Большая российская энциклопедия

КОЗЫРЕВСКИЙ
КОЗЫРЕВСКИЙ Иван Петрович [ок. 1680, Якутск – 2(13).12.1734], рус. землепроходец.
Дворянин, якут. казак. В 1700 К. с отцом и двумя братьями были посланы якут.
воеводой на Камчатку для приведения аборигенов в подданство России. Весной 1711
К. участвовал в бунте служилых людей против начальства и косвенно был причастен
к убийству землепроходца В. В. Атласова в Нижнекамчатске. Избранный камчатскими
казаками есаулом, К. для усмирения местного населения построил острог
в Большерецке. В авг. 1711 К. вместе с атаманом Д. Я. Анциферовым возглавил отряд
казаков и камчадалов, который был направлен властями на Курильские о-ва для
поиска путей в Японию, чтобы завязать с ней торговлю. На вёсельных байдарах они
обошли мыс Лопатка и спустились южнее, достигнув о. Шумшу. Летом 1713
из Большерецка вместе с отрядом «охочих людей» К. вновь был послан на Курильские
о-ва. Дошёл до о. Шумшу, где местные айны, перешедшие под рос. подданство,
проводили отряд до о. Парамушир. Описав берега юж. части Камчатки и двух сев.
островов Курильской гряды, вычислив расстояние между ними и др. островами, К.
создал первый «Чертёж Камчадальского Носа и морским островам», на основе
которого С. У. Ремезов составил (1713) первую рус. карту Курильских о-вов вплоть
до о. Хоккайдо. В 1714–16 К. собирал ясак на Камчатке и на сев. Курильских о-вах.
В 1717 построил на р. Камчатка Успенскую пустынь для престарелых и раненых;
постригся в монахи, приняв имя Игнатий. За «возмутительные речи» в 1720 К. был
арестован и отправлен в Якутск, где архим. Феофан определил его строителем
в Покровский мон., а через год – в Спасский. В 1726 предложил В. Берингу свой план
поиска пути в Японию, но тот отклонил его. В 1727–28 присоединился к экспедиции
А. Ф. Шестакова и на судне «Эверс» проводил гидрографич. работы в низовьях
р. Лена. В 1730 К. добрался до Москвы, где представил обстоятельные сведения
о Камчатке и Японии. О заслугах К. было напечатано в «Санкт-Петербургских
ведомостях» (26.3.1730). В Москве К., по его челобитной, были выделены средства

для расширения Успенского мон. и христианизации камчадалов, а сам он возведён
в сан иеромонаха. Но в 1732, во время сборов к отъезду на Камчатку, К. был
арестован (по сомнительному обвинению в связи с убийством Атласова), лишён сана
и переведён в тюрьму, где умер. Именем К. названы мысы на островах Шумшу
и Парамушир и залив в Охотском море.

