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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Уже более 250 лет в научной и в научно-популярной литературе су-
ществуют описания Второй Камчатской экспедиции (1733–1743 гг.) — 
одной из самых больших экспедиций в мировой истории, задача которой 
состояла в изучении и картографировании северного и восточного по-
бережья Российской империи, в нахождении возможных морских путей 
в Северную Америку и в Японию и в составлении описаний географии, 
природы, народов и истории Сибири. Последняя часть этой задачи нахо-
дилась в руках академического отряда экспедиции, посланного основан-
ной в 1724/25 г. Императорской Российской академией наук. Этот отряд 
состоял из профессоров Герарда Фридриха Миллера, Иоганна Георга Гме-
лина и Людовика Делиль де ла Кройера, адъюнктов Георга Вильгельма 
Штеллера и Иоганна Эберхарда Фишера, а также студента Степана Кра-
шенинникова. Общее руководство всей экспедицией было сосредоточено 
в руках датчанина на русской службе Витуса Беринга. В соответствии с 
инструкциями и распоряжениями органов власти, организовывавших 
работу (прежде всего Правительствующего Сената и Адмиралтейской 
коллегии в Санкт-Петербурге), академический отряд мог проводить свои 
исследования в значительной степени независимо от морских отрядов, но 
был обязан согласовывать с Витусом Берингом своё продвижение. В слу-
чае надобности они должны были оказывать научную помощь морским 
отрядам, но могли в свою очередь требовать помощи от морских отрядов 
(с провиантом, средствами передвижения и т. п.).

Документы и научные материалы Второй Камчатской экспедиции 
сохранились до наших дней почти полностью в русских архивах, хотя 
опубликована до сих пор только их незначительная часть; причём центр 
тяжести предыдущих публикаций приходился на более яркие события: 
морское плавание к берегам Америки, кораблекрушение у острова Бе-
ринга и т. п. В последние годы в предлагаемой серии, выходящей парал-
лельно в русском и немецком издании, предпринята попытка система-
тичным образом опубликовать с комментариями до сих пор по большей 
части не опубликованные материалы экспедиции. Это стало возможным 
благодаря сотрудничеству разных рабочих групп (группа профессора 
доктора Петера Ульфа Мёллера (Копенгаген) и группа доктора Ви-
ланда Хинтцше (Галле) с различными русскими архивами и учёными. 
В результате — издано уже несколько томов этой серии. Следуя хроно-
логическому порядку, надо начать серию с тома IV (Документы с 1730 
по 1733 гг.), где опубликованы документы о подготовке и первом этапе 

экспедиции. Этот том состоит из двух частей: часть 1 (с документами 
морских отрядов) и часть 2 (с документами академического отряда). 
Предлагаемый здесь том является продолжением 1-й части IV-го тома 
и содержит наиболее важные документы по морским отрядам за период 
с 1734 по 1736 гг. Документы по академическому отряду готовятся к пу-
бликации отдельно; при этом том V с документами за период с января по 
июнь 1734 г. в немецком издании уже вышел. 

Предлагаемый том содержит обилие новой информации, которая бу-
дет интересна как специалистам, так и более широкому кругу читателей. 
Это, среди прочего, вопросы кораблестроения, доставка предметов сна-
ряжения и связанные с этой перевозкой логистические проблемы. Чи-
татель получает впечатление о каждодневной жизни в Сибири и о ходе 
работы в центральных и местных администрациях. В свете представлен-
ных в документах проблем и ссор между отдельными учреждениями, 
служителями и участниками экспедиции, сведениях об опасностях пу-
тешествия и нередко о смертельных случаях, работу и результаты экс-
педиции можно рассмотреть намного шире, понять значительно лучше, 
чем это было возможно до сих пор. Тем самым для историков открыва-
ются новые аспекты в важной эпохе истории Сибири, что в свою очередь 
сказывается на изучении внешней политики Российской империи. 

Редакционная коллегия надеется, что документы Второй Камчат-
ской экспедиции в хронологическом порядке будет возможно публико-
вать и дальше, однако дело дальнейшего продолжения проекта упирает-
ся в стеснённость средствами, и в настоящее время трудно сказать, когда 
смогут выйти дальнейшие тома, в частности переработанное из русского 
издания немецкое издание настоящего тома.

Публикация предлагаемого читателю тома стала возможной бла-
годаря финансовой поддержке издательских расходов со стороны трёх 
организаций в трёх странах, а именно: Санкт-Петербургского филиала 
Архива Академии наук (Россия), спонсируемого издательской програм-
мой  Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук, 
Фонда Франке (Германия) и Фонда Карлсберг (Дания). 

Галле и Санкт-Петербург
Март 2008

Редакционная коллегия
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ВВЕДЕНИЕ

Из документов Камчатской экспедиции за 1734–1736 гг. во всей рус-
ско- и англоязычной научной литературе опубликовано всего четыре 
документа — три в: Русские экспедиции 1984, №№ 101 (1735 г.), 102 и 
103 (1736 г.); и один документ (1735 г.) в: РТЭ 1979, № 34. Несколько до-
кументов предполагалось опубликовать А.И. Андреевым в его крупном 
сборнике публикаций «История освоения Крайнего Севера и Северно-
го морского пути в документах. Том 1. Камчатские экспедиции Витуса 
Беринга 1725–1730 и 1733–1743 гг.», но это полностью подготовленное 
издание так и не вышло в 1941 г. из-за начавшейся войны и оказалось со-
вершенно забытым исследователями1.a 

Таким образом, подавляющее большинство документов этого тома 
публикуется впервые. 

Явная скудость в опубликовании документов за 1734–1736 гг. мо-
жет показаться странной на фоне всемирной известности Второй Кам-
чатской экспедиции. Тем не менее, это имеет свою логику, связанную с 
одной характерной особенностью этой «никогда прежде не бывалой экс-
педиции». Хотя она осуществлялась русским военно-морским флотом и 
длилась больше десяти лет, но время, проведённое в морских плаваниях, 
было относительно коротким. Отдельные морские плавания, составляв-
шие экспедицию, имели характер длинного ряда коротких летних кам-
паний, прерываемых долгими месяцами, проведёнными в зимовках. 

Знаменитость Второй Камчатской экспедиции основывается пре-
жде всего на одной из этих кампаний — плавании Беринга и Чирико-
ва в Америку летом 1741 года. Это плавание прочно вошло в мировую 
«классику» эры великих географических открытий. Поход Шпанберга в 
Японию летом 1739 года и подвиги северных отрядов по исследованию 
полярного побережья Сибири тоже широко известны. Все эти вояжи 
принадлежат не только истории России и героическому прошлому гео-
графической науки. Они в полной мере поставляют и тот «солёный вкус 
туманностей», которым жива морская романтика во всех странах.

Мы не станем скрывать, что период, представленный в настоящем 
томе, относительно беден морской романтикой. Основные экспедицион-
ные события этих лет разыгрываются на сугубо континентальных про-

1 См. более подробно о сборнике Андреева и о его содержании: Охотина-Линд 2003а. 
Док. 112, 129, 135, 150, 221 и 238 настоящего тома должны были быть опубликованы в 
этом сборнике.

сторах Сибири. Публикуемые здесь документы отдают человеческим 
потом больше, чем морской солёностью. Возможно, что именно из-за 
этого они раньше не привлекали к себе такого большого внимания.

Пот проступал на лбах в результате другой характерной особенности 
Камчатской экспедиции. В отличие от исследовательских экспедиций дру-
гих морских держав, начало плавания состояло не в том, чтобы экипаж сел 
на готовое судно, поднял якорь и уплыл из родного порта к неизвестным 
берегам. В Сибири приходилось сначала, усилиями самой команды экспе-
диции, в примитивных условиях построить суда как для морских плаваний, 
так и для транспортировки тяжёлого обоза по сибирским рекам к морю. 
Главными театрами экспедиционного судостроения оказались Тобольск и 
Якутск, где строили суда для северных отрядов лейтенантов Овцына, Лас-
сениуса и Прончищева, Верхоленск и Устькут на верхнем течении р. Лены, 
где строилось большое количество судов для речного транспорта в восточ-
ной Сибири до Юдомского Креста, и, наконец, Охотск, где как раз в период, 
охватываемый настоящим томом, начали строить морские корабли для по-
хода Шпанберга в Японию, а также нашли годный лес для строительства 
двух пакетботов для изыскания пути в Америку. 

Масштабность проекта Второй Камчатской экспедиции, широкий ди-
апазон её задач свидетельствуют о том, что на берегах Невы, в правитель-
ственных кругах, экспедиция сначала была окружена самыми благими 
намерениями, самыми доброжелательными настроениями, самыми круп-
ными надеждами — и далеко не самым обоснованным оптимизмом. Иллю-
зий и недооценок предстоящих проблем было много. Потом, после ухода 
экспедиции из Петербурга, последовала суровая проза экспедиционных 
будней. К периоду времени, отражённому в настоящем томе, можно, ка-
жется, приложить слова Пушкина: «Мечты поэта, историк строгий гонит 
вас!» В эти годы все последующие знаменитые успехи морских отрядов 
Камчатской экспедиции не один раз казались висящими на волоске. 

Из-за обилия неудач и непредвиденных проблем самому начальнику 
экспедиции, Берингу, пришлось провести большую часть этих трёх лет в 
Якутске, к растущему недовольству Адмиралтейств-коллегии и других 
органов правительства. Он прибыл туда 23-го октября 1734 года, и толь-
ко в сентябре 1737 года смог он, наконец, продолжить свой путь к морю. 
В периодизации экспедиции время пребывания Беринга в Якутске мож-
но без преувеличения считать — и назвать — «кризисом на полпути».

Отношения экспедиционного начальства с местными властями было 
чревато проблемами на всём пути через Сибирь. На Беринга, Шпанбер-
га, Чирикова и прочих офицеров экспедиции выпадала незавидная доля 

Введение
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изо всех сил выжимать из местных властей как можно больше работни-
ков, провианта, лошадей, подвод, судов, железа, услуг и других ресурсов. 
Повсюду они прибывали с указами от высших органов власти к местно-
му начальнику и предъявляли свои требования, большие и маленькие, 
но необходимые для успешного проведения их заветного дела. Столкно-
вения интересов и проблемы разграничения власти двух сторон были 
неизбежны, и продвижение экспедиции к морю сопровождалось роем 
взаимных жалоб и обвинений. И в Илимске, и в Якутске и особенно в 
Охотске (где командиром порта служил Скорняков-Писарев) проис-
ходили резкие столкновения между начальством Второй Камчатской 
экспедиции и местными управителями. Эти конфликты, естественно, 
тормозили ход экспедиционных дел. Для местного населения (как рус-
ского, так и коренного) проезд экспедиции был, несомненно, тяжёлым 
крестом. Особенно большой груз пал на плечи сибирских крестьян, за-
нимавшихся заготовкой продовольствия, которое надо было не только 
вырастить и собрать, но ещё и перевезти.

На общее настроение и дисциплину команды отрицательно сказы-
вались походные условия, суровый климат, замедленное продвижение 
экспедиции по Сибири, задержки и неуспехи в выполнении конкретных 
задач. В результате первых плаваний и зимовок северных отрядов было 
много погибших. Хотя все участники экспедиции получали двойное жа-
лование, и многие имели с собой жён и детей, но многие все-таки упали 
духом. Были даже сошедшие с ума, например немецкий пастор Мил-
лиес, сознание которого оказалось настолько потрясено встречей с си-
бирской и экспедиционной действительностью, что пришлось посадить 
его под замок и вернуть в Европу. В тюремном заключении пастор так 
увлёкся написанием жалоб и доносов, что его лишили чернил. В Якут-
ске лейтенант Плаутин попал под домашний арест после пьяной драки 
со Скорняковым-Писаревым. Сидя в вынужденном одиночестве, он 
проявил незаурядный писательский талант в жанре доносов и оставил 
историкам много интересных наблюдений из быта кризисных лет экс-
педиции. Местные служители, работники, плотники, проводники часто 
убегали от непосильных и опасных трудов в экспедиции. 

Хотя морские плавания северных отрядов и начались в годы, охваты-
ваемые настоящим томом, но результаты пока были мало утешительны. 
Овцыну за три летние кампании так и не удалось выйти из Обской губы 
в Северный Ледовитый океан. Лассениус и большая часть его команды 
погибли во время зимовки на р. Хараулах после их первого короткого 
плавания в Северном Ледовитом океане. Его преемник, Д. Лаптев, позд-

но вышел в плавание в августе 1736 г. и уже через пару дней вынужден 
был вернуться на зимовку в один из притоков р. Лены. Прончищев отдал 
должное морской романтике, взяв с собой жену Татьяну в плавание к за-
паду от Ленского устья. Оба погибли в конце второй кампании, и работа 
его отряда была приостановлена. 

Для выполнения программы дальних морских плаваний самой мучи-
тельной головной болью была пресловутая дорога из Якутска в Охотск. 
В Охотский порт желательно было направлять как можно больше людей 
для строительства судов. Но этому препятствовала одна и та же вечная и 
весьма серьёзная проблема: кормить людей на каменистой кошке у самого 
океана было нечем, и доставлять туда провиант в нужном количестве, а 
также строительные материалы, в том числе железо, было крайне трудно. 
Ни разу в наши три года не удалось за одно лето перевезти по рекам про-
виант и стройматериалы из Якутска до Юдомского Креста, т.е. до водораз-
дела в прибрежных горах. Ранние морозы и мелководье каждый раз оста-
навливали суда до того, как они достигали цели. Потом приходилось как 
правило собирать разгруженный провиант из разных мест и на лошадях 
или нартах с невероятными усилиями перетаскивать его в Охотск. Другой 
возможностью была транспортировка на вьючных лошадях из Якутска в 
Охотск. Но для этого требовалось большое количество лошадей и боль-
шое количество якутских проводников, и путь длился в лучшем случае 
полтора месяца. Голодная смерть долго оставалась реальной угрозой для 
участников экспедиции, добравшихся до Охотского порта.

* * *
Выбор материала для публикации в настоящем томе шёл по той же 

схеме, что и для предыдущего тома. Составители просматривали в рос-
сийских и зарубежных архивохранилищах de visu все документы, имею-
щие отношение к Камчатским экспедициям. В предисловии к предыду-
щему тому мы писали, что попытки А.И. Андреева найти экспедиционные 
материалы в архивах Сибири дали негативный результат2.aСейчас мы мо-
жем с радостью констатировать, что этот пессимистичный вывод не совсем 
соответствует действительности. В Тобольском музее и Государственном 
архиве Тюменской области сохранилась переписка Камчатской экспе-
диции с местной администрацией в первую очередь по вопросам снабже-
ния. Большой кусок архива Якутской воеводской канцелярии за 1741 г. 

2 ВКЭ 2001, с. 14.
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и отдельные документы за другие годы («дела с известным титулом», 
т.е. с упоминанием имени имп. Иоанна Антоновича) сохранился в со-
ставе РГАДА (ф. 607). В этом фонде отложилось много дел по Второй 
Камчатской экспедиции и её академическому отряду. Есть надежда, что 
сибирские материалы всплывут и в других местах. 

Критерии, используемые при отборе материала для публикации, 
остались в принципе теми же, что и в предыдущем томе. Публикация 
включает только документальные материалы; карты и судовые журналы 
из-за их объёма и специфики материала не входят в тома данной серии. 
За пределами тома остаются документы академического отряда, посколь-
ку им посвящена отдельная серия в «Источниках по истории Сибири и 
Аляски из Российских архивов». Также не публикуются нами документы 
Двинско-Обского северного отряда, исследовавшего побережье Сибири 
от Архангельска до устья Оби. Хотя этот отряд и решал часть той же за-
дачи, что и Вторая Камчатская экспедиция, но он подчинялся не Берин-
гу, а напрямую Адмиралтейской коллегии и таким образом не входил в 
экспедицию Беринга. Однако основные вехи работы академического и 
Двинско-Обского отрядов включены в «Хронологию событий» (см. в кон-
це настоящего тома), чтобы сохранить общую картину происходившего в 
эти годы. Мы ставили своей задачей осветить различные стороны деятель-
ности Камчатской экспедиции, и «героическую», и «будничную» сторону. 
Именно в эти годы (1734–1736 гг.) стало ясно, что проблемы с организа-
цией и снабжением экспедиции тормозят её ход и всё дальше отодвига-
ют намеченные плавания. Мы надеемся, что публикация хозяйственной, 
снабженческой и административной переписки даст представление, по-
чему события развивались не так быстро, как того хотелось Петербургу, 
и какие трудности приходилось преодолевать Берингу и его команде в 
отношениях с местной администрацией. Читатель не может не заметить, 
что в настоящем томе публикуется большое количество доносов. Доносы 
и ответы на них в эти годы начинают занимать большую долю в архивном 
наследстве экспедиции, Берингу и другим участникам экспедиции при-
ходилось тратить огромное количество времени на многочисленные кон-
фликты и переписку по этому поводу. Доносы — в высшей степени субъ-
ективный исторический источник, дающий в то же время необыкновенно 
колоритные детали повседневной жизни экспедиции. В том включены 
также многие документы, отражающие роль Камчатской экспедиции для 
жизни Сибири и её малых народов. Но первый приоритет, несомненно, 
отдавался нами рапортам и переписке по готовящимся и осуществлённым 
плаваниям, т. е. работе северных отрядов Камчатской экспедиции. 

Мы надеемся, что книга даст свежий материал не только для спе-
циалистов по истории Камчатских экспедиций, но и введёт в научный 
оборот много новых источников по истории разнообразных сторон жиз-
ни России XVIII в.

Документы в сборнике расположены в хронологическом поряд-
ке. Если известен только месяц написания документа, но не его число, 
то он помещён в начале данного месяца, перед точно датированными 
документами3.aВ тех случаях, если дата отсутствует в документе и восста-
навливается составителями по косвенным данным, в легенде обязательно 
указывается, на каком основании предлагается возможная датировка.

В легенде после каждого публикуемого документа указывается его 
современное место хранения: архив, номер фонда, опись, дело, листы. 
Расшифровка названий архивов и фондов приведена в «Списке ис-
пользованных архивных фондов и дел». Названия дел в подавляющем 
большинстве случаев или не несут никакой информации о их содержа-
нии или вовсе отсутствуют. В тех редких случаях, когда заголовок дела 
может оказаться полезным исследователям, он приводится в легенде в 
скобках после номера дела.

В сборнике как правило не указывается, кому принадлежит почерк 
документа, что объясняется характером материала: большинство доку-
ментов переписывалось писцами-канцеляристами и определить принад-
лежность почерка тому или иному человеку можно лишь в том случае, 
если он сам оставил об этом на документе помету. Имя писца документа 
приводится однако в нескольких случаях — если мы точно уверены в 
атрибуции почерка и если при этом личность писавшего имеет значение 
для истории текста (напр., А. Чириков и М. Плаутин часто писали свои 
доношения сами, это всегда отмечается нами в легенде). 

Все канцелярские и иного рода пометы на документе даются в леген-
де с указанием на их положение, по возможности следуя порядку: сверху 
вниз и слева направо. В легенде приводятся сведения о копиях и вари-
антах документа, известных составителям (задача целенаправленного 
полного сбора этой информации нами не преследовалась) и указания на 
литературу, если документ публиковался ранее. 

При отборе иллюстраций для книги составители стремились в пер-
вую очередь показать образцы различных почерков, типов документов и 
оригинальных подписей.

3 NB! В предыдущем томе, ВКЭ 2001, делалось наоборот — документ, имеющий только 
месяц, но не день, помещался в конце данного месяца.
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Текстологические примечания отмечаются буквами латинского алфа-
вита внизу страницы. Исторические комментарии отмечаются цифрами и 
стоят в конце каждого документа. При историческом комментировании 
мы, как и в нашем первом сборнике документов, даём подробный биогра-
фический комментарий только при первом упоминании имени в данном 
томе. Поскольку в именном указателе отмечено, на какой странице инте-
ресующее читателя имя упоминается в комментариях в первый раз, то мы 
надеемся, что найти нужную информацию будет не так сложно. 

Основной принцип публикации — стремление передать язык на-
сколько возможно близко к оригиналу и сохранить его колорит и осо-
бенности. Понятно при этом, что написание второй четверти XVIII в. 
настолько далеко от современного и настолько несистематизировано и 
неурегулировано, что нам приходится вводить некоторые правила для 
его передачи и таким образом «нормализировать». Ниже мы постараем-
ся описать принятые нами правила передачи текста.

Мы вводим деление на слова, которое далеко не всегда присутствует 
в оригиналах. Этот фактор очень сильно зависел от уровня грамотно-
сти писавшего — у нас есть примеры писцов, писавших без деления на 
слова и предложения, без употребления знаков препинания и пропис-
ных букв, но есть и счастливые примеры (например, высокообразован-
ные переводчики Академии наук) писавших по определённым правилам 
орфографии, с разбивкой на слова и предложения, с пунктуационными 
знаками. Однако предлог в это время практически всегда писался слит-
но со следующим словом, даже самыми грамотными людьми. 

