ––  ппааммяяттнниикк  ГГ..ИИ..  ННееввееллььссккооммуу  вв  гг..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

Памятник Г.И.Невельскому и его жене на Новодевичьем кладбище 

в Петербурге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 

 

 

 

Набережная Амура, названа в честь Адмирала Г.И. Невельского, 

начальника Амурской экспедиции 1849-1855г.г. Имя набережной возвращено 

в 1993г.  

 

 