Буквы «ять», «юс», «кси», «пси», «омега», «фита», «и десятеричное» 
заменены на их современные аналоги. «Й» всегда пишется по современ-
ным правилам — во-первых, для ясности текста, во-вторых, потому что 
подавляющее большинство писцов того времени передавало йотирован-
ность, но графически выражало его по-разному, часто разнообразными 
диакритическими знаками. «Ъ», стоящий в конце слова (напр., «ботъ») и в 
конце строки при переносе слова (напр., «подъ-линный»), опускается. Но 
всегда сохраняется «ъ», стоящий в середине слова (для некоторых писцов 
характерно непомерное использование «твёрдых знаков» после согласных 
в середине слова, напр., «осътановъка»). Особую сложность представляет 
мягкий знак, употреблявшийся писцами несистематически. Один и тот 
же писец в одной строке мог написать «большой» с мягким знаком, и тут 
же «болшой» без мягкого знака. В этих случаях мы передаём слово каж-
дый раз так, как оно написано в оригинале. В некоторых случаях писец 
обозначал мягкость согласного акцентуальным значком типа апострофа 

(«бол’шой»); если у нас нет сомнения в том, что писец сознательно упо-
требил этот знак и это просто иное графическое изображение мягкости, то 
мы передаём его с мягким знаком: «большой». Но при опускании в стро-
ку выносного согласного, который требует после себя смягчения, мы не 
можем быть уверенными, хотел ли писец написать мягкий знак или нет. 
Поэтому мы в этом случае восстанавливаем «мягкий знак» в квадратных 
скобках, показывая тем самым, что это сделано нами (напр., бол[ь]шой). 
Если в оригинале отсутствует разделительный мягкий и твёрдый знак, то 
мы вводим его там, где он требуется по современным правилам, и выделя-
ем его квадратными скобками (напр., об[ъ]явление, д[ь]якон и т.п).

Во второй четверти XVIII в. титла употреблялись только в небольшом 
количестве определённых слов типа «гос(у)д(а)рственный», «ч(е)л(о)
в(е)к», «с(ы)н», «кн(и)га» и т.п., ошибиться в прочтении которых практи-
чески невозможно. Поэтому титла раскрываются нами без комментариев 
и без отмечания вносимых в строку букв скобками. Так же без коммента-
риев и графических обозначений опускаются в строку выносные буквы.

Числительные передаются так, как они написаны в документе: если 
цифрами — то цифрами, если словами — то словами. При передаче чис-
лительных словами мы по возможности следуем разбивке на слова в са-
мом документе (напр., «семь десят»). Устойчивые сокращения денежных 
единиц и единиц измерения нами унифицируются: в документе они мо-
гут сокращаться до одной буквы, до двух-трёх или писаться полностью; 
мы для сохранения ясности содержания передаём их общепринятыми 
сокращениями (напр., мы пишем «руб.», «коп.», «фунт» и т. д. вместо 
встречающихся в документах «ру», «р», «ко», «к», «ф» и т. д.)

Пунктуационные знаки ставятся и деление на предложения делает-
ся по современным правилам русского языка для придания тексту ясно-
сти. Всем публикаторам документов время от времени приходится стал-
киваться с решением задачи расстановки знаков препинания во фразах 
типа «Казнить нельзя помиловать». Мы призываем читателя помнить, 
что расстановка пунктуационных знаков и деление на предложения от-
ражает понимание и толкование текста публикаторами и может быть 
субъективным, спорным, а то и просто оказаться неверным.

При употреблении прописной буквы в личных именах мы также для 
ясности обычно следуем современным правилам. Однако мы стараемся 
сохранять написание оригинала в некоторых отдельных случаях, если 
писец сознательно употреблял прописные буквы и это отражает его по-
нимание (напр., Санкт Питер Бурх иногда бывает очень чётко написано 
в три слова, каждое с заглавной буквы). 
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Прямая речь в документах перв. пол. XVIII в. встречается редко, и 
во всяком случае не существовало способов её графического выделения 
(как в современной орфографии — двоеточие и прямая речь в кавычках 
с прописной буквы). Чаще всего употреблялась косвенная речь. На вве-
дение прямой и косвенной речи обычно указывает частица «де». Именно 
благодаря частице «де» и употреблению 1-го, а не 3-го лица читатель мог 
различать, где собственные слова пишущего, а где чужие слова, которые 
пишущий пересказывает. В публикации мы оставляем косвенную речь в 
том виде, в котором она зафиксирована в рукописи, но вводим современ-
ную пунктуацию (двоеточие и кавычки) для обозначения прямой речи, 
которую некоторые авторы (например, лейтенант М. Плаутин) исполь-
зуют довольно много, передавая прямые слова говорившего. 

Скобки как пунктуационный знак, выделяющий вставное предложе-
ние или вставную конструкцию, во второй четверти XVIII в. употреблялись 
только очень грамотными и образованными писцами. В таком случае чаще 
всего ставились не круглые скобки, как в наше время, а квадратные (изредка 
в этой же функции встречаются фигурные скобки). Но квадратные скобки 
в тексте у других писцов могут означать зачёркивание (напр., дважды по-
вторённое слово или при смысловом редактировании). Поэтому мы обыч-
но в текстологическом комментарии указываем, означают квадратные 
скобки в данном конкретном случае зачёркивание или пунктуационный 
знак (конечно, только в том случае, если мы уверены в толковании). 

Непрочтённые из-за дефектов рукописи фрагменты текста обозна-
чаются отточием в квадратных скобках […] и оговариваются в примеча-
ниях. Пропуски в тексте, сделанные писцом, обозначаются отточием в 
квадратных скобках и оговариваются в примечаниях: [...].

Очевидные описки, не имеющие смыслового значения (пропуски 
букв и слогов, повтор букв и слогов, замена одной буквы другой), ис-
правлены без оговорок — но только в том случае, если прочтение не вы-
зывает никаких сомнений и вариантов. Если же мы предполагаем, что в 
данном случае возможны варианты или описка кажется нам небезын-
тересной, то сделанное нами исправление отмечается в комментариях. 
Ошибочное по смыслу написание сохраняется, в примечании пишется: 
«Так в рукописи» и предлагается правильное чтение, если его возможно 
восстановить. В тех случаях, когда мы абсолютно уверены в том, как пра-
вильно должно выглядеть слово, оно указывается нами в самом тексте, 
а в текстологическом примечании указывается: «Исправлено, в рукопи-
си: …». При неуверенности в правильности прочтения нами слова в тек-
сте ставится вопросительный знак в квадратных скобках: [?].

Помимо русских документов, которых в сборнике подавляющее 
большинство, в издание включены также документы на немецком языке, 
публикующиеся на языке оригинала с переводом на русский язык — это 
док. 99, 234, 243 доп., 244 доп., 245 доп. Транскрибирование принадлежит 
В. Хинтцше и Е.Е. Рычаловскому. Перевод с немецкого на русский сде-
лан Е.Е. Рычаловским. При транскрибировании немецких документов 
их текст подвергался насколько возможно минимальной модернизации. 
Принципиальным отличием от публикации русских текстов является в 
первую очередь сохранение системы пунктуации оригиналов и употре-
бления заглавных букв — это сделано потому, что для Европы этого вре-
мени уже можно говорить о более или менее сложившейся «системе», и 
знаки препинания, и заглавные буквы расставлялись писавшими доста-
точно осознанно и они легко понятны. Сокращения раскрываются в ква-
дратных скобках, в отдельных случаях квадратные скобки употребляют-
ся и для не вызывающих больших сомнений редакторских добавлений. 
При передаче немецкого текста делается различие между готическим 
курсивным почерком (которым написан основной текст) и почерком 
антиква (использовался в основном для написания слов иностранного 
происхождения), при этом последний даётся курсивным шрифтом.

После того, как первый том публикаций — ВКЭ 2001 — вышел из 
печати, М. Фундаминский указал нам на несколько немецких писем 
пасторов-пиетистов, имеющих непосредственное отношение к истории 
Камчатской экспедиции и хранящихся в Государственной библиотеке 
Берлина. К нашей великой досаде, часть этих интереснейших докумен-
тов относилась хронологически к уже опубликованному тому. Но выход 
был найден: мы публикуем их в конце настоящего тома под «дополни-
тельными» номерами — док. 243 доп., 244 доп., 245 доп. 

* * *
Составителям никогда бы не удалось подготовить настоящий том к 

печати в таком виде, в каком его видит читатель, если бы не помощь и 
поддержка многих организаций, коллег и друзей.

Наша приятная обязанность поблагодарить фонд Карлсберг (Да-
ния), поверивший в важность научного проекта по нахождению, изуче-
нию и изданию документов Второй Камчатской экспедиции и в нашу 
способность справиться с этой колоссальной задачей. Мы гордимся тем, 
что Фонд Карлсберга уже три раза давал нам трёхлетние гранты по этой 
тематике и стараемся оправдать его доверие к нам. 
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мощь в считывании, нахождении нужных страниц, листов, документов — 
то есть всего того, без чего работа публикаторов была бы неполной.

Составители глубоко благодарны А.Н. Анфертьевой (ПФА РАН), 
взявшей на себя нелёгкий труд внимательнейшим образом прочитать 
подготовленную к печати рукопись сборника и дать много ценнейших 
советов, поправок и замечаний. 

На протяжении всей нашей работы колоссальную помощь нам ока-
зывали сотрудники архивов — Государственного архива Тюменской об-
ласти, Архива внешней политики Российской империи, Российского 
государственного архива военно-морского флота, Российского государ-
ственного архива древних актов, Санкт-Петербургского филиала Архи-
ва Российской академии наук, Государственной библиотеки Берлина 
(Staatsbibliotek Berlin). Наша сердечная благодарность всем архивистам 
за их труд и терпение! 

Работа проводилась в стенах Славянского отделения Института 
истории и региональных исследований Орхусского университета (Slavisk 
afdeling, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus universitet), Дания. 
Мы благодарим руководство университета за эту предоставленную нам 
возможность.

Для нас также большая честь, что наши тома включают в фундамен-
тальную серию публикаций «Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas 
aus russischen Archiven» («Источники по истории Сибири и Аляски 
из российских архивов») под редакцией д-ра В. Хинтцше, издаваемую 
Фондом Франке (г. Галле, Германия). В этой же серии как т. IV,1 вышла 
наша предыдущая книга, охватывающая документы за 1730–1733 гг.

Мы сердечно благодарим В. Хинтцше (Franckesche Stiftungen zu 
Halle) не только за его большую работу в качестве ответственного ре-
дактора тома, но и за его кропотливый труд по транскрибированию по 
нашей просьбе немецких текстов и постоянную помощь во многих на-
учных вопросах. 

Издание нашей книги смогло осуществиться в значительной сте-
пени благодаря неутомимой энергии и деятельности директора Санкт-
Петербургского филиала архива Российской академии наук д. и. н. 
И.В. Тункиной, которой мы глубоко благодарны за живое и непосред-
ственное участие в судьбе этого тома.

Неоценимый вклад в работу над настоящим томом внёс Е.Е. Рыча-
ловский (РГАДА), переводивший с немецкого и помогавший с транс-
крибированием немецких текстов. 

Мы благодарим д-ра Кристофа Франка (Dr. Christoph Frank, Уни-
верситет Итальянской Швейцарии), сверявшего по нашей просьбе текст 
в Берлинском архиве.

Наша сердечная признательность д.и.н. А.Х. Элерту (Институт исто-
рии СО РАН, Новосибирск), постоянно консультировавшему нас и от-
вечавшему на наши многочисленные вопросы по малым народам Сибири 
и по трудам Г.Ф. Миллера.

Грустный долг составителей — выразить в письменном виде благодар-
ность умершему в 2006 г. М. Фундаминскому, указавшему нам на бесцен-
ную коллекцию писем пасторов-пиетистов, касающихся Камчатской экспе-
диции, в Берлинской библиотеке. Мы рады, что успели устно поблагодарить 
за это хорошего специалиста и хорошего человека при его жизни.

Т.С. Фёдорова (РГАВМФ) — как и всегда — проявляла большой ин-
терес и внимание к нам и к нашей работе. Нам очень приятно сказать ей в 
очередной раз спасибо за её советы, консультации, ответы на вопросы, по-
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1 Распоряжение Беринга Овцыну принять строящуюся 
дубель-шлюпку «Тобол» и подготовить её к плаванию
(6 января 1734 г.)

(Л. 22) Благородны господин лейтенант1,
по получении сего изволте принять состроенную здесь при Тоболь-

ском дубель-шлюпку2 и иметь старание, что на ней не изготовлено, то б 
исправлено было как надлежит. А кому имяны по определению Государь-
ственной адмиралтейской колегии на той дубель-шлюпке команды нашей 
морским и адмиралтейским служителям быть надлежит, також и какие 
матриалы и припасы подлежат, тому при сем приобщаютца надлежащия 
росписи, по которым те служители при сем к Вам присылаютца. Денеж-
ное жалованье // (Л. 22 об.) на тех служителей за последние сего 734 году 
две трети принять Вам здесь от камисара Чоглокова по об[ъ]явленным в 
том списке окладом с роспискою и выдавать им по разсмотрению Вашему 
как надлежит. А матриалы и припасы против об[ъ]явленной росписи при-
кажите принимать кому Вы из реченных служителей позволите. 

Что же принадлежит чинить до исправления, будучи на той дубель-
шлюпке в надлежащем Вам пути, как отправитеся будущею сего 734 году 
весною от Тоболска, о том при сем к Вам сообщаю данную от Государствен-
ной адмиралтейской колеги подлежащую инструкцию3 за подписанием 
оной Государственной адмиралтейской колеги, писанную на имя Ваше.

// (Л. 23) А понеже об[ъ]явленной дубель-шлюпки болшая часть 
уже выконопачена, також и несколко весел зделано, того ради о достол-
ном иметь Вам старание, чтоб все исправно было. Фалканеты или басы 
когда присланы будут сюды из Екатеринбурха4, також провиант как су-
хопутной, так и морской и протчее что надлежит на ту дубель-шлюпку, 
требовать от Таболской губернской канцелярии5.

W. Bering6

В 6 день генваря 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 10, л. 22–23 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На нижнем поле л. 23, 
после окончания текста письма, писцом сделана помета: «Авцыну»7. 
На л. 23 об. другим почерком (Овцына или члена его команды) запись: 
«Получен того ж месяца 8-го числа и при нем список на 2 треть сего 
году денежного жалован[ь]я служителем, да указ и при нем реэстр о 
мундире на тех служителей».

Январь 1734
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1 Лейтенант Дмитрий Леонтьевич 
Овцын (1708-1757). Родился в родо-
вом имении Чегловка Сусанинской 
волости Бийского уезда (совр. дер. 
Щегловка Бийского р-на, Костром-
ской обл.). Древний род Овцыных 
берёт начало от рязанско-муромских 
потомков Рюрика. Предки Овцына 
служили  в воеводах, стольниках, 
участвовали во многих войнах 
XVI–XVII вв. Дм. Овцын — выпуск-
ник Морской академии, в плаваниях 
с 1725 г. Назначен в Камчатскую экс-
педицию 20 апреля 1732 г. В 1733 г., 
по новому штату, ему присвоено 
звание лейтенанта майорского ранга. 
С 1734 г. по 1738 г. был руководителем 
Тобольского отряда, совершив четыре 
плавания по назначенному маршруту 
и пройдя, описав и картографиро-
вав, Тазовскую губу, р. Таз, часть 
Обской губы, восточные и западные 
побережья п-ова Ямал, весь морской 
путь от устья Оби до устья Енисея. 
В 1738 г. он был арестован за связь со 
ссыльными князьями Долгорукими, с 
которыми Овцын встречался в Берёзо-
ве (см. док. № 136). Овцын, однако, от-
делался довольно мягким наказанием, 
20 января 1739 г. он был разжалован в 
матросы и отправлен в команду самого 
Беринга, при котором по сути испол-
нял адъютантскую должность. Овцын 
участвовал в плавании «Св. Петра» 
к берегам Америки и в зимовке на о. 
Беринга. Чин лейтенанта был воз-
вращен Овцыну 19 февраля 1741, но 
он сам узнал об этом только в 1742, 
после возвращения с о-ва Беринга. 
После окончания Второй Камчатской 
экспедиции Овцын продолжал пла-
вать на Балтийском море, командуя 
различными судами. Дослужился до 
капитана 2-го ранга и должности обер-
штер-кригс-коммисара (ОМС 1885, 
ч. 2, с. 297–298; Тренев 1953, с. 64–76; 
Белов 1956, с. 289–297; Греков 1960, 
с. 76–83; Волобуев, Ципоруха 1995, 
с. 35–41; Балюк 2004, с. 59–66). 

2 Двухмачтовая 24-вёсельная дубель-
шлюпка «Тобол», на которой 
совершались плавания Енисейско-
Тобольского отряда. Имела в длину 
21 м, ширину — 4,5 м и осадку — 2,1 м. 
(Белов 1956, с. 289-290). 

3 Инструкция Адмиралтейств-
коллегии, написанная около 16 октя-
бря 1732 г., предписывала Енисейско-
Тобольскому отряду Второй 
Камчатской экспедиции следовать от 
Тобольска по Иртышу и Оби,  выйдя 
в море, идти вдоль берега к востоку 
и войти в устье Енисея. Во время 
плавания отряд должен был делать 
замеры, вести наблюдения, чертить 
карту и вести журнал (ВКЭ, 2001, 
№ 51, с. 168-170). В первоначальных 
версиях инструкций всем руково-
дителям северных отрядов имена 
офицеров ещё не стояли, так как они 
были назначены позже.

4 Пушки для «Тобола» отливались на 
Екатеринбургских железных заводах. 
В то время это были наиболее восточ-
но расположенные железоплавильные 
заводы.

5 В Тюменском областном архиве со-
хранились некоторые документы из 
переписки Тобольской губернской 
канцелярии с Тюменской воеводской 
канцелярией о поставке пеньки на 
строительство дубель-шлюпки «Тобол» 
(от 12 апреля 1733 г. — ГАТО, ф. И-47, 
оп. 1, д. 3698, л. 2 — 2 об.; от 16 апреля 
1733 г. — ГАТО, ф. И-47, оп. 1, д. 3901, 
л. 47 — 47 об.;  от 19 ноября 1733 г. – 
ГАТО, ф. И-47, оп. 1, д. 3662, л. 19 — 
19 об.;  от 4 марта 1734 г. — ГАТО, 
ф. И-47, оп. 1, д. 4810, л. 2 — 2 об.).

6 Витус Беринг (Vitus Jonassen Bering; 
Иван Иванович Беринг, 1681–1741), 
капитан-командор. Родился в Дании в 
г. Хорсенсе, участвовал в морских пла-
ваниях на голландских судах. В 1703 г. 
поступил на службу в российский 
флот, служил на Азовском и Балтий-
ском морях, участвовал в Северной 
войне. Руководитель Первой Кам-

чатской экспедиции (1725–1730 гг.) 
и Второй Камчатской экспедиции 
(1733 — ок. 1743 гг.). Умер на острове, 
позже названном его именем, 8 
декабря 1741 г. (За более подробной 
биографической информацией от-
сылаем читателей к многочисленной 
литературе, например: ОМС 1885, ч. 1, 
с. 40–42; Lauridsen 1885;  Островский 

1939; Пасецкий 1982; Lind, Møller 
1997; Frost 2003. Библиографию см.: 
Møller 2003, p. 270-304).

7 Встречающееся иногда в документах 
написание «Авцын» свидетельствует 
о том, что фамилия произносилась с 
ударением на последнем слоге. Только 
в безударном положении первый глас-
ный мог слышаться как «А».

2 Ордер Шпанберга1 иркутскому дворянину Петрову 
с указанием поторопиться с набором в Верхоленске 
кузнецов и отправкой их в Устькутск для работы 
в Камчатской экспедиции
(8 января 1734 г.)

(Л. 2) Ордер
Иркуцкой дворянин Петр Петров. Понеже прешедшаго октября 

31 дня 1733 году по указу Ея Императорского Величества из Иркуц-
кой правинциалной канцелярии определены Вы в Верхоленском для 
понуждения Верхоленской канцелярии ко отправлению в Камчацкую 
экспедицию правианта, при том же велено Вам оную канцелярию по-
нуждать о выборе в ту ж экспедицию из верхоленских служилых лю-
дей // (Л. 2 об.) и казачьих детей, которые в подушной оклад не по-
ложены — кузнецы шесть человек, и выбрав, отдать в каманду нашу, и 
о том о всем прешедшаго ноября 5 дня из Ыркуцкой правинциалной 
канцелярии сообщено к нам ведением. И по силе вышепомянутого Ея 
Императорского Величества указу, будучи в Верхоленском с помяну-
того числа, и поныне показанных кузнецов не выбрали и к нам не при-
слали, а зачем — о том к нам не ответствовано. И в том Вы Верхолен-
ской канцелярии учинили видимое послабление, которое взыщетца на 
тебе, Петров, со штрафом.

И по получении сего ордера о выборе вышепомянутого числа куз-
нецов и о присылке оных к нам в каманду на Ускутцк, получа на них 
от Верхоленской канцелярии денежное и хлебное жалованье, по указу 
учинит[ь] Вам непременно. А кто имяны и каких чинов оные кузнецы 
выбраны, и которого числа к нам высланы будут, и по чему им денежно-
го и хлебного жалованья дастся, о том к нам репортовать немедленно. 
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1 Капитан Мартин Шпанберг (1696–
1761; Мартын Петрович, Шпанберх, 
Spangberg, Spangenberg). Родился 
31 декабря 1696 г. в Дании, в южной 
Ютландии (из-за туманных указаний 
источников однозначно определить 
место его рождения затруднитель-
но, несколько населённых пунктов 
претендуют на роль его родины — см. 
более подробно: Мёллер, Хинтцше 
2003, с. 186–195). Поступил на службу 
в российский флот в 1720 г., плавал 
в Балтийском море, в том числе на 
первой регулярной пассажирской 
линии между Петербургом и Любеком.  
В ранге лейтенанта участвовал в Пер-
вой Камчатской экспедиции. В 1730 г. 
произведён в капитаны 3-го ранга, а 
5 января 1731 г. назначен во Вторую 
Камчатскую экспедицию. Наравне 
с Чириковым он был заместителем 
начальника экспедиции (что после 
смерти Беринга породило конфликт-
ную ситуацию: кто из капитанов-
заместителей должен его заменить). 
На Шпанберга была возложена 
задача найти морской путь из России 
в Японию, которую он и выполнил с 
успехом во время плаваний 1738, 1739 
и 1742 гг. Помимо этого, на Шпанбер-
ге лежала ответственность по всему 
необыкновенно сложному хозяйствен-
ному и материальному снабжению 

экспедиции: строительству судов и 
жилищ; заготовке и перевозке продо-
вольствия, оборудования, оснащения и 
всего необходимого; подбору ремес-
ленников и других работников и кон-
тролю за их работой.  Ему приходилось 
иногда заниматься и более необычны-
ми для морского капитана делами: со-
бирать ясак с аборигенного населения, 
собирать недоимки с крестьян, вести 
следствие и вершить суд в Охотском 
порте. После окончания Камчатской 
экспедиции судьба Шпанберга сложи-
лась не очень удачно. В 1745 г. он был 
предан суду «за самовольное возвра-
щение из Сибири» и по многим другим 
проступкам, в которых он обвинялся. 
В 1749 г. он опять попал под суд, после 
того как в Архангельске опрокинулось 
судно, которым он командовал. Только 
в 1752 г. Шпанберг был признан по 
суду невиновным по всем обвинениям. 
Умер 26 сентября 1761 г. в Кронштад-
те. Был женат на «Марии Андреевне», 
как её называют  русские источники. 
Имел сына Андрея, участвовавшего 
вместе с ним в плавании 1742 г. и опи-
сывавшего Авачинскую бухту в 1737 г., 
и дочь Анну, вышедшую замуж за вра-
ча Филипа Вильгельма Буцковского, 
участника обоих Камчатских экспеди-
ций. (ОМС 1885, ч. 1, с. 427–429; Lind, 
Møller 1997; Fjodorova etc. 1999).

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 2–2 об.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии 
Шпанберга. На левом поле л. 2 в графе исходящих номеров стоит 
номер 3. Там же в графе для даты стоит число «8». По верхней ча-
сти всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц 
генварь 1734 году». На правом поле л. 2 об., после окончания до-
кумента, почерком, отличным от почерка переписчика, сделана по-
мета: «И ордер посланы в Верхоленск с отставным плотником Пан-
телеем Сероткиным [?] того ж числа» (Начало пометы написано у 
предыдущего документа, на л. 2: «Таково ведение»). 

3 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии о присылке 
в Камчатскую экспедицию хорошей бумаги и о перевозе 
на р. Лену вставшего зимним путём провианта 
(10 января 1734 г.)

(Л. 3) В Ылимскую канцелярию ведение
По Ея Императорского Величества указу прешедшаго декабря 30 

дня 1733 году от вышепомянутой канцелярии требовали мы послан-
ным ведением о присылке к нам на Устькуцк с нарочным посылщиком 
ко управлению дел Камчацкой экспедиции пищей доброй бумаги одной 
стопы, да сургуча 24 золотника. И по оному требованию той бумаги и 
сургуча по ниже означенное число из Илимской канцелярии к нам не 
прислано, и от того ныне во управлении помянутых дел учинилас[ь] 
вяшщея остановка, которая по указом Ея Императорского Величества 
взыскана будет на Илимской канцелярии. 

Да сего генваря 10 дня в ведении к нам из Ыркуцкой правинциал-
ной канцелярии на // (Л. 3 об.) писано: указом де Ея Императорско-
го Величества из Сибирской губерской канцелярии, которой получен 
в Ыркуцку, велено отправленной и из Енисейска, и ис Красноярска в 
Камчацкую экспедицию правиант, где он в судах остановился в замо-
розе, от тех мест перевесть илимского ведомства до судовой пристани, 
откуда сплавливают правиант на барках и плотах в Якуцк, и до вешняго 
отпуску тот правиант положат в удобные и безопасные анбары. И для 
клажи того, тако ж и впред[ь] отправляемого во оную экспедицию пра-
вианта, построит[ь] при той пристани магозейн. И оной правиант возить 
подрядом с публичного торгу или за платеж по плакату, как дешевле, 
без всякого замедления. И оной правиант содержать в том магозейне под 
крепким охранением до весны, а весною в 1734 году по вскрытии воды, 
нагрузя в барки и на плоты, отправит[ь] в Якуцк с ылимскими служи-
лыми людми немедленно. И всеконечно б оной правиант весь перевесть 
нынешним зимним путем к пристаням на реку Лену, и по первому во-
дяному пути сплавит[ь] в Якуцк. 

И о том же в Ылимск к управителю указ послан, а к нам для ведо-
ма при вышеозначенном ведении с указу Ея Императорского Величе-
ства из Сибирской губерской канцелярии // (Л. 4) прислана копия. И о 
присылке к нам на Устькуцк вышепомянутой пищей доброй бумаги и 
сургуча ныне с нарочно посланным каманды нашей салдатом Анто-
ном Шероглазовым, також и о перевозе вышеозначенного енисейско-
го и красноярского правианта нынешним зимним путем на реку Лену 
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в Ылимской канцелярии учинит[ь] по Ея Императорского Величества 
указом немедленно.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 3–4.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 3 в графе исходящих номеров стоит номер 
5. Там же в графе для даты стоит число «10». По верхней части всех 
листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц генварь 
1734 году». На правом поле л. 4, после окончания документа, сдела-
на помета: «Таково ведение, запечатенное в пакете, послано с салда-
том Антоном Шероглазовым того ж числа».

4 Ведение Шпанберга в Илимскую канцелярию 
с предложением более рационального порядка поставки 
подвод для перевозки грузов Камчатской экспедиции, 
чтобы не привести крестьян в разорение
(11 января 1734 г.)

(Л. 4) В Ылимскую канцелярию ведение
Понеже прошедшаго декабря 9 дня в присланном из Ыркуцкой пра-

винциалной канцелярии ведении к нам об[ъ]явлено, что неможно для 
крестьянской лготы в перевозе енисейского правианта, которой остано-
вился в заморозе в Кежемской слободе, учинит[ь] какой лутчей способ, 
чтоб оным крестьянам во оных подводах как возможно полготит[ь], и 
не допустит[ь] их до разорения, и в зборе б с них своего правианта не 
учинит[ь] остановки и помешателства. И в том оная канцелярия требо-
вала от нас позволения, на которое ведение помянутой канцелярии от 
нас ведением же о некоторой части ко лготе крестьянам было и об[ъ]-
явлено. Однако ж ныне по присланному Ея Императорского Величества 
указу из Сибирской губернской канцелярии и по приобщенному к нам 
ведению велено помянутой енисейской и красноярской правиант от того 
места, где он в заморозе остановился, перевесть вес[ь] // (Л. 4 об.) к при-
стани на реку Лену нынешним зимним путем неукоснително подрядом 
или за платеж по плакату. И по силе оного Ея Императорского Величе-
ства указу помянутой правиант перевести до показанного места весма 
подлежало, но токмо Илимская канцелярия неблагоразсуждением сво-
им еще прежде определила илимского ведомства из отдаленных остро-

гов и слобод к первозу того правианта выслать подвод не по препорции 
тамошних крестьян пашенной земли. О чем мы ныне подлинно уведоми-
лись, а имянно с каждой десятины лошадей по шти и по пяти.

И оное определение не без погрешения, потому те отдаленные кре-
стьяне разстоянием от Кежемской слободы жителство имеют от 500 до 
800 верст и далее. А которые слободы и остроги в той слободе имеют да 
в ближнем разстоянии, и к перевозу того правианта имеют способ такой, 
что к разорению притти не может, но и те с отдаленными крестьянами 
числом подвод з десятинной пашни положены в равенстве или и легчае. 

Того ради на вышепомянутое предложение Иркуцкой канцелярии, 
которым оная канцелярия требовала от нас ко лготе крестьяном позволе-
ния, ныне Илимской канцелярии предлагаю: надлежит учинит[ь] такой 
распорядок к перевозу оного правианта из отдаленных острогов и слобод, 
которые жителство имеют от Кежемской слободы от 500 до 800 верст, с 
тех определит[ь] подвод с каждой десятины по две подводы, дабы оные 
крестьяне за далним // (Л. 5) перевозом не пришли во всеконечное разо-
рение и не лишилис[ь] бы надлежащих податей. А из ближних острогов 
и слобод надлежит определить против того гораздо со излишеством, как 
в том Илимская канцелярия по достоинству за благо разсудит[ь] может, 
понеже оным ближним крестьянам тот правиант перевозить весма будет 
способно, и за провоз платою по указу оные награждатца. И о вышепи-
санном в Илимской канцелярии ведать и учинит[ь] по Ея Император-
ского Величества указу. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 4–5.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 4 в графе исходящих номеров стоит номер 
6. Там же в графе для даты стоит число «11». По верхней части всех 
листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц генварь 
1734 году». На правом поле л. 5, после окончания документа, сдела-
на помета: «Таково ведение послано за печат[ь]ю в пакете с ылим-
ским жителем Степаном Крутовым».
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5 Ордер Шпанберга тутурскому приказчику Максину 
о более мягком взимании зерна, муки и подвод с крестьян 
из-за их жалобы на недород 
(12 января 1734 г.)

(Л. 5) Тутурской слободы прикащик Петр Максин,
Понеже сего генваря 10 дня Тутурской слободы выборной крестья-

нин Иван Жигалов доношением нам об[ъ]явил: по присланным де Ея 
Императорского Величества указов // (Л. 5 об.) из Ылимской канце-
лярии велено в той Тутурской слободе крестьяном подлежащей на экс-
педицию нашу правиант платить мукою, а не рож[ь]ю, а из овса зделать 
круп хотя третию долю, а досталную по необходимой нужде яшною кру-
пою самою доброю против овса в полы. Да их же де, крестьян ис Тутур-
ской слободы, по наряду из Илимской канцелярии высылают с подводы 
и с проводники к перевозу на Ускуцк ис Кежемской слободы оставшего 
тамо казеннаго на экспедицию енисейскаго правианта. 

И те де подводы определены на них не по силе их крестьянской мочи, 
а имянно с каждой десятины подвод по шти. И от того де они, крестьяне, 
могут прийтти во всеконечное раззорение, понеже тот путь обстоит вес-
ма далной. И оным доношением помянутой крестьянин Жыгалов тре-
бовал от нас резолюции, чтоб вместо крупы принимат[ь] у нихa против 
прошедших годов как преж сего збиралос[ь] за овес в полы рож[ь]ю или 
мукою, понеже де за недоромb в той слободе ячмени и овса круп делать не 
ис чево. А к перевозу б правианта ис Кежемской слободы определит[ь] 
на них подводы по силе их мочи.

И на оное доношение тебе, Максину, об[ъ]являю: // (Л. 6) по по-
лучении сего ордера велеть тебе Тутурской слободы с каждого дыму на 
нашу экспедицию собрать круп по осми пудов без доимки, в том бы чис-
ле крупы было третия доль из овса, а более той крупы на оную экспеди-
цию до указу не збирать и не требоват[ь]. К перевозу ис Кежемской сло-
боды енисейскаго правианта определить тебе с каждой десятины по три 
подводы и выслать к тому перевозу немедленно. А прежде определенные 
Илимскою канцелярией осталые от нашего определения по три подводы 
оные до указу к тому перевозу не высылать. А ежели оных подвод про-
водники для перевозу того правианта ехать не пожелают, а для лутчаго 

a Принимать у них повторено писцом два раза и во втором случае взято в квадратные 
скобки, т.е. зачёркнуто. 

b Так в рукописи. Вероятно, следует читать: недородом. 

себе способу иногда пожелают быть свободны, и оные б подвотчики вме-
сто того правианта с одной подводы привез бы к нам на Ускуцк в число 
тамошняго енисейскаго правианту муки ржаной по осмнатцати пудов, 
которая заменена будет в щет приему нашего.

И о вышеписанном Тутурской слободы прикащику Максину ведать 
и чинит[ь] по Ея Императорского Величества указу.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 5–6.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 5 в графе исходящих номеров стоит номер 8. 
Там же в графе для даты стоит число «12». По верхней части всех листов 
идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц генварь 1734 году». 
На правом поле л. 6, у окончания документа, другим почерком сделана 
помета: «Таков ордер послан Тутурской слободы с крестьянином Ива-
ном Жигаловым».

6 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии с заявлением, 
что Камчатская экспедиция будет заготавливать лес 
и строить барки своими силами, без вмешательства 
Илимской канцелярии 
(12 января 1734 г.)

(Л. 6) В Ылимскую канцелярию ведение
Сего генваря 11 дня в ведениях к нам из Ылимской канцелярии напи-

сано: в 1-м, под номером 256, // (Л. 6 об.) что по указу Ея Императорского 
Величества, присланном из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии, кото-
рой в Ылимском получен прешедшаго декабря 14 дня, написано: велено, 
которой лес вырублен был прежде подрятчиками на дощаники, и тем под-
рятчиком об[ъ]явить указом с крепким подтвержением, чтоб они, подрят-
чики, тот вырубленной лес возили к тем местам, где будут строитца барки, 
и отдавали, кому от нас принять повелено будет. По которому указу доща-
нишной подрятчик Максим Скуратов в Ылимской канцелярии скаскою 
об[ъ]явил, что бутто по приказу нашему недостроенные им, Скуратовым, 
4 дощаника велено ему достраиват[ь] собою и своим коштом на Ускуцком 
плодбище1. А хотя б де того позволения и не было, токмо за далностию 
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от Устьмуцкагоa плодбища пути к Устькуцком плодбищу приготовленого 
лесу кроме водяного пути поставит[ь] невозможно.

Во 2-м, под номером 257-м, Илимская канцелярия уведомляет нас, 
чтоб устькуцких подрятчиков к воске лесу принуждат[ь], указ им об[ъ]-
явить ускуцкому прикащыку Караулову. А за вывоз лесу казенную пла-
ту или подряд велено отправлять Илимской канцелярии, а паче то от-
правление касаетца к Устькуцку, которое де надлежит поручить оному 
устькуцкому прикащыку Караулову. А за воску де того леса, також и 
на дачю плотникам по плакату заработных денег по 5 копеек человеку 
на день денги выданы будут от определеннаго к той роздаче иркуцкого 
сына боярсково Васил[ь]я Шышелова с товарыщи изо врученной ему на 
тот росход суммы // (Л. 7) тысячи рублев. И о том бы о всем ускуцкой 
прикащык Караулов Илимскую канцелярию репортовал помесячно.

В 3-м, под № 6: вместо кузнеца Якова Сутырина, которой по осмо-
тру посланного из Ылимской канцеляри служилого имеетца в болезни, 
о приеме к нам в каманду сына ево Григорья Сутырина. 

И на оные присланные ведении Илимской канцелярии резолюци-
ею об[ъ]являю. На 1-е: вырубленой лес на дощаники подрятчиками к 
нам к строению не способен, понеже удалело воскою. А паче лес будем 
заготовлят[ь] и барки делать каманды нашей плотниками. А подрятчику 
Максиму Скуратову от подряду отказать. 

На 2-е: на вышеписанные барки будем лес ронить кроме их, подрятчи-
ков, каманды нашей плотниками и кузнецами. А возит[ь] и подряжат[ь] 
будем мимо Илимской канцелярии нашим определением за казенную 
плату из суммы порученных денег тысячи рублев, которые на тот рос-
ход к нам посланы из Ыркуцкой правинциалной канцелярии. И усть-
куцкому прикащыку Илимскую канцелярию в деле нашего правления 
репортоват[ь] не о чем. А что Илимская канцелярия в неоднократных к 
нам ведениях упоминает, что бутто по указу имеющимся при той рабо-
те плотникам и кузнецам велено выдать заработных денег по 5 копеек 
на день, и оные погрешено Иркуцкою правинцыалною канцеляриею, о 
котором от нас туда писано, понеже в присланном во оную канцелярию 
Ея Императорского Величества указе, а к нам в сообщенном ведении ис 
Тоболской губернской канцелярии об[ъ]явлено: // (Л. 7 об.) тем плот-
никам и кузнецам велено заработных денег выдават[ь] положенным в 
подушной оклад по 5 копеек, а которые служат из годового жалованья, в 
тот оклад не положенным, по 2 копейки на день человеку.

a Так в рукописи.

На 3-е: кузнеца Якова Сутырина сына Григор[ь]я в каманду нашу не 
приняли и отослали возвратно. А когда отец ево оздоровеет, прислат[ь] 
к нам немедленно.

И в Ылимской канцелярии о вышеписанном ведать.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 6–7 об.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 6 в графе исходящих номеров стоит номер 9. 
Там же в графе для даты стоит число «12». По верхней части всех 
листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц генварь 
1734 году».

1 См.: ВКЭ 2001, № 210, с. 560–562.

7. Ведение Шпанберга Илимской канцелярии об отсылке назад 
умышленно присланных из Илимска старых и больных 
плотников и требование прислать полноценных работников 
(12 января 1734 г.)

(Л. 7 об.) В Ылимскую канцелярию ведение
Сего генваря 11 дня ис помянутой канцелярии при ведении к нам во 

определенное число прислано в плотники к нам в каманду к строению 
барок из илимских казачьих детей, которые в подушной оклад положе-
ны, 8 человек, а имянно: Илья Минин, Семен Ознобихин, Филип Ба-
лашев, Василей Буланов, Леонтей Мамонтов, Андрей Скуратов, Андрей 
Падерин, Алексей Кузнецов, которые по осмотру нашему явились дрях-
лые, кривые и хромые, такие как видно, что нищие и ни к чему не годные. 
Того ради оные негодные люди в каманду нашу не приняты, но отосланы 
с салдатом Васильем Садиловым в Ылимск по-прежнему. А в присылке 
той усмотрели мы, что Илимская канцелярия, не доброхотъствуя к ползе 
Ея Императорского Величества интереса, // (Л. 8) оставя тамо годных и 
к плотничному мастерству достойных и в подушной оклад не положен-
ных и ни х каким делам не определенных, но паче же признаваем для 
своего лакомства служилых людей, о которых имянех об[ъ]являем при 
сем ведении реэстром, к нам в каманду не прислано. 

Того ради по оному реэстру тех служилых людей в плотники к стро-
ению барок по получении сего ведения из Илимской канцелярии от-
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дать посланному от нас салдату Садилову в самой скорости, которому 
о взят[ь]е их дана от нас инструкция1. А ежели в присылке их учинитца 
какая хотя малая остановка, тогда для понуждения Илимской канцеля-
ри прибуду я сам на коште оной канцелярии управителя2, и со оною кан-
целярией будем поступат[ь], как Ея Императорского Величества указы 
повелевают, бес послабления.

И о вышеписанном в Ылимской канцелярии ведать учинить по Ея 
Императорского Величества указу.

Реэстр
Федор Скорняков, Михайло Иконников, Козма Ознобихин, Федор 
Оглоблин, Захар Чернавской, Иван Рыбников, Иван Распутин, Петр 
Корелин, Прокофей Скуратов, Афонасей Сизов, Афонасей Бутаков, 
Василей Корелин, // (Л. 8 об.) Андрей Кокшаров, Никита Лютиков, 
Матфей Мяконких, Петр Качин, Федор Потапов, Григорей Попов, Иван 
Молчанов, Давыд Дунаев.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 7 об.–8 об.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 7 об. в графе исходящих номеров стоит но-
мер 10. Там же в графе для даты стоит число «12». По верхней части 
всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц ген-
варь 1734 году».

1 Инструкция Шпанберга солдату Са-
дилову: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90,  
л. 8 об.

2 Управителям Илимска с 1734 по 
1746 гг. был иркутский дворянин 
К. Игумнов (Ананьев 2005, с. 185).

8 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии о том, 
что построенные Илимской канцелярией барки 
слишком дороги и малоподъёмны 
(21 января 1734 г.)

(Л. 10 об.) В Ылимскую канцелярию ведение
Понеже усмотрением нашим к ползе государьственного интереса 

строящияся при Ускутском под присмотром нашего ведомства суда, 
имянуемые барки, которые подлежат к сплавке в Якуцк казенных на 
нашу экспедицию материалов и правианта, обойдутца со всем в отделку 
каждая до 30 руб. Оные ж барки великогрузы, что в каждую уместитца 

до 8000 пудов. Они ж на казенные потребы от Якуцка в свое место воз-
вращены и паки до Якуцка спроважены быть имеют.

А что Илимскою канцеляриею // (Л. 11) подряжены были и здела-
ны подрядчиками барки, стоящие ныне на усть Илги-реки, и надлежат 
оные х конопати и к протчей починки, которые по прежнему нашему на-
мерению желали было принять в свое ведомство и починит[ь] каманды 
нашей плотниками. Однако ж оных барок чинить и в наше ведомство на 
потребу принимат[ь] весма не подлежит. Для того от Илимской канце-
лярии о строении тех барок подряд учинен и подрядчиком денги выданы 
необыкновенно, а имянно за каждую до 130 рублев, они ж малогрузны 
против нашего дела в полы. Того ради оные барки не только к потребе, 
но и к починке под наше ведомство не надобны. 

А ежели ж Илимская канцелярия соблаговаляет оные барки отдать 
под ведомство наше на потребу к сплавке правианта, то соблаговолила б 
цену положит[ь] на щет нашей экспедиции за каждую по 30 руб., в како-
ву цену у нас строением обходятца, то оные примем и в починку вступим. 
И о присылке о том о всем обстоятелного к нам известия в немедленном 
времяни Илимской канцелярии учинит[ь] по Ея Императорского Вели-
чества указу.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 10 об.–11.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 10 об. в графе исходящих номеров стоит но-
мер 17. Там же в графе для даты стоит число «21» (исправлено из «20»). 
По верхней части всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком 
«Месяц генварь 1734 году». На правом поле л. 11, в конце документа, 
сделана помета: «Таково ведение послано в Ылимск запечатанное в па-
кете с усткуцким крестьянином Михайлом Наумовым».

9 Указания Беринга Овцыну, какой конструкции лучше строить 
дубель-шлюпку1 и как исправить замеченные ошибки 
(22 января 1734 г.)

(Л. 33) Благородны господин лейтенант,
В доношени твоем, поданном ко мне сего генваря от […]a числа, напи-

сано, что в строении во врученной Вам дубель-шлюпке употреблены до-

a В рукописи оставлено место для даты. 
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1 О строительстве дубель-шлюпки «То-
бол» см. также док. № 1 и ВКЭ 2001, 
№ 164, с. 456, 458.

2 Чириков Алексей Ильич (1703–1748), 
капитан. Закончил в 1721 г. Морскую 
академию, потом преподавал в ней. 

Современники отмечали большие 
знания Чирикова и способности на-
вигатора, однако он не обладал таким 
большим опытом плаваний как многие 
другие офицеры Камчатской экс-
педиции. Участник Первой Камчат-

ски не из лутчего лесу и вставливаны в бортах из елевых досок, которые и 
рощелялись, а около форштевня доски сплачены канцами по две в одном 
месте, и о протчих в ней неисправнaстях, по котором против освидетел-
ства господина капитана Чирикова2 и протчих обретающихся в команде 
нашей обер-афицеров, и по мнению моему короткие доски отнять нелзя, 
чтоб тем не повредить форшътевня и какор, а токмо где надлежит нынеш-
нею обшивку укрепить сверх железных гвоздей и боутов деревянными 
нагилями, и сверх той обшивки положить другую обшивку. И на то // 
(Л. 33 об.) употребить доски в полтара и в один дюйм толшиною, да сверх 
того брашпиль переменить и балки, в которых будет ворочатца брашпиль, 
переменит же и зделать доле, и впустить в борты и боутами железными 
в палубу против книц укрепить. И для того приказать подмастерью Ко-
ротаеву3, кои тое дубель-шлюпку строил, чтоб по сему определению тое 
дубель-шлюпку исправлял, и Вам в том к лутчему надсматривать. 

А оснастка хотя по определению Государственной адмиралтейской 
колегии и положена на нея галерная, точию в подлинно на том не утвер-
дилось. Чего ради для легости зделать ис того ж такелажу, которой на 
нея принят, грот косой, как на шняве з гафилями, толко без гику. Фок 
косой же з гафилем, чтоб как грот, так и фок гитовыми притягивать или 
фок зделать прямой // (Л. 34) с райною грот-штаксель или фок и кливер 
и бри-фок да грот-топсель для способных ветров.

А сверх сего во всем тоя дубель-шлюпки исправлени смотреть Вам 
и иметь прилежное старание, чтоб исправлено было как надлежит к лут-
чей безопасности.

W. Bering
В 22 день генваря 1734 году.
Авцыну.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 10, л. 33–34 об.
Подлинник, подпись Беринга — автограф. На л. 34 об., по вертикали 
в центре листа почерком, отличным от почерка писца, написано имя 
адресата: «Благородному господину лейтенанту Овцыну». На ниж-
нем поле л. 34 другим почерком запись: «Получен того ж месяца, 
записан в пратокол в 23 день».

ской экспедиции в ранге лейтенанта. 
В 1732 г. произведён в капитаны 3-го 
ранга и назначен во Вторую Камчат-
скую экспедицию. Чириков был заме-
стителем Беринга наравне со Шпан-
бергом. В советской историографии 
эпохи «борьбы с космополитизмом» 
Чирикову приписывалась чересчур 
большая роль в руководстве Камчат-
ской экспедиции, а сама экспедиция 
зачастую называлась «экспедицией 
Беринга-Чирикова». В современной 
исторической литературе принят 
более уравновешенный взгляд на его 
значение, полностью отдавая при этом 
должное его талантам. С самого нача-
ла планирования Второй Камчатской 
экспедиции Чирикову предписыва-
лось наравне с Берингом совершить 

плавание к берегам Америки (ВКЭ 
2001, № 49, с. 165–167). Командуя 
пакетботом «Св. Павел», Чириков в 
1741 г. первым достиг американского 
берега и описал ряд островов Тихого 
океана. После окончания Второй 
Камчатской экспедиции Чириков 
вернулся в Петербург. Скончался в 
1748 г. в ранге капитана-командора. 
(Более подробно см. многочисленную 
литературу, например: ОМС 1885, ч. 1, 
с. 414–415; Лебедев 1951; Дивин 1953; 
Глушанков 1986; Fisher 1992, p. 37–50; 
Шопотов 1995; библиографию см.: 
Møller 2003, p. 270–304). 

3 Подмастерье Харитон Коротаев, 
выехал в Сибирь ещё в феврале 1733 г.  
в составе авангардного отряда Шпан-
берга (ВКЭ 2001, № 82, с. 257–258).

10 Инструкция Шпанберга солдату Седельникову по сбору 
доимочного провианта с пашенных крестьян 
устькутского ведомства 
(24 января 1734 г.)

(Л. 11 об.) Инструкция
По указу Ея Императорского Величества каманды нашей салдату Анд-
рею Седелникову чинит[ь] по нижеследующим пунктом:

1.
Приняв тебе сию инструкцию и поданную к нам от устькуцкого при-
кащика Алексея Караулова ведомость, в которой показано о зборе с 
неплател[ь]щиков устькуцкого ведомства с крестьян на экспедицию 
нашу за прошлые годы доимочного правианта, ехать вниз по реке Лене 
того устькуцкого ведомства по деревням.

2.
По той ведомости на пашенных крестьянех доимочной правиант 
правит[ь] сполна без доимки. И доправя, с тем правиантом неплател[ь]-
щиков высылать на Ускутцк немедленно. // (Л. 12) 
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3.
Ежели у неплател[ь]щиков крестьян обрящетца немолоченой хлеб, тот 
велеть молотит[ь] немедленно. И перемолотя, оных неплател[ь]щиков с 
тем правиантом, что нам доправит[ь] надлежит, высылат[ь] на Ускутцк 
неукоснител[ь]но ж, и о том репортовать.

4.
Будучи тебе при правеже того правианта, неплател[ь]щиком крестьяном 
не щадит[ь] и взятком не касаца, и обид и разорения не чинит[ь] под 
опасением военного суда.

5.
Как оной правиант по данной тебе доимочной ведомости весь сполна 
доправя, вышлешь, ехать тебе на Ускуцк и явица в каманде нашей по-
прежнему.

6.
Тебе ж ехать до Сполошного Лугу и подат[ь] мастеру Андрею Кузмину1 
посланной от нас ордер, також и обо всем их правлени работы, взяв об-
стоятелной репорт, и со оным ехать возвратно немедленно. А приехав 
устькуцкого ведомства в деревни, справитца, ежели показанной прави-
ант весь сполна не заплатили. И оной репорт послать к нам немедленно. 
А о правеже правианта поступат[ь] по вышеозначенным пунктам непре-
менно. А доправя тот правиант, ехать тебе на Ускутцк и явица в каманде 
нашей немедленно.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 11 об.–12.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 11 об. в графе исходящих номеров стоит но-
мер 19. Там же в графе для даты стоит число «24». По верхней части 
всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц ген-
варь 1734 году».

1 Шлюпочного дела мастер Андрей 
Кузмин, взятый Шпанбергом из 
Адмиралтейств-коллегии (ВКЭ 2001, 

 № 82, с. 257-258), строил на Сполош-
ном Лугу суда для Камчатской экс-
педиции.

11 Указание Беринга Овцыну обучать навигации штурманского 
ученика Конищева и лечить от цинги парусника Гоголева, 
которых Овцын просил заменить 
(27 января 1734 г.)

(Л. 58) Благородны господин лейтенант,
На доношение твое, поданное к нам, о перемене определенъного к 

Вам в команду штюрмонского ученика Конищева1 да парусника Гого-
лева за тем, что оной Канищев навигаци не знает, а парусник обдержим 
цынготною болезнию, сим об[ъ]является:

Ежели об[ъ]явленной штюрмонской ученик Конищев навигаци и 
не знает, то надлежит ево обучать определенному к Вам // (Л. 58 об.) 
подштюрмону, понеже в той силе и называетца «штюрманской ученик», 
что должен быть обучаем от штюрмона или подштюрмона. Парусника 
Гоголева ползоват[ь] имеющимися в команде надлекарми и подлекарми, 
и если время есть, ползовать до отбытия Вашего отсюды, и може быть от 
той болезни и выползуетца к тому времениa.

А о инструментах штюрмонских, у кого чего в команде нашей // 
(Л. 59) не имеетца, писано в Государьственную адмиралтейскую коле-
гию, чтоб на их сщет прислан был.

W. Bering
В 27 день генваря 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 10, л. 58–59.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. Письмо сложено 
конвертом и запечатано сургучной печатью; на лицевой стороне 
конверта (л. 59 об.) почерком канцеляриста (отличным от почерка 
писца) написано имя адресата: «Благородному господину лейте-
нанту Авцыну». Тем же почерком канцеляриста сделаны пометы на 
нижнем поле л. 59: «Авцыну» и «в протокол внесен». 

1 Штурманский ученик Федор Конищев.

a К тому времени приписано другим почерком и другим пером.
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12 Письмо Беринга Шпанбергу о необходимости промерить 
р. Маю, чтобы выяснить, не лучше ли она для перевозки 
грузов, чем р. Юдома 
(29 января 1734 г.)

(Л. 83) Благородны господин капитан,
Понеже по указом Ея Императорского Величества надлежит нам 

следовать и перевозить провиант и матриалы как способнее и безубы-
точнее, а понеже река Мая не имеет ли какой способности к перевоске 
провианта и матриалов, и блиска ль она вершиною к Ураку-реке и спо-
собнее ли // (Л. 83 об.) ею переправлять, нежели Юдомою-рекою, о том 
вподлинно не ведомо. 

Того ради разсуждаю я, когда команда наша прибудет в Якуцк, чтоб 
послать ково из штюрмонов или ис подштюрмонов и велеть тое Маяю-
реку осмотреть до вершины, какой она глубины и не имеет ли какой спо-
собности к перевоски провианта и матриалов лутчее Юдомы, и долеко 
ли вершиною // (Л. 84) от Урака-реки обстоит. И осмотря ея, в какой 
она способности найдетца, репортовать нам незамедля, дабы ежели ею 
переправлять провиант и матриалы и протчее способней Юдомы-реки, 
чтоб могли заранее о том ведать1.

W. Bering
В 29 день генваря 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 2, л. 83–84.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 83 стоит канцелярский номер «№ 83» и делопроизводственная за-
пись «Получен марта 11 дня 1734 году».

1 Дальнейшую программу по промеру рек 
см.: док. № 13 и док. № 15. 

13 Ордер Беринга Шпанбергу о необходимости промерить 
и описать реки вдоль Охотского берега — Удь, Тугур 
и до устья Амура 
(29 января 1734 г.)

(Л. 85) Благородны господин капитан,
Понеже инструкциею Государственной адмиралтейской колеги по 

13 пункту павелевает1, покуды далные ко экспедици приуготовлени быть 
имеют, тогда для осмотру мест, которые почитай в Камчатском море, ка-
мандровать особливые одно или два судна с морскими служители и с си-
бирскими служилыми людми, кои те места // (Л. 85 об.) знают, которым 
от Охоцка берега морские и впадающие в них реки даже до реки Уди и ту 
реку Удь описать, а особливо, коль долеко можно водяному судами ходу 
быть. Також от устья той реки до реки Тугура, а от Тугура, буде можно, до 
Амурского устья2.

Того ради для надлежащаго о том разсмотрения и исполненияa при 
сем до Вас с того 13 пункта сообщаю копию.

W. Bering
В 29 день генваря 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 2, л. 85–85 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 85 стоит канцелярский номер «№ 84» и делопроизводственная за-
пись «Получен марта 11 дня 1734 году».

a И исполнения приписано над строкой другим(?) почерком. 

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 22 февраля 1733 г. (ВКЭ 
2001, № 103, с. 290-302). Пункт 13 
звучал следующим образом: «13. По-
камест в вышеупомянутые далные экс-
педиции приуготовление быть имеет, 
тогда для осмотру мест, которые 
почитай в Камчатском море, коман-
дровать особливые одно или два судна 
с морскими служителми и с сибирски-
ми служилыми людми, кои те места 
знают, которым от Охоцка берега 
морския и впадающия в них реки даже 
до реки Уди и ту реку Уду описать, а 
особливо — по оной коль далеко мочно 
быть водяному судами ходу и сколько 

же доволно она лесами  и угодьями к  
пашне, понеже об ней обносится, что 
на строение морских судов лесу по ней 
доволно и земли хорошия. А от устья 
той реки далее до реки Тугара, на 
которой бывал российской Тугурской 
острог, и от китайцов разорен, и за 
Тугуром, буде мочно, до амурского 
устья. А далее, хотя б и противности 
от кого не было, не следовать, дабы не 
впасть у китайцов в подозрение, по-
тому что за Тугуром до Амура и далее 
Корея и протчия земли китайского 
владения. Да против Удского устья на 
Шентарския пустыя острова, кои зна-
чат в карте и объявливано об них, что 
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имеется на том жилье, к тому ничем не 
касается для вышеписанного резону» 
(там же, с. 298-299).

2 См. также док. № 12 и док. № 15.

соболей на них доволно, и хаживали 
на них для ловли охотники промыш-
леники, те острова по тому ж описать. 
А до острова болшаго, которой есть и 
назначен в карте против амурского, и 

14 Сообщение Беринга Шпанбергу о его переписке с местными 
канцеляриями о заготовке провианта и о перевозке скота 
(29 января 1734 г.)

(Л. 89) Благородны господин капитан,
Три репорта Ваши, писанные: первой — маия от 30-го1, второй — авгу-

ста от 31-го2, третей — октября от 13-го3 дня прошлого 733-го году, в кото-
рых вмежду других дел напоминаете о заготовлени матриалов ко экспедици 
и о продолжителном неответствовани Вам от воеводы Полуехтова4, по тре-
бованием Вашим и о учиненной в воске казенного провианта остоновки, и о 
протчем ево неродени и остоновки я получил, на которое об[ъ]являю:

Об оном задержани Таболская губернская канцелярия промемориею 
к нам об[ъ]явила, что посланным от оной указом // (Л. 89 об.) опреде-
лено енисейскому воеводе Хрущеву, чьим несмотрением задержание и 
остоновка в пути учинилас[ь] провианту, изследовать. И изследовав, на 
ком надлежит убыток, доправить5.

А какое мое мнение, предложил я оной губернской канцеляри по тре-
бованием их о заготовлени в морской провиант вместо гороху и грешневых 
круп крупами ж авсяными и ячными, и о пиве, и о масле, тако ж об отправ-
лени указного числа скота и хлеба на семена в Охоцк и на Камчатку, и о пе-
ревозе из Охоцка чрез море судами, с того при сем Вам для ведома сообщаю 
копию. И против того напоминаю, когда от здешней губернской канцеляри 
// (Л. 90) пришлетца указ о заготовлени тама и покупке того скота, тогда 
изволитеa в те посылки определить из нашей команды, как прибудете туды, 
два человека для надлежащаго старания и лутчаго смотрения в згонке из 
Якуцка до Охоцка рогатого скота, быков и протчей скотины. Да двух чело-
век отправить с теми, кто пошлетца от Якуцка для покупки оленей, и велеть 
смотреть накрепко, чтоб обиды тамошнему народу не чинили, и тем бы их 
не отагнать, чтоб впред[ь] от них можно было в чем помощъ получить.

W. Bering
В 29 день генваря 1734 году.

a Далее писцом было написано слово определить, взятое им самим в квадратные скобки, 
что означает зачёркивание.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 2, л. 89–90.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 89 стоит канцелярский номер «№ 85» и делопроизводственная за-
пись «Получен марта 11 дня 1734 году».

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 30 мая 
1733 г. — ВКЭ 2001, № 164, с. 450–459.

2 Рапорт Шпанберга Берингу от 31 
августа 1733 г. — ВКЭ 2001, № 178, 
с. 488–496.

3 Рапорт и экстракт Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от 13 
октября 1733 г. см.: ВКЭ 2001, № 187, 
с. 510–516.

4 Михаил Полуектов (Полуехтов), 
енисейский воевода, занимал эту 

должность по крайней мере до конца 
1733 г.; был смещён Хрущовым, 
вероятно, в январе 1734 г. (См.: 
РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 532 
об. — 534 об.).

5 Промемория Сибирской губерн-
ской канцелярии Берингу от января 
1734 г. — РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, 
л. 532 об. — 534 об.

15 Письмо Беринга Шпанбергу о вымеривании рек Охоты, 
Урака, Ины и Камчатки  и о нахождении там годного 
для строительства судов леса 
(31 января 1734 г.)

(Л. 95) Благородны господин капитан,
Понеже по указу Ея Императорского Величества ис Правителству-

ющего Сената и из Государственной адмиралтейской колеги1 и по при-
сланному из Сибиръского приказу проэкту2 [с которого сообщена к Вам 
копия]a надлежит нам следовать во экспедицию как способнее и менши 
коштом перевозить матриалы и провиант, и о строени судов, того ради 
по силе тех Ея Императорского Величества указов и по предложенному 
мнению капитана Чирикова3 разсуждили, чтоб заранее послать на Охоц-
ку и на Урак, тако ж и на Ину-реки для вымеривания глубины тех рек. 
Понеже хотя мы от прошедшаго следования о глубине Охотке-реке и из-
вестны были, однако ж ныне об устье той реке вподлинно не известно, 
понеже может быть глубину и форватер переменила.

Также надлежит // (Л. 95 об.) смотреть на помянутой реке Ине, до-
волно ли имеетца при ней лесу и годен ли к строению судов, и как далеко 
такой годной лес от берега достать можно, и способно ли возить к воде. 
Таким же образом по вышеписанному надлежит и на Камчатке-реке, 
тако ж при Аваческой губе и в других местах в устьях вымерять глубину 

a Взято в квадратные скобки писцом; означает скобки в современном понимании.
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и лес освидетелствовать, долеко ли или блиско к строению можно дость, 
дабы заранее о том можно было ведать. И по томуa освидетелствованию, 
ежели найдетца какая способность к меншему кошту и труда и для зимо-
в[ь]я судов угодное место обыщетца, то приказать на том месте заготов-
лять лес тем людем, кто пошлетца для заготовление лесу.

А для вышеписанного всего освидетелствования отправлен к Вам 
штюрмон // (Л. 96) Андрис Эзелберх4, которому изволите потребных 
к тому людей определить для вспоможения. А ежели же ис тамошних 
штюрмонов может быть кто способнее и скоряя может о том известие 
дать, и Вы кому из них в том исправлени верите, тому то дело поручить 
и о том послать к ним указ.

А более во исполнени всего вышеписанного полагаю в разсуждение 
Ваше.

W. Bering
В 31 день генваря 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 2, л. 95–96.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 95 стоит канцелярский номер «№ 86» и делопроизводственная за-
пись «Получен марта 11 дня 1734 году».

a И по тому написано писцом дважды и в первом случае взято в квадратные скобки, что 
означает зачёркивание.

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 22 февраля 1733 г. (ВКЭ 
2001, № 103, с. 290–302).

2 Возможно, имеется в виду «Проект 
о хлебе и вине» (ВКЭ 2001, № 172, 
с. 466–482).

3 Доношение Чирикова в Адмирал-
тейств-коллегию от 12 февраля 1733 г. 
(ВКЭ 2001, № 89, с. 268–271).

4 Андреас Эсенберх, Гейшберх или 
Эйзельберг (ок. 1671–1741), штур-
ман, участник Второй Камчатской 
экспедиции, умер во время зимовки 
экипажа «Св. Петра» на о-ве Беринга 
и похоронен рядом с В. Берингом.

16 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии с мнением, 
что выстроенные при Устькутске четыре дощаника в починку 
не годны, поскольку они были выстроены неправильно 
(1 февраля 1734 г.)

(Л. 17) В Ылимскую канцелярию ведение
Имеющяяся при Ускуцком остроге на берегу реки Лены прежде 

подрядных от Илимской канцелярии прошлых 731 и 732 годов старые 
4 дощаника, которые строены были подрятчиками ускуцкого ведомства 
крестьяны Михайлом Наумовым, Дмитреем да Гаврилом Каймоновы-
ми1, по осмотру и по свидетельству нашему к починке не годны, к тому ж 
и ненадежны, что грузу не толико 800, но и 400 пудов едва могут. А когда 
оные строены, уповаем, что толко ради илимской мадели в подрядех до-
щаничного манера таким образом, что во оных положены кокоры реткие, 
к тому ж и доски тонкие, которые дощаники по необходимой нужде оные 
дощаники кому и вычистит[ь] можно, но токмо за показанною в строе-
нии нетвердостию в водяном ходу весма ущерб ученит[ь] могут, как мы 
в том деле силу расмотрели подлинно. 

Того ради оных дощаников на щет нашей экспедиции в починку 
принят[ь] не надлежит. И о вышеписанном в Ылимской канцелярии 
ведат[ь].

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 17.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 17 в графе исходящих номеров стоит номер 
29. Там же в графе для даты стоит цифра «1». По верхней части всех 
листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц февраль 
1734 году». На правом поле, в конце документа, другим почерком 
сделана помета: «Ведение за печат[ь]ю в пакете послано со отстав-
ным плотником Иваном Сосновским».

1 О строительстве этих дощаников см.: 
ВКЭ 2001, №№ 208-211, 214, с. 557–565, 
570–577.

Февраль 1734
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17 Прошение Беринга на высочайшее имя о пожаловании ему 
дополнительной суммы на отмечание в Камчатской 
экспедиции государственных праздников и закладки 
и спуска судов 
(5 февраля 1734 г.)

(Л. 784) Всепресветлейшая Державнейшая
Великая Государыня Императрица

Анна Иоанновна,
Самодержица Всеросийская

Понеже во врученной по всемилостивейшему Вашего Император-
ского Величества указу Камчатской экспедици в отдаленных местах в 
высокопочтителные праздничные дни, яко во дни рождения и тезои-
менитества Вашего Императорского Величества1 и в протчие таковые 
высокопразднейственные дни должно нам и протчим, будучим тамо, 
принесть Вашему Императорскому Величеству всеподданнейшее по-
здравление с настоящим празднованием в честь и в славу Вашему Им-
ператорскому Величеству, тако ж при закладке и спуске судов потребен 
некоторой росход, а точию на тот росход, как другим определяетца, мне 
не определено. А однако повинен я, хотя и своево кошту, то всеподдан-
нейше исполнять неотменно.

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Им-
ператорского Величества, // (Л. 784 об.) да повелит Державство Ваше, 
чтоб я для реченного росходу награжден был, чем по всемилостивейше-
му Вашего Императорского Величества указу определено.

Вашего Императорского Величества нижайший раб, от флота капитан-
командор Беринг 

W. Bering
Февраля 5 дня 1734 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 17, кн. 1089, л. 784–784 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. Гербовая бумага. 

1 День рождения Анны Иоанновны 
отмечался 28 января, а день тезои-
менитства — 3 февраля (Старикова 

1995, с. 182 и 614) (день правоверных 
Семена Богоприимца и Анны про-
рочицы).

18 Указание Беринга Овцыну вести по просьбе профессоров 
натуралистические и этнографические наблюдения 
во время плавания «Тобола» 
(7 февраля 1734 г.)

(Л. 57) Благородны господин лейтенант
Понеже господа профессоры1 требовали, чтоб определенному в ко-

манду Вашу на дубель-шлюпку подлекарю2 определено было по ниже-
писанным предложенным от них пунктам [по усмотрению их к ползе и к 
приращению наук некоторые легкие обсерваци в разных науках учине-
ны быть могут]a, будучи в пути, исполнять. Того ради изволите тому под-
лекарю по силе тех пунктов, что возможно, приказать исполнять, точию 
чтоб препятствия Вашему пути не было. А имянно:

по 1-му пункту:
На берегах рек и Северного окиана, где судно пристанет, надлежит при-
мечать, какие там деревья и травы находятся, и оных имена записывать. 
И все те травы, которые он ни знает, сушить и с собою вести. Також де 
ежели он на море какие плавущие травы увидит, то оные все собирать и 
сушить надобно.

по 2-му:
Везде по берегам надлежит проведывать, какие дикие звери, птицы, 
рыбы и раки находятся, // (Л. 57 об.) о чем обстоятелная роспись на-
писана быть долженствует. Особливо надлежит на море примечать 
некоторых плавающих зверков, траве подобных, которые морскими 
звездами называются. Они имеют круглое тело, а около него с 5 или 
болше стрелок, и их живность едва приметить можно. Ежели такие 
зверки найдутся, то оных гораздо высушивши, с собою привести надобно.

по 3-му:
Ежели на берегах рек и окияна особливого вида и сцвета камни, корал-
лывые кусты, ентарь и протчее сему подобное попадетъца, то оное соби-
рать и з собою привести надобно.

по 4-му:
Ежели подлеb рек и моря какие раковины найдутся, хотя бы они самые 
простые были, то каждого рода оных по несколку собрать надлежит.

a Квадратные скобки поставлены писцом.
b Подле приписано писцом над строкой
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по 5-му:
Ежели по берегам Оби и Енисея-реки так называемых момонтовых ко-
стей болшие или малые части найдены будут, то оные с собою брать и 
хранить надобно.

по 6-му:
Особливо надлежит валросов3 смотреть, чтоб он, одного живаго или не-
давно убитаго достать, оного по ево величине, цвету, состоянию внешних 
частей и протчая описать и зделавши из оного скелет, // (Л. 58) с собою 
привез. Скелет делается, когда мяса с костей снято, то оныя, а особливо 
болшия на концах проверчиваются и в чистой снежной или дождевой 
или речной воде вывариваются, пока все на костях еще оставшееся мяса и 
жилы сняты быть могут. Потом кости еще одинажды в чистой воде выва-
риваются, и ежели обстоятелство допустит, на солнце раскладываются, и 
так на всяк день по несколку часов белятся, и временем понемногу чистою 
водою наприскиваются, что может быть и на судне делать способно будет. 
Потом надлежит кости по порядку вместе составить и бережно увязать.

по 7-му:
Надлежит примечать состояние земли каждого места: иловата ли она, 
или пещана, или камениста, и протчая.

по 8-му:
При выходе из рек в море и из моря в реки надобно смотрет[ь], в каком 
ростояни от речных устьев вода солона, також де бывает ли близ речных 
устьев и в море прилив и отлив воды и сколь высоко она поднимается и 
опять уподает.

по 9-му:
Ежели на море лед появится, то надлежит записывать, с которой сторо-
ны в то время ветр веет, а при том також де и величину глыб, и не пропо-
дает ли опять оной лед, ежели ветр переменится.

по 10-му:
Не найдутся ли в мори какие раки, чтоб когда судно на якоре стоит, бра-
санием деревянного шара усматривать надлежит. // (Л. 58 об.)

по 11-му:
Надобно примечать воздушные знаки яко северные сияния, гром, мол-
ния и протчая, оных величину и жестокость, також де премену стужи и 
теплоты, чего ради ему от нас один термоменътр дан будет.

по 12-му:
Ежели он случай иметь будет с тамошними жителями, а именно само-
едами4, остяками5 или иными народами разговаривать, то надобно их 

о их жити, обычаяхa, вере, духовных и мирных обрядах и поведениях 
спрашивать. И оное, также и числа и знатнейшия известныя слова их 
языка записывать. И ежели ему еще что невиданное или достопамят-
ное случится, чего наперед знать невозможно, то все оное прилежно 
и обстоятелно замечать, описывать, собирать и с собою привести над-
лежит.

W. Bering
В 7 день февраля 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 10, л. 65–66 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На левом поле л. 65 
стоит канцелярский номер «№ 125». На нижнем поле л. 66 об. двумя 
различными почерками, отличными от почерка писца, сделаны поме-
ты: «В протокол внесен» и «Получен 8-го дня того ж месяца».

1 Профессора академического отряда 
Второй Камчатской экспедиции — 
Г.Ф. Миллер, Луи Делиль де ла 
 Кройер,  И.Г. Гмелин.

2 Подлекарем на «Тоболе» был, веро-
ятно, Вилим Заренц. Ему адресован 
следующий документ в этом же деле 

 (л. 59) — «Инструкция подлекарю 
Вилиму Заренцу».

3 Walross (нем.) — морж. 
4 Старое русское название самодийских 

народов. 
5 Современное название остяков — 

ханты.

19 Сообщение Беринга Овцыну б отправке к нему геодезиста 
М. Ушакова с инструментами и картами 
(15 февраля 1734 г.)

(Л. 149) Благородный господин лейтенант,
Понеже объявленной в посланном от нас к Вам списке геодезист 

Моисей Ушаков1 ныне в каманду нашу от господ профессоров уже при-
слан, и того ради при сем к Вам присылаетца. А что ему от тех господ 
профессоров определено инструментов и матриалов, и какое жалованье 
получил он и ныне от губернской канцелярии получил, при сем сообща-
етца к Вам роспись. 

W. Bering
Февраля 15-го дня 1734 году.
г. Овцыну.

a Исправлено писцом из: обычаям.
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// (Л. 150) Реэстр
определенным инструментам и матриалам геодезисту Моисею Ушакову,

а именно:
остролябия  ............................................................1
готовалня с цыркулями .....................................1
пищей бумаги дестей..........................................6
синей рисовалной бумаги дестей ................. ½
александрийской листов ...................................6
по несколку китайских чернил ........................a

краснаго и простаго карандашу  .......................
чернил и перья .......................................................
Да при том дадутца три неболшие ландъкарты реки Оби и северных 

берегов до Енисейскаго устья.
Также известие, что галандцы и агличины в сих местах на море уже 

прежде того усмотрели.

Жалованья оному Ушакову
по объявлению господ профессоров

Понеже отправлен он и протчие геодезисты в прапорщичьем ранге, и 
для того по изчислению асигнации Штатс-канторы получил он, Ушаков, 
из Санктъпитербурской рентереи по двести по дватцати // (Л. 150 об.) 
рублев по сороку по шти копеек с четвертью. А здес[ь] на сей 734-й год 
выдано от губернской канцелярии сто восемдесят рублев.

В провозе сюды от Санктъпитербурха по указу Правител[ь]ствую-
щаго Сената имел две подводы.

W. Bering
за секретаря Иван Селиванов

Февраля 15-го дня 1734-го году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 10, л. 149, 150–150 об.
Подлинник, собственноручные подписи Беринга и секретаря Сели-
ванова. На левом боковом поле л. 149 стоит канцелярский номер 
«№ 163». На нижнем поле л. 149 почерком, отличным от почер-
ка писца, сделана помета: «В протокол внесен». На нижнем поле 
л. 150 об. другим почерком написано: «Получен того ж числа».

a Здесь и в двух следующих случаях числа не проставлены.

1 Моисей Ушаков — геодезист, участник 
Второй Камчатской экспедиции; 
в 1734–1735 гг. работал в отряде 
Д. Овцына и под его командой плавал  

на дубель-шлюпке «Тобол» в Обской 
губе. В 1742 г. описал западный берег 
Камчатки от Большерецка до р. Ти-
гиль (Магидович 1953, с. 561).

20 Письмо Беринга Остерману с просьбой о содействии 
в назначении пастору Миллиесу двойного жалованья, 
а самому Берингу — средств на отмечания праздников 
и на дополнительные подводы для семьи 
(15 февраля 1734 г.)

(Л. 786) Сиятелнейши граф, милостивой государь мой,
Андрей Ивановичь1

Покорнейше Вашему высокографъскому сиятелству, милостовому 
государю моему рекомендую обретающагося с нами пастора2, которой по 
определению Государственной адмиралтейской колегии получает жалова-
нье одинакое без награждения3, чтоб старанием Вашего высокографского 
сиятелства, милостового государя моего, и он против протчих по всемило-
стивейшему Ея Императорского Величества указу награжден был двойным 
жалованьем4. А понеже кроме ево другова во экспедици никово нет, кто б // 
(Л. 786 об.) получал жалованье по окладу без награждения, о чем и чело-
битная от него в Правителствующий Сенат в прошлом 1733-м году июня 4 
числа послана, точию никакова милостивого определения не учинено. 

Так же в оддаленных во экспедици местах на одном на мне лежит тя-
гости росхода в праздники, подлежащия к почтению Ея Императорского 
Величества, яко в день рождения и тезоименитества Ея Величестваa и 
в протчие таковые высочайшие праздники, и сверх того при заклатке и 
спуске на воду судов5. А бес того росхода, изволите Ваше высокограф-
ское сиятелство милостиво разсудить, пробыть невозможно. А ничего на 
тот росход мне не определено. Того ради, // (Л. 788) Вашего высоко-
графского сиятелства, милостивого государя моего покорнейше прошу, 
чтоб старанием Вашего высокографского сиятелства на тот росход на-
гражден я был чем по всемилостивейшему Ея Императорского Величе-
ства указу определено будет. 

Сверх же сего в прошлом году, будучи в пути в проезде от Санктъпи-
теръбурха и до сего места, понужден для фамили6 наймовать в прибавок 

a Так в рукописи. Императорского пропущено.
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ко определенным мне ямским по указу Государственной адмиралтей-
ской колеги семи подводам восемь подвод7. И как на наем их, так и на по-
купку и починку колясок изошло с триста рублев, а и впереди без найму 
тех // (Л. 787 об.) подвод обойтитца неможно, а господам профессорам 
и другим определено подвод по десяти и по двенатцати подвод.. Прошу 
Вашего высокографского сиятелства приложить милостивое Вашего си-
ятелства старание, чтоб определено мне было к тем семи подводам под-
вод хотя семь же. Ежели ж сей помощи мне не учинитца, то на наем тех 
подвод и вторичное в награждение жалованье разойдетца. 

Вашего высокографского сиятелства, милостивого государя моего 
покорнейши слуга

W. Bering
ис Таболска 
в 15 день февраля 1734-го году.

РГАДА, ф. 248, оп. 17, кн. 1089, л. 786–787 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. Перед началом до-
кумента, в верхнем левом углу л. 786 стоит «№ 1». 

1 Вице-канцлер, граф Андрей Иванович 
Остерман (1686–1747, Ostermann 
Heinrich Friedrich). Выходец из Вест-
фалии, на русской службе с 1703 г. 
Многочисленные таланты, предан-
ность делу, честность и необыкно-
венное трудолюбие Остермана были 
оценены в России очень быстро, 
ещё Петром I. Головокружительной 
карьерой он был обязан целиком и 
полностью личным качествам, кото-
рые ценил император. Уже с 1707 г. 
Остерман был переводчиком Посоль-
ского приказа, и дипломатия на всю 
жизнь осталась его излюбленной сфе-
рой деятельности, хотя трудно назвать 
какое-либо государственное поприще, 
на котором бы Остерман не проявил 
себя.  В основном благодаря его за-
слугам Россия заключила в 1721 г. 
выгодный Ништадтский мир. Осо-
бенно возросла его роль после смерти 
Петра. С 1725 г. он — вице-канцлер, 
постоянный член (и истинный глава) 
Верховного Тайного Совета, затем 
Кабинета министров; в 1727–1730 гг. 

воспитатель имп. Петра II; с 1730 по 
1741 г. он — фактический руководи-
тель всей внешней и внутренней по-
литики России. В 1730 г. он возведён 
в графское достоинство.  Благодаря 
своим тонким интригам, внутрипо-
литическому чутью и математически 
продуманной тактике царедворца 
Остерман оказался наиболее «долго-
вечным» политиком, служившим трём 
императорам и двум императрицам, 
только Елизаветинский переворот 
1741 г.  сумел его повергнуть (Немец у 
Российского трона 2000).

  Хотя формально Остерман оказался 
связанным с флотом только под конец 
своей карьеры, при Анне Леопольдов-
не, получив чин генерал-адмирала, 
его роль в истории Камчатской 
экспедиции имеет значительно более 
глубокие корни. Остерман был не 
только государственным деятелем, но 
и высоко образованным и просвещён-
ным человеком. Он, наряду с обер-
секретарём Сената И. Кириловым, 
был одним из инициаторов Второй 

Камчатской экспедиции, «мотором», 
проталкивавшим идею снаряжения и 
отправки грандиознейшей экспедиции 
через извилистые коридоры государ-
ственной власти. Его интерес к успе-
хам экспедиции (а затем недовольство 
ее медленным продвижением) был 
постоянным (Более подробно см.: 
Рычаловский 2003, с. 63–82).  Сохра-
нилось большое количество рапортов 
и писем Беринга, адресованных лично 
Остерману. Конечно,  он обращался 
к нему официально, как к первому 
кабинет-министру. Но по содержа-
нию многих из этих рапортов можно 
догадаться, что Остермана и Беринга 
связывали не только сугубо фор-
мальные деловые отношения. Только 
в рапортах Остерману у Беринга, 
человека весьма сдержанного и эмо-
ционально закрытого, проскальзывают 
личные нотки, только ему он доверяет 
свои переживания, боль за задержку 
экспедиции, негодование отношением 
российской администрации к малым 
народам Сибири. Многие эти рапорты 
(некоторые из которых вопреки 
правилам написаны по-немецки, а не 
по-русски) выходят за рамки жанра 
официального отчёта вышестоящему 
лицу и явственно напоминают письма 
старых друзей друг другу (См., напри-
мер: док. № 150, а также: Экспедиция 
Беринга 1941, с. 329–332). Беринг и 
Остерман стояли далеко друг от друга 
на служебной и социальной лестни-
це, но не будем забывать, что когда 
молодой Витус Беринг вербовался на 
русскую службу адмиралом Крюйсом 
в Амстердаме, карьеру секретаря при 
адмирале как раз начинал столь же 
молодой тогда Остерман. Оба  были 
прихожанами лютеранской церкви св. 
Петра в Петербурге и, возможно, виде-
лись каждое воскресенье на проповеди 
(Таценко 1999, с. 243–280). Нако-
нец, из частных писем Анны Беринг 
следует, что она собиралась послать 
своего сына за границу вместе с сыном 

Остермана, и сама писала об этом 
кабинет-министру, прося при этом по-
содействовать устройству своих сыно-
вей на хорошую службу. Наверное, у 
неё были основания рассчитывать, что 
это будет воспринято не как неслыхан-
ная дерзость, а как дружеская просьба 
(Охотина-Линд 2004, с. 203, 205, 213).

2 Речь идёт о Христиане Эрнсте 
Миллиесе (Christian Ernst Millies, 
род. 8.10.1706 в Перлеберге, ум. 
после 1737 г.). С 1725 г. по 1727 г. 
изучал теологию в Галле и был там 
же учителем школы для мальчиков 
знаменитого Сиротского приюта 
Галле (Weisenhaus), пиетист.  В 1728 г. 
участвовал в качестве полевого 
священника в походе генерал-майора 
Т.Г. фон Венедигера в Персию, затем 
служил в Ревеле и Риге при генерал-
губернаторе Петре Богдановиче 
Лефорте (Amburger 1998, s. 417–418). 
В 1733 г. по просьбе Беринга на-
значен пастором во Вторую Камчат-
скую экспедицию для её участников 
протестантского вероисповедания  
(ВКЭ 2001, № 77, с. 245). Несомненно, 
пастор-пиетист был рад возможности 
нести просвещение не только участ-
никам экспедиции, но и населению 
Сибири (См.: Winter 1953, s. 326–327). 
Основоположник пиетизма, док-
тор богословия Франке, придавал 
большое значение миссионерской 
деятельности и созданию школ в Си-
бири (Мюльпфордт 2000, с. 159–169). 
Однако судьба пастора сложилась 
трагически — см. последующие до-
кументы в этом томе. 

3 Пастор Миллиес получал 120 руб. в 
год (ВКЭ 2001, № 179, с. 496).

4 Беринг уже обращался в Сенат 4 июня 
1733 г. с той же просьбой — назначить 
пастору Миллиесу двойное жалованье 
(ВКЭ 2001, № 167, с. 461–462), но его 
просьба осталась без ответа. 

5 Челобитную на имя Анны Иоаннов-
ны с просьбой выделить деньги на 
отмечания праздников и на торжества 



54 Документы 1734–1736 55Февраль 1734

везла с собой не только личные вещи и 
одежду, но и посуду, столовое бельё и 
даже клавикорды! (Lind, Møller 1997, 
s. 52–58, 109–128; Охотина-Линд 
2003; Охотина-Линд 2004, с. 177–220). 
Так что пятнатцать подвод для членов 
семьи и их имущества было не так уж 
и много.

7 Указом Сената было определено 
давать офицерам Камчатской экс-
педиции дополнительные подводы 
для их семей за двойные прогоны или 
за двойные поверстные деньги (ВКЭ 
2001, № 154, с. 435).

при постройке судов Беринг написал 
5 февраля 1734 г. (см. док. № 17). От 
Остермана, вероятно, требовалось 
содействие в удовлетворении этой 
просьбы.

6 Семья Беринга, отправлявшаяся с ним 
в Камчатскую экспедицию, состояла 
из жены Анны Кристины, двух млад-
ших детей — Антона (р. 1730) и Анны 
(р. 1731), двоюродного брата Анны 
Кристины —  подростка Йохана Лунда 
и прислуги. Зная о скудости жизни 
в Сибири и трудности достать там 
даже самое необходимое, Анна Беринг 

21 Письмо Беринга Остерману с просьбой помочь получить 
издержанные в Первой Камчатской экспедиции личные деньги 
(15 февраля 1734 г.)

(Л. 788) Сиятелнейши граф,
милостивой мой государь

Андрей Иванович
Понеже в прошедшей экспедиции имелося в росходе у меня по двум 

прошнурованным книгам четыре тысячи четыре ста рублев, в коих роспи-
ски исправные прописываны и для щету отосланы по указу Правител-
ствующего Сената в Камор-колегию, которые хотя чрез два годы, однако 
ж щетом окончаны1. И оттуды писано в Государственную адмиралтейскую 
колегию, чтоб явишияся по щету начетные денги, около девяти рублев, у 
меня удержат[ь], которые и удержаны, а росписки и поныне не дано. Да 
и протчих вещей, коих всех в той экспедици было в росходе менши осм-
натцати тысяч рублев, и в тех щет и поныне еще не окончан и не надеюся, 
чтоб окончание ему было, понеже четвертой год как уже // (Л. 788 об.) 
сочиняетца. И по оному изволите, Ваше высокографское сиятелство, ми-
лостиво разсудить, какая мне охота ныне кроме великой опасности впредь 
от токовой же волокиты от продолжителного щету.

Сверх же сего в той экспедици истратил я из своих собственных де-
нег для сущей нужды на подарки, и при заложени и спуске судов, и в 
роздачю порцей морскаго провианта служителям, а суммою на триста 
семдесят девять рублев, в которых росход засвидетельствован бывшими 
тогда в той экспедици обер- и ундер-афицерами и подан в Государствен-

ную адмиралтейскую колегию, которые по указу Правителствующего 
Сената велено мне выдать от той Адмиралтейской колеги, // (Л. 789) 
справясь, в подлинно ли о росходе тех денег свидетелство имеетца. И за 
некоторым препятствием тех денег мне не выдано, а предложено Прави-
телствующему Сенату, и что тамо ученено — неведомо, и так и поныне 
осталось. И разсуждаю, лутче всеми отступитца, нежели такая продол-
жителная волокита. Толко жаль того, что те денги держаны в росход для 
ползы интересу и без резону оставить их не хочетца напрасно. О чем при 
от[ъ]езде моем из Санктъпитербурха Вашему высокографскому сиятел-
ству, милостовому государю моему, покорнейше доносил.

Я истенно со всею моею ревностию по крайней моей возможности к 
ползе интереса и государъства всего искать имею, точию апасаюся впред[ь] 
такого долгопродлителного щету, понеже в нынешней экспедици сумма 
немалая, а камисара точно к тому приходу и росходу денежной казны не 
определено. А мне от других // (Л. 789 об.) дел надсматривать над тем ис-
тинно некогда. И для того ныне за прошедшей год в приходе и в росходе 
денежной казны камисара, у которого тот росход был на руках, следован 
команды моей афицерами, хотя ему и неточно поручено, однако засвиде-
телствуя послан отсюды в Государственную адмиралтейскую колегию.

О вышеписанном Вашего высокографского сиятелства, милостивого 
государя моего, покорнейше прошу не возыметь Вашего гнева, что я дерзнул 
трудить. Истинно другаго предстателя не имею. И хотя и разсуждаю, что и 
без маего Вашему высокографскому сиятелству сего предложения имеетца 
труда немало, и невелико время к расмотрению таких имеете, однако на-
деюся на милостивое Вашего высокографского сиятелства призрение. 

В том смелость возымел Вашего высокографского сиятелства, мило-
стивого государя моего покорнейши слуга

W. Bering
при Таболске 
в 15 день февраля 1734 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 17, кн. 1089, л. 788–789 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. Перед началом до-
кумента, в левом верхнем углу л. 788 стоит «№ 2».

1 Составлением счёта по приходным и 
расходным книгам Первой Камчат-
ской экспедиции занимались после 
возвращения из Сибири в Москве, в 
Камер-коллегии. После отъезда 

Беринга в Петербург в декабре 1731 г. 
работу продолжали комиссар Дурасов 
и унтер-лейтенант Чаплин (ВКЭ 2001, 
№ 13, с. 67–68).
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22 Письмо Беринга Остерману с просьбой 
выделить экспедиции ежегодно две подводы 
для завоза рейнского вина и овощных семян 
(15 февраля 1734 г.)

(Л. 790) Сиятелнейши граф, милостивой государь мой
Андрей Ивановичь

Понеже в бытность нашу в оддаленных местах экспедици потребно 
будет для церковных треб иметь в команде нашей ренское1, тако ж и для 
болных, да на всякое лета надобно ж по несколку огородных семен2, ко-
торого всего в тамошних местах не имеетца, чего ради потребно будет 
как за теми, так и для протчих нужд служителям, чего в тамошних ме-
стах достать и купить будет негде, посылать для покупки на свое денги в 
Санктъпитербурх. 

// (Л. 790 об.) Того ради Вашему высокографскому сиятелству, ми-
лостивому государю моему, покорнейше предлагаю, дабы милостивым 
Вашего высокографского сиятелства предстателством определено нам 
было для посылки в Санктъпитербурх за помянутыми нуждами для всей 
команды на каждой год по две подводы за указные из казны прогоны. 
Понеже и сами, Ваше высокографское сиятелство, изволите милостивно 
разсудить, что нам в таком дальном пути ничего достать // (Л. 791) бу-
дет неможно, нежели посылать на своем коште весма убыточно будет. 

Вашего высокографского сиятелства, милостивого государя моего 
покорнейши слуга

W. Bering
ис Таболска
в 15 день февраля 1734-го году.

РГАДА, ф. 248, оп. 17, кн. 1089, л. 790–791.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. Перед началом до-
кумента, в левом верхнем углу л. 790 стоит «№ 3».

1 Рейнское вино, использовавшееся и 
для причащения во время литургии и 
как медицинское средство. Как всякий 
импортный продукт, рейнское вино 
было в России недешёвым, однако 
считалось целебным, и многие путеше-
ственники позволяли себе маленькую 
роскошь взять с собой в Сибирь не-
сколько бутылок хорошего вина

(К примеру, большим ценителем рейн-
ского был профессор академического 
отряда Гмелин — см.: Dahlmann 2003).

2 Огородные культуры были мало из-
вестны в Сибири. В области распро-
странения (или, во всяком случае, в 
попытках культивирования) овощей в 
Сибири Камчатской экспедиции при-
надлежит большая роль (см. подробнее

о развитии сельского хозяйства в 
Сибири: Сафронов 1978). Беринг сам 
пишет об экспериментах с посевом 

овощных семян во время Первой 
Камчатской экспедиции (ВКЭ 2001, 
№ 1, с. 20). 

23 Письмо Беринга Остерману с сообщением о прибытии команды 
в Тобольск, о готовности дубель-шлюпки к плаванию, 
и просьба прислать нового кондуктора 
(15 февраля 1734 г.)

(Л. 792) Сиятелнейший граф, милостивой государь мой
Андрей Ивановичь

Прошедшаго ноября 22-го дня 733-го году репортовал я Вашему вы-
сокографскому сиятелству о прибытии нашем с командою в Екатеринъ-
бурх, а ныне покорнейше Вашему высокографскому сиятелству, мило-
стивому государю моему доношу:

Прибыли мы с командою в Таболск декабря 2 дня благополучно. 
И дабы замедления в надлежащем намa // (Л. 792 об.) пути не было, на-
мерены сею зимою следовать от Таболска докуды возможно. И для того 
отправили наперед всех обретающихся в команде нашей мастеровых лю-
дей и несколко других чинов с лехкими матриалами, кои наперед потреб-
ны в Якуцку к строению дубель-шлюпок. А протчия тяжелые матриалы, 
разсуждая, провоз оставили при Таболском до водяного пути. И как для 
оных, так и для приему якорей и пушек и протчих потребных матриалов 
оставлено здесь же несколко служителей до будущаго лета.

Дубель-шлюпка, строящаяся здесь, уже // (Л. 793) в готовности1. 
И для того надлежащия на нея служители и матриалы определены и от-
правитца от Таболска будущим сего года летом. А геодезист определен 
на нея ис свиты господ професъсоров2, для того что имеющияся здесь 
четверо геодезистов обретаютца ныне в оддаленных от Таболска местах. 
Ежели соблаговолите, Ваше высокографское сиятелство, вместо по-
сланного от нас в Санктъпитербурх кандуктора3 определить и прислать 
к нашей команде другова для снятия планов, где надлежит, и учинения 
потребных к тому и протчих чертежей, то покорнейше прошу Вашего 
высокографского сиятелства, милостивого государя моего, тем учинить 
нам помощь, // (Л. 793 об.) понеже самим такие дела исправлять истен-
но время не допустит.

a Нам повторено второй раз на обороте листа.
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По оканчании подлежащих здесь по силе Ея Императорского Вели-
чества указов и инструкцей, також и потребных х команде дел надеемся 
и мы з достолными служители отправитца отсюды около первыхa чис-
ла февраля до Иркуцка для старания тамо о изготовлении провианта и 
протчего, что оттуды надлежит отправить ко экспедиции.

Вашего высокографского сиятелства, милостивого государя моего 
покорнейши слуга

W. Bering
ис Таболска
в 15 день февраля 1734-го году.

РГАДА, ф. 248, оп. 17, кн. 1089, л. 792–793 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. Перед началом до-
кумента, в левом верхнем углу л. 792 стоит «№ 4».

1 Дубель-шлюпка «Тобол», на которой 
плавал Енисейско-Тобольский отряд 
(см. док. № 1). Возможно, рапорт 
Беринга о готовности «Тобола» к пла-
ванию чересчур оптимистичен. После 
осмотра судна Дм. Овцыным выясни-
лось, что недоделок и строительных 
ошибок много (док. № 9). Впрочем, 
дубель-шлюпка действительно была 
доделана и вышла в плавание следую-
щим летом.

2 Геодезист Моисей Ушаков. О его от-
командировании из академического 
отряда под начальство Овцына см. док. 
№ 19. 

3 Речь идёт об инженере, геодезисте, 
архитекторе Ягане Фридрихе Штеле, 
сошедшем с ума, сказавшем «слово и 
дело», и отправленном из Камчатской 
экспедиции в Тайную канцелярию 
(ВКЭ 2001, № 131, 147, 168, 181, 188, 
190, с. 375–376, 418–419, 463, 498–499, 
516–520, 521–522). 

a Исправлено писцом из: первого.

24 Письмо Беринга Остерману с просьбой оплачивать 
в будущем проезд из Сибири  членам семей умерших 
участников Камчатской экспедиции 
(15 февраля 1734 г.)

(Л. 794) Сиятелнейши граф,
милостивой государь мой

Андрей Ивановичь
Понеже из следующих в команде моей морских и адмиралтейских 

служителей многие едут во экспедицию с фамилиями своими, ис кото-
рых може кто волею Божею в оддаленных местах умереть, а после ево 
жена и дети останутца, так что отсюды возвратитца в Санктъпитербурх 
и за проезд заплатить ис чего иметь не будут.

Того ради о которых Вашему высокографскому сиятелству, мило-
стивому моему государю покорнейше предлагаю, дабы Вашего высо-
кографского сиятелства предстателством, ежели такия // (Л. 794 об.) 
впред[ь] явятца, чтоб определено было милостивейшим Ея Император-
ского Величества указом выежжать им отсюды в Санктъпитеръбурх на 
казенном коште1. 

Вашего высокографского сиятелства милостивого государя моего 
покорнейши слуга

W. Bering
ис Таболска 
в 15 день февраля 1734 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 17, кн. 1089, л. 794–794 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. Перед началом до-
кумента, в левом верхнем углу л. 794 стоит «№ 5».

1 Дело было передано в Адмиралтей-
скую коллегию, которая постановила, 
что в случае смерти участника экс-
педеции его жене и детям положено 
выплачивать по регламенту одноразо-
вое вдовье и сиротское пособие, но 

прогонные деньги на их выезд из Си-
бири в Санкт-Петербург — как просил 
Беринг — Адмиралтейств-коллегия от-
казалась выдавать (Запись в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии от 23 декабря 
1734 г. — Материалы 1879, с. 757). 
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25 Экстракт, составленный в команде Беринга для Кабинета 
министров1, о прибытии Беринга в Тобольск и о состоянии 
дел — выплате жалования, отправке геодезистов для промера 
рек, заготовке и перевозе провианта и необходимого 
оборудования и о прочем 
(15 февраля 1734 г.)

(Л. 795) Экстракт
1

По прибытии в Таболск требовано и принято от губернской канцеляри 
на дачю обретающимся в команде моей служителям на сей 734 год по 
окладом их денежного жалованья дватцать одну тысечю двести семъде-
сят четыре рубли дватцать восемь копеек с четвертью, ис которых вы-
дано по силе присланного от оной Государственной адмиралтейской 
колеги указу за весь год, иным за половину года, а другим по разсужде-
нию за одну треть и за достолные две трети отдано афицерам, у коих кто 
имеетца в командах.

2
В бытность при Таболском по требованию ж нашему принято от той же 
губернъской канцеляри команды нашей ундер-афицером и редовым су-
хопутного провианта за три месяца. // (Л. 795 об.)

3
По силе присланного из Государственной адмиралтейской колеги ука-
зу2 и по требованию моему определены х команде нашей от здешней 
Таболской епархи иеромонахов четыре человека. В то число прислано 
два иеромонаха, которым жалованья по силе указу по окладом на сей 
год произведено сполна. А других двух иеромонахов по определению 
преосвещенного Антония митрополита3 велено взять одного ис Крас-
ноярского Введенского моностыря4, другова из Кашино-Шиверского 
моностыря5, что на Тунгуске-реке.

4
Понеже впредь для Камчатской экспедици потребно будет делать неко-
торые мелкие веревки, а по случаю и болшия канаты, а котлов и других 
к ним матриалов в команде нашей не имеетца. Тако ж надлежит быть на 
назначенных нам судах для варения служителям каш на каждое по два 
котла, да для сидение // (Л. 796) при Камчатке смолы потребно иметь 

умеющих к тому смоловому сидению двух человек, да кирпичников и 
печников по два человека. И хотя в роспределени Государственной ад-
миралтейской колеги, учиненному о всяких матриалах, о том и не упо-
мянуто, точию бес того пробыть невозможно. И для того обо всем выше-
писанном против приложенного при сем регистра писано в Сибирскую 
губернскую канцелярию.

5
По указу Ея Императорского Величества из Правителствующего Сена-
та повелевает, будучи внутри Камчатской экспедици, сидеть вино ис та-
мошней травы6, а надлежащих к тому кубов откуды взять, не определено. 
Также надобно будет команды нашей лекарям иметь при себе для сиде-
ние им вотки канфарной и протчаго потребного в лекарство для лечение 
болных два купка мерою ведра по два, понеже те лекари будут откаман-
дрованы в разных командах, о которых також губернской канцеляри со-
общено. // (Л. 796 об.)

6
По силе указу Правителствующего Сената декабря от 31 дня по 12 пун-
кту надлежит, не заходя в Якуцк, отправить геодезистов с сибирскими 
люд[ь]ми для осмотру и описания рек, впадающих от восточной стороны 
во езеро Байкал, и вершины рек же, текущих в Лену, по которому гео-
дезисты отправятца из Ыркуцка. И о исполнени того и протчаго, что по 
тому пункту исправлять надлежит, указ к ним послан.

7
По указу Ея Императорского Величества надлежит нам следовать и 
перевозит[ь] провианты и матриалы как способнее и безубыточнее. 
А понеже река Мая не имеет ли к тому какой способности и блиско ли 
она вершиною к Ураку-реки и не способнее ли ею переправлятца, неже-
ли Юдомою, так же Ина-река, которая по северной стороны от Охоцка 
верст около шестидесят да Охоцка // (Л. 797) и Урак-реки, в какой глу-
бине ныне обстоят, в подлинно знать неможно. И хотя от прошедшаго 
следования об Охоцке-рекеa известны были, однако ныне может быть 
фарватер переменился. Того ради к помянутому капитану Шпанберху от 
меня писано7, чтоб заранее на означенные реки послать для освидетел-
ствования и описания, в какой она ныне глубине обстоит и не способнее 

a Так в рукописи.
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ги вместо харчю тем людем, которые при работе обретаютца, по той же 
цене, в какую каждая скотина обойдетца в казну.

11
Об оленях, кои надлежит иметь на Камчатке, также мнение мое пред-
ложил я Сибирской губернской канцеляри, чтоб заранее посланы были 
туды коряки для покупки тех аленей тамо. И чтоб купя, пасти их около 
Камчатки, где доволно имеетца корму. И чтоб тех оленей можно было 
употреблять в продажу людем, кои тамо при работе будут, по той же 
цене, в какую // (Л. 799) цену в казну обойдетцаa, понеже тамо никакого 
харчю достать негде.
И что по тому моему предложению в той губернской канцеляри решение 
учинено, о том известю чрез присланную от той канцелярию промемо-
рию я получилb.

W. Bering
Февраля 15 дня 1734-го году.

РГАДА, ф. 248, оп. 17, кн. 1089, л. 795–799.
Перед началом документа, на верхнем поле л. 795, стоит помета 
«Копия», но подпись Беринга на л. 799, после окончания докумен-
та — подлинная. В левом верхнем углу л. 795 стоит «№ 6». 

a Обойдетца повторено писцом два раза и во втором случае взято в квадратные скобки, 
что означает зачёркивание.  

b Так в рукописи.

ли переправлятца с провиантом и матриалами Маею-рекою. И доволно 
ли имеетца около тех рек лесу, и годен ли к строению судов, и как далеко 
такой годной лес от берега достать можно. Таким же оброзом чтоб и на 
Камчатке-реке и при Аваческa губе и в других местах в устьях вымери-
вать глубину и лес освидетелствовать, дабы заранее о том можно было 
ведать, нежели же найдетца какая способность к меншему кошту и для 
зимов[ь]я судов удобное место сыщетца, чтоб на том месте лес заготов-
лять. // (Л. 797 об.)

8
По 13-му пункту инструкци Адмиралтейской колеги повелевает, покуды 
далние ко экспедици приуготовлени быть имеют, надлежит для осмотру 
мест, которые почитай в Камчатьском море, камандравать особливое одно 
или два судна с морскими служителми и с сибирскими служилыми люд[ь]-
ми, которые те места знают. Коим от Охоцка берега морские, впадающие в 
них реки даже до реки Уди, и ту реку Удь, коль долеко по оной водяному 
судами ходу можно быть, описать, и ежели ж возможно, и до Амурского 
устья. О том для исполнения капитану Шпанберху от меня сообщено8.

9
Сибирская губернская канцелярия промемориею к нам об[ъ]явила, что 
масла в заготовления ко экспедици достать тамо неможно, // (Л. 798) 
а в Ыркуцком хотя и можно достать, купить токмо по пяти рублев пуд. 
А понеже здесь при Таболском в продаже масла ценою обстоит по рублю 
пуд и менше. И для того мнение мое предложил я той губернской кан-
целяри, чтоб того масла отсюды купя, отправить водяным путем, понеже 
разсуждая за провоз того масла более не обойдетца пуд как по осмиде-
сят копеек. Того ради и от той губернской канцеляри определено масла 
купить здесь и некоторую часть в Красноярьском и в Енисейском и от-
править туды.

10
Понеже известно, что в Охоцке и на Камчатке рогатого скота достать 
неможно, того для предложил я помянутой Сибирской губернской кан-
целяри мнение мое, против того как в прошедшей // (Л. 798 об.) экс-
педиции о том учинил, чтоб тот рогатой скот купить в Якуцке и заранее 
в вешнее время перегнат[ь] до Охоцка, и определить к ним для пазбы и 
охранения из якутов9. Ис которого скота определить отпускать за ден-

a Так в рукописи.

ловкину в Кабинет был введён граф 
П.И. Ягужинский. После смерти Ягу-
жинского 6 апреля 1736 г. и вплоть 
до 30 апреля 1738 г. в Кабинете было 
только два министра — Остерман и 
Черкасский (История Сената 1911, 
с. 500–509). 

2 Решение Адмиралтейств-коллегии о 
назначении семерых иеромонахов в 
Камчатскую экспедицию состоялось в 
феврале-марте 1733 г. (См.: ВКЭ 2001, 
№ 92, с. 273–274; Материалы 1879, 
ч. 7, с. 526).

3 Антоний (Стаховский), митрополит 
Сибирский и Тобольский с 1721 по 
1740 г. (Смолич 1997, с. 224).

1 Кабинет министров (официальное на-
звание — Кабинет Ея Императорско-
го Величества) был учреждён Анной 
Иоанновной 18 октября 1731 г. и 
сменил существовавший при её пред-
шественниках Верховный Тайный 
Совет. Кабинет обладал колоссальной 
властью. Документы за подписью 
трёх министров Кабинета прирав-
нивались по силе к документам, 
подписанным самой императрицей. 
Реальным организатором и «душой» 
Кабинета был Остерман. Помимо 
него в Кабинет входили граф Г.И. Го-
ловкин и князь А.М. Черкасский. 20 
апреля 1735 г. на смену умершему Го-
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4 Введенский мужской монастырь 
около г. Красноярска. Впервые упо-
минается в 1680 г., упразднён в 1764 г. 
(Зверинский 1892, № 703, с. 90).

5 Кашино-Шиверский Преображенский 
мужской монастырь, в 615 верстах к 
востоку от г. Енисейска, на правом 
берегу р. Енисей. Во второй половине 
XVIII в. монастырь сожжён разбой-
никами, монахи убиты (Зверинский 
1897, № 1667, с. 77).

6 Сенатский указ от 15 мая 1732 г. 
(ВКЭ 2001, № 28, с. 98–104). Указ 
Камчатской экспедиции сидеть вино 
из сладкой травы основывается на 
предложении самого Беринга (ВКЭ 
2001, № 1, с. 19–24). В дальнейшем 

многочисленные доносчики на Берин-
га не упускали возможности заметить, 
что и он сам и другие участники 
Камчатской экспедиции незаконно 
сидят вино, подрывая тем самым госу-
дарственную монополию. Из данного 
документа, однако, следует, что скорее 
всего производством вина члены Кам-
чатской экспедиции занимались за-
конно, имея официальное разрешение 
на сидение горячительных напитков в 
медицинских целях и для сокращения 
государственных расходов на транс-
портировку водки. 

7 Док. № 12, 13 и 15.
8 Док. № 13.
9 См. док. 121, 159, 183.

 26 Челобитная на высочайшее имя пастора Миллиеса 
о назначении ему двойного жалованья 
(около 15 февраля 1734 г.1)

(Л. 785) Всепресветлейшая Державнейшая
Великая Государыня Императрица Анна Иоанновна,

Самодержица Всероссийская
Как Ваше Императорское Величество отправленным в Камчатку пер-

сонам евангелическаго исповедания одного проповедника их Закона дать 
всемилостивейше повелели, и к сей должности я, нижайший, призван, то 
мне Вашего Императорскаго Величества жалованья против определен-
ных при флоте священников по сту по дватцати рублев в год определе-
но. А понеже всем до последняго при сей экспедиции двойное жалованье 
дается, и я Вашего Императорскаго Величества высокой милости только 
один лишен2. А при том в толь далекой и опасной путь вступил. 

Того ради Ваше Императорское Величество всенижайше прошу, 
дабы всемилостивейше повелено было мне против других, при сей экспе-
диции обретающихся персон, двойное жалованье определить и добавоч-
ныя к нынешнему моему жалованью деньги с 1733 году поныне и впредь 
по то время, пока о сем всемилостивейшее определение прислано будет, 
при сей команде выдать. Я на высочайшую Вашего Императорскаго Ве-
личества милость тем наипаче уповаю, чем твердое надеяние имею, что 
я особливой Вашего Императорскаго Величества милости один только 
при всей экспедиции лишен не буду.

В надеянии всемилостивейшаго услышания со всеподданнейшею 
покорностию остаюсь

Вашего Императорскаго Величества всенижайший раб и богомолец 
Христиан Эрнст Миллиес, пастор при обретающихся в Камчатской экс-
педиции персонах евангелическаго исповедания.

Christian Ernest Millies
Pastor bey der nach Kamtschatka

commandirten evangelischen Gemeine
В Тобольске февраля […]a дня 1734 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 17, кн. 1089, л. 785.
Подлинник, собственноручная подпись Миллиеса по-немецки. Гер-
бовая бумага.

1 Датируется приблизительно на 
основании письма Беринга Остерману 
от 15.02.1734 с просьбой назначить 
Миллиесу двойное жалование (док. 
№ 20).

2 Пастор Миллиес получал 120 руб. в 
год (ВКЭ 2001, № 179, с. 496). Беринг 
ещё 4 июня 1733 г. просил Сенат на-
значить Миллиесу двойное жалованье, 

как и всем остальным участникам 
экспедиции (ВКЭ 2001, № 167, с. 461–
462), но никакого решения по этой 
просьбе не последовало. На этот раз 
была избрана другая тактика: Миллиес 
пишет челобитную на высочайшее 
имя, а Беринг просит Остермана (док. 
№ 20) помочь удовлетворить просьбу 
пастора. 

27 Промемория Чирикова профессорам академического отряда 
с указанием их художнику написать деисус 
для походной церкви Камчатской экспедиции 
(февраль 1734 г.)

(Л. 45) От флота от капитана Алексея Чирикова
госпадам професором, следующим в

Комъчатскую экспедицию
промемория

Понеже по указу Ея Императорскаго Величества определено в Ком-
чатской эксъпедици иметь походную церковь1, чего ради от Сибирской 
губерской концеляри с продчими церковнами вещми требаван деисус2, 
токмо при Таболске готоваго не сыскалос[ь]. Того ради чрез сие тре-
бую, чтоб имеющемуся в свите Вашей живописному мастеру3 прикозали 

a В рукописи оставлено место для даты.
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означенной деисус писать и употреблять краски, имеющияся в ведени 
Вашем взаимно, понеже имеющияся при команде нашей краски отпу-
щены вперед. А ежели доволно красок в ведени Вашем не имеется, // 
(Л. 45 об.) то па поданному реэстру от помянутого мастера куплены бу-
дут при Таболске. А каков деисус писать, дасца от нас абрес4, и вспомо-
жения ему определен будет подконстапел[ь] Расилиус, понеже он того 
художества некоторою часть обучилъся.

И господам професорам учить по указам Ея Императорскаго Вели-
чества.

Февраля […]a дня 1734 году.
от флота капитан Алексей Чириков

ПФА РАН, ф. 21, оп. 2, д. 27, л. 45–45 об.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова (текст докумен-
та переписан не его почерком). В верхнем левом углу л. 45 стоит: 
«№ 55» и «№ 30».
Опубл. в переводе на немецкий: Hintzsche 2006. С. 89–90.

a Писцом оставлено место для даты. 

1 Интересно, что православными 
церковными делами в Камчатской 
экспедиции занимался Чириков как 
старший по званию офицер православ-
ного вероисповедания, в то время как 
Беринг заботился о духовных потреб-
ностях протестантов в экспедиции.

2 Деисус — трехличная икона. Воз-
можны многочисленные комбинации 
изображений, но наиболее распро-
странённая: Спаситель посредине, по 
сторонам его предстоящие Богородица 
и Иоанн Предтеча. В походных усло-
виях деисусная икона могла заменять 
целый иконостас.

3 В академическом отряде Камчатской 
экспедиции было два художника — 
«живописец» Беркган и «шрейбме-
стер» Люрсениус, немцы и, вероятнее 
всего, лютеране. В православной 
церкви иконописное мастерство 

считалось не ремеслом, а формой 
служения, иконописец (разумеется, 
православный!) должен был себя 
соответствующим образом готовить 
к этому труду,  на написание иконы 
требовалось благословение. Лицам 
нехристианских вероисповеданий 
вообще категорически запрещалось 
писать иконы. Вероятно, в условиях 
Камчатской экспедиции сочли воз-
можным удовлетвориться хотя бы 
тем, что живописцы академического 
отряда по крайней мере христиане. 
Всё же не совсем понятно, почему 
нельзя было найти православного 
иконописца в том же Тобольске.

4 Существовали «Лицевые иконо-
писные подлинники», в которых 
печатались прорисовки всех типов 
икон и давались указания к цветовым 
решениям.

28 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии о привозе 
крестьянами собственного хлеба вместо перевоза провианта 
для «крестьянской льготы» 
(10 марта 1734 г.)

(Л. 32) В Ылимскую канцелярию ведение
Понеже Илимского ведомства разных острогов и слобод старосты со 

крестьяны просили нас, чтоб вместо перевозу енисейского правианта ис 
Кежемской слободы // (Л. 32 об.) поставить им под наше ведомство на 
Устькуцк собственного их правианта муки ржаной на подводу, коликое 
в том наше расмотрение будет, понеже де от такого далного перевозу и 
за многочисленным расположением от Илимской канцелярии подво-
ды могут они, крестьяне, прийтти в раззорение. Того ради ко лготе их, 
крестьянской, а паче же к ползе Ея Императорского Величества инте-
реса учинили мы резолюцию: вместо тех подвод взамен того правианта 
просителем-крестьяном определили привести собственного своего хле-
ба с каждой десятины за три подводы. А на подводу положено б было 
по 18 пуд, по которому определению из некоторыхa острогов и слобод, а 
имянно с Билгинского, из Орленской и ис Тутурской, того правианта в 
поставке на Устькуцк 2025001 пудов. К тому ж подписалис[ь] и добро-
желателно заплатить обещали нынешнею ж зимою заблаговременно Ки-
ренского острогу и Криволуцкой слободе старосты со крестьяны в каж-
дой десятине по вышеозначенному же числу по 18 пудов за подводу.

И о вышеписанном в Ылимской канцелярии ведать и вышеозначен-
ных криволуцких и киренских крестьян к перевозу правианта в Кежемь-
скую слободу не высылат[ь].

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 32–32 об.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 32, в графе исходящих номеров, стоит номер 
62. Там же в графе для даты стоит число «10». По верхней части 
всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц март 
1734 году».

1 Так в рукописи. Не описался ли Шпан-
берг? Это получается приблизительно 
3240000 кг.

a Далее следует слово мест, взятое в квадратные скобки, что означает зачёркивание. 

Март 1734
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29 Рапорт Шпанберга Берингу из Устькутска о ходе заготовки 
провианта, строительстве судов и о прочем 
(13 марта 1734 г.)

(Л. 48 об.) Высокоблагородному господину
капитану-камендору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Присланные от Вашего высокоблагородия ордеры получил я при Усть-

куцком сего марта 8 дня, писанные генваря 28 дня: 
1. О получении Ея Императорского Величества указов из Сибирского 

приказу // (Л. 49) и при том с присланного во оной приказ ис Правител-
ствующаго Сената указу и с проэкта копию о расмотрении «О хлебе и о 
вине»1 ко отправлению оного и казенной продажи в Якуцк и на Камчатку 
для экспедиции, по которому проэкту от Сибирского приказу соблагово-
лено от нас потребовать к ползе Ея Императорского Величества интереса 
со мнением нашим разсуждения.

2. О посылке по прибытии каманды Вашего высокоблагородия в 
Якуцк ис штюрманов или ис потштюрманов для осмотру глубины реки 
Маи до вершины, коим бы способом лутчее было Юдомы-реки переве-
сти правиант и материалы2.

3. О рассмотрении и о исполнении по 13 пункту изображеннаго в ын-
струкции Государственной адмиралтейской калегии о осмотре мест и бере-
гов Камчацкого моря от Охоцка берега и впадающих рек даже до реки Уди3.

4. О предложенном Вашего высокоблагородия мнения к Тоболской 
губернской канцелярии о заготовлении вместо гороху и грешневых круп 
крупами ж овсяными и ячными, и о пиве, и о масле, и об отправлении 
указного числа скота и хлеба на семена в Охоцк и на Камчатку. И когда 
от губернской канцелярии о заготовлении тамо и о покупке того скота 
пришлетца указ, тогда б нам в те посылки определить из нашей каманды, 
как прибудет, дву человек для смотрения в згонке из Якуцка до Охоцка 
рогатого скота // (Л. 49 об.) Да 2 человек отправить с теми, кто пошлетца 
от Якуцка для покупки оленей4.

5. О даче посланному от Вашего высокоблагородия для свидетелства 
и вымеривания глубины в Охотске и в Ураке и Ине и в протчих реках, 
текущих при Аваческой губе и в других местах, в устьях и о осмотре при 
оных лесов штурману Андрису Гезел[ь]берху потребных к тому для вьспо-
можения людей5.

О приуготовлении к экспедиции предлагаю: По ведомости из Ыр-
куцкой правинциал[ь]ной канцелярии в отпуск в Камчацкую экспе-

дицию велено изготовит[ь] муки и на сухари мукою 31387 пуд, круп 
зделать из овса 3442 пуда 20 фунтов. К збору и приему того правианта 
определен правиантъмейстер и камисары, которые тот правиант прини-
мают в 3-х местах по реке Лене6. 

Того правианта к сплавке в Якуцк нынешнею весною в зборе будет 
муки до 30000 пуд, круп ячных до 3000 пуд.

А на горох и на грешневую и овсяные крупы надежды иметь никоим 
образом невозможно, потому в здешних местах грешневая крупа не ро-
дитца, а из овса крупы делат[ь] не умеют. Да и оные грешневая и овся-
ная крупы в морском пути непрочны, понеже скоро излеживаютца и от 
того в кушанье неприятны, мое мнение. И к тому надежда такая, лутче 
собрат[ь] крупу ячную, которой здес[ь] кроме всякой имеетца доволно. 
Она ж в долговременном случае всегда бывает благоприятна.

// (Л. 50) А что в прежде посланном до Вашего высокоблагородия 
репорте декабря от 10 дня 1733 году обьявлено к числу строящихся под 
присмотром моим барок произведутца в починку прежде подрядные от 
Илимской канцелярии девят[ь] дощаников, в которые по упованию мое-
му, а паче же по известию от Илимской канцелярии имели надежду, что 
уместитца в каждой грузу до 800 пудов. И оных дощаников в починку 
не принял, понеже по свидетелству моему к починке явились негодны7. 
Да и прежде показанной дощаник под ведомство наше за 15 рублев от 
Илимской канцелярии нам не отдан. Однако ж оной строитца под при-
смотром моим.

При Устькуцком остроге на плодбище к числу барок приказал я зде-
лать легким маниром 8 лоток, на которых можно от Якуцка до Юдом-
ского Креста грузу положить до 2000 пудов. А владет[ь] ими будет и без 
всякой нужды дойдут по пяти человек на лотке. На конопать вышеозна-
ченных судов по требованию моему от Илимской канцелярии получил я 
судовых старых канатов 80 пуд.

По требованию моему, что надлежит в число морскаго правианта 
соли 825 пуд 4 фунта, отдаетца под ведомство наше из Ылимской канце-
лярии // (Л. 50 об.) с Устькуцких соляных промыслов, и сплавитца оная 
до Якуцка. А ежели б оную принял в Якуцком, как о том в ведомости 
показано, то б по тамошней цене на щет экспедиции денег превзошло со 
излишеством.

Каманды моей плотниками на строение в Якуцком 2 мореходных 
судов при Сполошном из вываленного лисвенишного лесу вытесано до-
сок до 1500 по 5 дюймов, 500 по 4 дюйма, а кили и штевени, банстоки 
и кокоры на 2 судна тесаны все по лекалам, да на магазейны вывалено. 
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И к Лене-реке вывезено соснового лесу 1000 бревен. Оной лес добыт без 
народной тягости и бес казенного убытка. И по вскрытии лда нынешнею 
весною сплавлен будет до Якуцка к потребному времени. При том же 
заложены и делом оканчиваютца два элбота таким же маниром, каков в 
Тоболском при дубель-шлюпке. На спьлавку тех лисвенишных лесов до 
Якуцка, також смолы, уголья и фляг, которого приготовлено под при-
смотром моим доволное число, строятца еще нарочно 2 барки болших 
при Сполошном, на которые уместитца вышеписанной лес и смола, уго-
лье и протчее. А на дело мореходных судов гвозье и боуты и спикири 
делаютца при Уст[ь]куцком под присмотром моим по силе инструкции 
из Государственной адмирателскойa калегии, и делом оные окончатца к 
потребному времени неукоснително.

// (Л. 51) Об остановке в заморозех в Кежемской слободе отправлен-
ного из Енисейска в экспедицию нашу правианта 1200 четвертей 4 чет-
вериков Ваше высокоблагородие чрез прежде посланные от нас репорты 
уже благоизвестен, которого ныне сего марта по 13 число на пристан[ь] 
реки Лены илимского ведомства крестьяне перевезли на 33 подводах 
муки 611 пуд 5 фунтов. А кроме того наряженные для перевозу того пра-
вианта подводчики илимского ведомства разных острогов и слобод отда-
ленные пашенные крестьяне по доброжеланию своему вместо перевозу 
того правианта рассмотрением моим к ползе государственного интереса, 
а для их крестянскойb народной лготы платят нам в экспедицию соб-
ственным своим правиантом муки на каждую подводу по 18 пуд, то по-
зволение учинил я по ихь прозбе в такой силе: ежели каждому подводчи-
ку ехать по тот правиант чрез 500 или 800 верст, то он в таковом далном 
проезде в один путь примет себе разорение, к тому ж положит он на под-
воду свою муки не более 18 пуд и привезет до Устькуцка от Кежемской 
слободы растоянием чрез 496 верст, тогда надлежит ему дать поверстных 
денег по плакату 2 рубли 48 копеек. А всех тех денег на щет экспедиции 
нашей за подводы // (Л. 51 об.) в росходе было с 549 рублев. И в том 
есть интересу немалая полза, а народу лгота, что оного росходу денгам 
не будет, а вместо оставшего в Кежемской слободе правианта собствен-
ным их, подводчиковым, хлебом некоторая часть наполнитца, которого 
и ныне есть в приеме около 5000 пудов. А за вышеозначенным перевозом 
в Кежемской слободе оставшей досталной правиант, по моему мнению, 
для государственной же ползы и народной лготы, зимним в нынешнее 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.

время путем на пристань реки Лены к Устькуцкому острогу перевозить 
не подлежит, понеже и окроме того до предбудущаго 1735 году морские 
и сибирские служители правиантом доволны будут. А вышепомянутой 
правиант ис Кежемской слободы надлежит перевести по вскрытии лда 
нынешнею полою водою на судах в Ылимск, а из Ылимска в 1735 году 
по зимнему пути на подводах8.

Чрез Иркуцкую правинциалную канцелярию уведомился я, что в 
Якуцком к экспедиции нашей приуготовляют на масло и на вино фляги 
весма дорогою ценою, а имянно плотникам дают ис казны денег жало-
ванным по 10, а безжалованным по 20 копеек за флягу от дела. И оное 
дело посланным от меня в Якуцк ведением отложил, понеже можем те 
фляги приготовит[ь] и своей каманды плотниками, хотя и с выдачею 
кормовых денег, но однако ж оные обойдутца не так дорого, как тамо 
определено9.

По 2-му иa 3, и по 4, и по 5 присланным от Вашего высокоблагородия 
ордерам исполнять буду в прибытие мое в Якуцк, и что учинено будет, 
тогда до Вашего высокоблагородия репортоват[ь] буду неукоснително.

// (Л. 52) Ныне у вышеозначенных дел при каманде моей имеетца 
плотников и кузнецов:

 Плотников — августа з 29 дня 1733 году:
Енисейских — 45
Кузнецов — 15
Красноярских плотников — 61
 Иркуцких — декабря 17 дня 1733 года
Плотников — 27
Кузнецов — 12
 Селенгинских — февраля з 24 дня 1734 году взято ис Тоболска
Плотников — 24
Якуцкого полку из салдат — 96
Арестантов-плотников — 6
 Илимских — ноября з 27 дня 1733 году
Кузнецов — 8
Не дослано — 5
 Из Верхоленска — генваря з 27 дня 1734 году
Кузнец — 1
Не дослано — 5
 Всего плотников и кузнецов налицо 295 человек

a 2-му и приписано писцом на строкой. 
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В том числе при Устькуцком — 173
На Сполошном — 122.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 48 об.–52.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 48 об. в графе исходящих номеров стоит но-
мер 66. Там же в графе для даты стоит число «13». По верхней части 
всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц март 
1734 году».

1 ВКЭ 2001, № 172, с. 466-482.
2 Док. № 12.
3 Док. № 13.
4 Док. № 14.
5 Док. № 15.
6 О нормах выдачи продовольствия во 

флоте первой половины XVIII в. см.: 

 Страницы 1996, с. 141–184; Дуров 
1998.

7 Док. № 16.
8 См. док. № 3 и док. № 4. 
9 См. ведение Шпанберга Якутской 

канцелярии: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 90, л. 21 – 21 об.

30 Ведение Шпанберга Иркутской провинциальной канцелярии 
о наиболее рациональном для государственного интереса 
и крестьянской льготы перевозе провианта 
из Кежемской слободы 
(13 марта 1734 г.)

(Л. 53) В Ыркуцкую правинциал[ь]ную
канцелярию

ведение
Сего марта 11 дня в ведении к нам из оной канцелярии, писанном 

февраля от 16 числа сего 1734 году, написано, что по определению де Ир-
куцкой правинциал[ь]ной канцелярии послан в Ылимск к управителю 
Ея Императорского Величества указ1, по которому велено о перевоске ис 
Кежемской слободы оставлшаго в заморозе енисейского правианта, от-
правленного на экспедицию до судовой пристани на реку Лену нынеш-
ним зимним путем, чинить по силе присланного из Сибирской губерской 
канцелярии ноября от 15 дня 1733 году Ея Императорского Величества 
указу подрядом или за платеж по плакату. И для того Илимского уезду 
всех острогов и слобод пашенных и непашенных крестьян и разночинцев, 
которые имеют домы и лошади, расположа по числу дворов, со уравнени-
ем, не обходя никого, выслат[ь] для того перевозу немедленно. 

И на оное Иркуцкой правинциалной канцелярии об[ъ]являю, что 
Илимская канцелярия для перевозу того правианта с острогов и слобод с 
крестьянской десятинной пашни определение учинила не по препорции 
числа тамошняго правианта, а имянно кроме Чечюйского // (Л. 53 об.) 
и Устькуцкого острогов, которые имеютца у вывоски судоваго леса з 
280 десятин с каждой по пяти подвод. Итого в высылку быть надлежит 
тысяча четыре ста подвод. 

А в Кежемской слободе того правианта в заморозе остановилос[ь] 
1200 чети с осминою, весом буде положит в каждой четверти по 8 пуд, 
итого 9604 пуда. И на под[ъ]ем оного правианта на каждую подводу 
муки положить надлежит по 18 пуд. И вышеписанное число убереца на 
534, а не на 1400 подводах, как было Илимская канцелярия ко отягоще-
нию народа определением своим учинила2.

А что в том же присланном из Иркуцкой правинциалной канцеля-
рии ведении к нам об[ъ]явлено, что в посланном от нас в Ылимскую кан-
целярию ведении написано, надлежит того правианта некоторую часть, 
а паче половину, нынешнею зимою поднять и перевесть на Лену тамош-
ними крестьяны, которые жителство имеют около Кежемской слободы. 
А Новоудинской, Тутурской, Орленской и Криволуцкой слобод и Ил-
гинского и Киренского острогов жителей от того перевозу за далностию 
уволит[ь] надлежит.

И оное учинено в такой силе, что те остроги и слободы разстояни-
ем имеют от Кежемской слободы весма отдаленно. Да они ж нас про-
сили, чтоб для крестьянской лготы по тот правиант с подводами их не 
посылат[ь]. А вместо б того перевозу принят[ь] у них взамен собствен-
ной их муки, по чему в том наше разсмотрение будет. 

В чем мы предусмотрели Ея Императорского Величества в ынтере-
се ползу, о которой и в Государьственную адмиралтейскую калегию и 
в Сибирской приказ писали: тем крестьяном определит[ь] вместо того 
перевозу с каждой десятины с трех подвод заплатит[ь] по 18 пуд на под-
воду, которую оные крестьяне отдают нам доброжелателно. Но и за тем 
расположением, что было определит[ь] з десятины по 3 подводы, оста-
нетца 306 подвод во излишестве. // (Л. 54) И в том платеже даютца им 
квитанции.

А сего марта 8 дня ис Тоболской губернской канцелярии при Усть-
куцком получил я Ея Императорского Величества ис Правителствую-
щаго Сената и из Сибирского приказу с указов и с проэкта копии о раз-
смотрении в потребном случае к ползе Ея Императорского Величества 
интереса, по которому проэкту между протчих потребных от нас об[ъ]-



74 Документы 1734–1736 75Март 1734

явлениев и о вышеписанном правианте со мнением моим Сибирско-
му приказу предложил, что оного оставлшего правианта зимним в ны-
нешнее время путем для государьственной ползы и народной лготы на 
пристан[ь] реки Лены к Устькуцкому острогу перевозить не подлежит, 
понеже и окроме того до предбудущаго 1735 году морские и сибирские 
служители правиантом доволны будут.

А тот оставлшей правиант надлежит перевести по вскрытии лда ны-
нешнею полою водою на судах к Ылимску. А из Илимска в 1735 году по 
зимнему пути на подводах к Устькуцку. И в том будет интересу полза 
такая, что в выдаче за провоз по плакату поверстных денег будет толко 
на 135, а не на 496 верст.

По вышеписанным Иркуцкая правинциалная канцелярия да собла-
говолит быть известна.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 53–54.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 53 в графе исходящих номеров стоит но-
мер 77. Там же в графе для даты стоит число «13». По верхней части 
всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц март 
1734 году». На правом поле л. 54, у окончания документа, канцеляр-
ская помета: «Оные ведении посланы в Ылимск с салдатом Трубачо-
вым того ж числа».

1 См. док. № 3 и док. № 4.
2 Док. № 28. 

31 Доношение Шпанберга Адмиралтейств-коллегии с его 
практическими предложениями по улучшению жизни в Сибири: 
более рациональной перевозке грузов подводами и барками, 
заготовке провианта и леса, строительстве соляных варниц, 
переводе колонистов в Охотск, винокурения 
(13 марта 1734 г.)

(Л. 44 об.) В Государственную адмиралтейскую колегию
доношение

Понеже сего марта 8-го дня при ордере от капитана-командора го-
сподина Беринга, писанном в Таболском генваря от 28 числа сего 734-
го году, получил я при Ускутцком остроге Ея Императорского Величе-

ства с указу из Сибирского приказу, и при том во оной приказ с указу 
ж из Правителствующаго Сената и с проэкта копии о разсмотрении 
«О хлебе и о вине»1 ко отправлению оного, и казенной продажи в Якуцк 
и на Камчатку для экспедиции, и о протчем, что принадлежит к ползе Ея 
Императорского Величества интереса, на которой проэкт в потребном 
случае потребовано и от нас со мнением предложения. 

И по силе оного Ея Императорского Величества указу во известие 
Сибирскому приказу предложил, что в бытность мою в городех Сибир-
ской губернии ко исправлению Камчатской экспедиции в нижеследую-
щих порядках к ползе Ея Императорского Величества интереса изобрел 
я лутчей способ, по которому самым делом и исполнено. А к тому еще, 
по мнению моему, надлежит быть разсуждению, а имянно: по ведомо-
сти из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии в отпуск в Камчатскую 
экспедицию велено изготовить муки и на сухари мукою тритцать одну 
тысячю триста восемдесят семь пуд, круп зделать // (Л. 45) из овса три 
тысячи четыреста сорок два пуда дватцать фунтов. Того правианта к 
сплавке в Якуцк нынешнею весною определенными к тому збору пра-
виантмейстером и камисарами в зборе будет муки до тритцати тысячь, 
круп ячных до трех тысячь пудов. А на горох и на грешновою и овсяную 
крупы надежды иметь никоим образом невозможно, потому в дешнихa 
местах гречневая крупа не родитца, а из овса крупы делать не умеют. Да 
и оные крупы в морском пути непрочны, понеже скоро излеживаютца, 
и от того в кушен[ь]е неприятны, мое мнение. И к тому надежда такая: 
лутче иметь крупу ячную, которой здесь кроме всякой имеетца доволно, 
она ж в долговремянном случае всегда бывает благоприятна. К сплавке 
вышепомянутого зборного правианта сверху Невы-рекиb до Ускутского 
острогу для народной лготы вместо зимняго перевозу определил зделать 
плоты, а подлежащим жителем вниз по реке Лене приказал ссыпать в ан-
бары. И для того тамо определил камисара одного, которой правиант во 
время приплытия нашего к сплавке до Якуцка положитца на суда. И во 
исполнение вышеписанного всего тамошние жители обязалис[ь] под-
пискою под сплавку того зборного правианта и артилериских материа-
лов и протчих припасов для государственной ползы, прекратя илимские 
фалшивые судовые подряды. При Устькуцком остроге на плодбище под 
присмотром моим команды моей плотниками строением окончаютца 
семь барок грузом каждая до осми тысячь пудов, да дощаник один до 

a Так в рукописи. Вероятно, должно читаться: здешних.
b Так в рукописи. Имеется в виду р. Лена.
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тысячи до дву сот пудов. А какие илимские судовые фал[ь]шивые под-
ряды, и како ради корысти оная проклятая фал[ь]ш чинена, о том в Го-
сударьственную адмиралтейскую колегию минувшаго декабря от 10 дня 
733-го году об[ъ]явлено // (Л. 45 об.) от меня в доношении со из[ъ]ясне-
нием чрез Иркуцкую правинцыалную канцелярию. 

Но токмо ныне по подлинному моему уведомлению сверх того, о 
чем тогда было не об[ъ]явлено, упоминаю к доношению, что под казен-
ную сплавку на строение одной барки усткуцкой крестьянин Дмитрей 
Подымахин подрядом своим прежде дела из Ылимской канцелярии по-
лучил казенных денег сто четырнатцать рублев. А от него, Подымахина, 
та барка пошла в постройку в разные руки чрез усткуцких жителей, а 
имянно от Подымахина Саве Нечаеву за сорок рублев, от Нечаева Ивану 
Гиляшеву за тритцать за восем рублев, от Гиляшова Степану Копшарову 
за дватцать за один рубль. Таковым видом все судовые подрядчики от 
Илимской канцелярии получают себе казенной прибыток.

А по моему мнению, надлежит выданные подрятчикам на строение 
барок денги возвратить в казну Ея Императорского Величества по-
прежнему, и впред[ь] по такой высокой цене подрядом делать запретить. 
К числу вышепомянутых строющихся под присмотром моим барок имел 
было намерение произвести в починку прежде подрядные от Илимской 
канцелярии девять дощаников, в которые по упованию моему, а паче же 
по известию от Илимской канцелярии надеялся, что в каждой уместит-
ца грузу до осми сот пудов. И оных дощаников в починку не принял, 
понеже по свидетелству моему, хотя оные и новые и в водяном ходу не 
бывали, явилис[ь] от неохранения лдом избиты и исполоманы, да и к 
грузу весма ненадежны и непрочны.

К тому ныне мое мнение в разсуждение предлагаю: ежели Ея Им-
ператорского Величества всемилостивейшим указом повелено будет 
к прочности в предбудущие годы для казенной // (Л. 46) сплавки до 
Якуцка вышеозначенные построенные под присмотром моим суда, хотя 
четыре барки, возвратить в свое место на пристань реки Лены к Усткуц-
ку, то на оных до Якуцка с казенною поклажею со обращением бес по-
чинки ходить можно до десяти лет, понеже оные барки и дощеник строе-
ны особливым легким маниром по морскому обыкновению с палубами, 
з банштогами и с кинзами, а не так, как преж сего здесь барки ж в по-
стройке бывали. А к сплавке с казенною поклажею и к возвращению и ко 
охранению оных барок от Илимской канцелярии определить служилых 
казаков. А во время к починке оных и внов[ь] для дела таковых же за-
писных плотников, за которыми преж сего служба была такая, что оные 

на всякие казенные сплавки делывали суда без выдачи им заработных 
денег, а вместо того получали они денежное и хлебное годовое жалова-
нье, к тому ж награждены были и пашенными землями безоброчно. И в 
те лета в судовом строении казенным денгам излишней траты не было. 
А ныне те плотники Илимскою канцеляриею от судоваго строения от-
ставлены, имеютца втуне, а чего ради — о том я неизвестен. И всякие 
суда под казенную сплавку по отставке их, плотников, началис[ь] стро-
ить вышепомянутыми дорогими подрядами от Илимской канцелярии. 
Но в том более признаваю Ея Императорского Величества интересу от 
илимских управителей имеетца ущерб, а не полза. 

К числу ж вышеозначенных барок при Ускуцком приказал я зделать 
легким маниром восем[ь] лодок, на которых можно от Якуцка до Юдом-
ского Креста грузу положить до дву тысячь пудов, а спровадят их и без 
всякой нужды дойдут по пяти человек на лодке. Конапать на те суда упо-
требитца, кроме покупки пенки, // (Л. 46 об.) изо взятых из Ылимской 
канцелярии старых втуне лежащих канатов осмидесяти пудов. А что в 
проекте об[ъ]явлено, что для Охоцкого отпуску делать особливыя легки 
суда, которыя б поднели грузу пудов тысячю, кроме служилых людей, 
правианта. 

И на оное паче упования моего предлагаю, что по рекам Алдану, Мае 
и Юдоме водяной ход я самобытно знаю, что оные реки Мая и Юдома 
весма мелки и быстры, и лежат во многих тяжко под[ъ]емных порогах. 
И такова судна грузом в тысячю пуд никак взвести невозможно, поне-
же и прежде сего, когда на тех реках правился я на тринатцати судах, 
тогда оные грузом были отягчены от трех сот до пяти сот пудов, но и те 
с великою и тяжкою трудностию до острога Горбея, лежащаго по реке 
Юдоме вверх во штидесяти верстах, долговремянным бытием едва про-
вести могли. Того ради ныне определил я при Якуцке на те реки зделать 
суда по двести и по двести по пятидесят пудов грузом, кроме работников 
и их правианта. И для того тако ж к приуготовлению всего, что принад-
лежит к экспедиции, к прибытию нашему в Якуцк с указом из Ыркуцкой 
правинцыалной канцелярии отправлен от нас нарочно салдат. А когда 
прибуду в Якуцк, тогда на сплавку правианта до Юдомского Креста суда 
к вышеписанным в дополнку колико потребно строить будем. 

А по мнению моему, тот правиант и матриалы от Якуцка надлежит 
сплавить на судах по Алдану, и Мае, и Юдоме-реками против прежняго 
перевозу, понеже в Якуцком под тот перевоз // (Л. 47) сухим путем ло-
шадей ныне за малоимением набрать невозможно. Пристань Юдомскую, 
по мнению моему, надлежит изобрать и зделать на реке Юдоме на устье 
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реки Таловки ниже Юдомского порогу, для того что устье от Юдомского 
Креста сухим путем напрямо обстоит в дватцати верстах, которым ме-
стом зимою и летом имеетца тунгужская дорога от самой Таловки даже 
до Креста. А ежели до того Креста итти водою по Юдоме чрез пороги и 
великие округи мелкими местами, и оными до Креста в две недели едва 
поспеть можно. По той реке Талавке к житью людей рыбы достать мож-
но, ягод родитца доволно, и во время пашенну землю розвести можно 
жь, к тому ж на всякие потребы лесу и зверей доволно. К Таловке ж от 
Алданского устья на вышепомянутых легких судах ходит[ь] могут на 
всякое лето с оборотом по дважды. Та ж река Таловка от Ураковской 
вершины лежит во штидесяти верстах. Буде же на Таловке состоитца 
пристань и жил[ь]е, то, по мнению моему, надлежит изь Якуцка вешним 
временем по первой траве пригонят[ь] на Таловку на всякой год по че-
тыре ста лошадей, и на оных вьючить правиант и перевозить на вершину 
реки Урака. И по перевозке тех лошадей того ж лета заблаговремянно 
отпущать, по-прежнему лошадям урону не будет. Или от Таловки до 
Юдомского Креста чрез пороги правиант и протчее соблаговолено будет 
перевозить на мелких судах.

Но и в том способ будет, по требованию моему, в число морскаго и 
сухопутного правианта соли восемь сот дватцать пять пуд четыре фунта 
отдаетца под ведомство // (Л. 47 об.) наше из Ылимской канцелярии 
с усткуцких соляных промыслов, и сплавитца оная до Якуцка. А еже-
ли б оную принят[ь] в Якуцком, как о том в ведомости показано, то б 
по тамошней цене на щет экспедиции против здешней цены денег пре-
взошло со излишеством от Усткуцкой соляной варницы. В покупке соли 
здешние обыватели имеют великую нужду, понеже оной в выварку мало 
производят. А Илимская канцелярия к государственной ползе и к народ-
ной потребности смотрения не имеет на тех соляных промыслах, токмо 
построена одна варница. И за нерадением на варение соли дров приуго-
товляют весма мало, но и те возят на лошадях сухим путем за казенную 
плату. А по моему мнению, надлежит при Ускуте у соляного озера по-
строить три варницы, и при том определить надежного и доброго чело-
века, и велеть тою соль варить и здешним жителям продавать ценою, по 
чему указом определено будет. И в том найдетца Ея Императорскому 
Величеству немалой интерес, а народу полза, понеже не толико по Лене-
реке, но и в других местах жителей оною солью покупкою даволствоватца 
будут. А дрова к варению соли приуготовлять по Муке и по Куте-рекам и 
летним временем, кроме сухова перевозу, оные сплавливать водою. И в 

том будет казенная ж прибыль. От той же соли удоволствуетца и экс-
педиция повсягодно.

Команды моей плотниками на строение в Куцкомa дву мореходных 
судов при Сполошном из вываленного лиственичного // (Л. 48) лесу 
вытесано досок в 5 дюймов тысяча пять сот, в 4 дюйма пять сот, а кили 
и штевени, банстоки и кокоры на два судна тесаны все по лекалам. Да 
на магазейны вывалено и к Лене-реке вывезено сосноваго лесу тысяча 
бревен. Оной лес добыван без народной тягости и без казенного убытка, 
которой листвиничной лес по вскрытии лда нынешнею весною к строе-
нию в потребное время сплавлен будет до Якуцка. При том же заложены 
и делом окончиваютца два элбота на сплавку тех судовых лесов до Якуц-
ка, чтоб оного не помочить, тако ж смолы, угол[ь]я и фляг, которых при-
пасов здесь под присмотром моим приготовлено доволное число. Тамо 
ж строятца нарочно еще две барки больших, на которых вышеписанной 
листвиничной лес, смола и протчае умещено будет. На дело ж тех мо-
реходных судов гвозье и боуты и зпикири делаютца на Усткуцком под 
присмотром же моим по силе инструкции из Государственной адмирал-
тейской колегии.

Отправленной в прошлом 733-м году из Енисейска в экспедицию 
казенной правиант на 12 дощениках муки ржаной тысяча двести четвер-
тей четыре четверика нерадением во отправлении ко упущению осен-
няго времяни енисейского воеводы Полуехтова, не дошед до Илимска 
за 361 версту, остановился в заморозе в Кежемской слободе, которой 
по указу ис Тоболской губернской канцелярии велено перевести всего 
илимского ведомства пашенным крестьянам нынешнею зимою для от-
дачи под ведомство наше на пристань реки Лены к Устькуцку. И в то 
число оного правианта сего марта по 13 число на Ускуцк перевезено 
на 33 подводах шесть сот адиннатцать пуд пять фунтов. // (Л. 48 об.) 
А окроме того, наряженные для перевозу того правианта подводчики 
того Илимского ведомства разных острогов и слобод отдаленные пашен-
ные крестьяне, по доброжеланию своему, для их лготы, вместо перевозу 
того правианта разсмотрением моим к ползе государственного интереса 
платить в экспедицию собственною своею мукою, на каждую подводу 
по осмнатцети пуд. То позволение учинил я к их крестьянской ползе в 
такой силе: ежели каждому подвотьчику по тот правиант ехать чрез пять 
сот или восемсот верст, то он в таковом далном проезде не толико в оба, 
но и в один пут[ь] примет себе разорение, к тому ж положит он на под-

a Так в рукописи.
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воду свою не более осмнатцати пуд, и привезет до Ускутцка растоянием 
от той Кежемской слободы чрез 496 верст. Тогда надлежит ему выдать 
на подводу поверстных денег по плакату два рубли сорок восем копеек. 
А всех тех денег на щет экспедиции за подводы в росходе б было пять сот 
сорок девять рублев. И в том интересу есть немалая полза, а народу лго-
та, что оного росходу денгам не будет. А вместо оставшаго в Кежемской 
слободе правианта собственным их, подвотчиковым, хлебом кроме пере-
возу и казенной платы некоторая часть наполнитцаa, которого и ныне 
есть в приеме с пять тысяч пудов. 

А за вышеозначенным перевозом оставшей правиант, по моему мне-
нию, для государьственной же ползы и народной лготы зимним в ны-
нешнее время путем на пристань реки Лены к Усткуцку перевозить не 
подлежит, понеже и окроме того до предбудущаго 735-го году морские и 
сибирские служители правиантом доволны будут. А тот оставшей пра-
виант надлежит перевести по вскрытии лда // (Л. 49) нынешнею полою 
водою на судах к Илимску, а из Ылимска в 735-м году по зимнему пути 
на подводах к Устькуцку. И в том будет интересу полза такая, что в вы-
даче за провоз по плакату поверстных денег на щет экспедиции будет 
толко на 135, а не на 496 верст.

Чрез Иркуцкую правинцыалную канцелярию уведомился я, что в 
Якуцком к экспедиции приуготовляют на масло и на вино фляги доро-
гою ценою, и плотником дают из казны денег жалованным по десяти, а 
безжалованным по дватцати копеек от дела за флягу. И оное дело по-
сланным от меня в Якуцк ведением отложил, понеже можем те фляги 
приготовить из своей каманды, хотя и с выдачею кормовых денег, но од-
нако ж оные обойдутца не так дорого, как тамо определено. 

Что по указу Ея Императорского Величества велено в Охоцк и в прот-
чия места на поселение для размножения народа и пашни из Ылимского 
ведомства выбрать пятдесять семей, и по оному указу от Илимской кан-
целярии тех семей набрано болшая часть самых престарелых и дряхлых 
и в ниществе ни к чему не годных. И высланы оные в Якуцк, которых в 
число надежных к тому людей числить невозможно. А более в том при-
знаваю, что оные выбраны по откупу добрых семей. А по моему мнению, 
тех нищих стариков, высланных на поселение, надлежит переместить, а 
вместо оных взять из ылимского ведомства молодых людей сь их женами, 
на которых бы в предидущия лета во всяких полезных случаях возможно 
было иметь // (Л. 49 об.) надежду и ожидать людем размножения2. 

a Наполнитца приписано на поле со специальным значком вставки.

В ылимском ведомстве мелкие винные каштаки3 разных откупщи-
ков для государственной ползы здесь все уничтожены и раззорены, и 
кроме городоваго казенного винного заводу, вина нигде не курят. И в 
том Ея Императорского Величества интересу в нынешнем 1734-м году 
и впредь от настоящей казенной винной продажи уповаю, что будет не-
малая полза.

И о вышеозначенном Государственной адмиралтейской колеги до-
ношу4.

Подлинное за рукою капитана Шпанберха.
А у той копии приписано тако: секретарь Никита Никитин, подкан-

целярист Иван Никитин.
Марта 13-го дня 1734-го году.

РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 2435, л. 44 об.–49 об.
Копия. Помета «Копия» стоит в верхнем правом углу л. 44 об. На 
нижнем поле л. 49 об., после окончания документа, стоит подпись 
канцеляриста (?) «Тихон Михайлов». По боковым полям идёт фраг-
мент скрепы «[секре]тарь Федор Голубцов». Другие известные ко-
пии этого же документа: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 33–39 об., 
39 об.–48 об.

1 Проект «О хлебе и вине» (ок. 3 ав-
густа 1733 г.) см.: ВКЭ 2001, № 172, 
с. 466–482.

2 Более подробно о «крестьянской коло-
низации» Дальнего Востока, пробле-
мах сельского хозяйства в этих краях 
и трудностях доставки провианта см.: 
Gibson 1969.

3 Каштак — сиб. шалаш, балаган в лесу, 
где тайком сидят хлебное вино и  

 савраску, т.е. медовую брагу (см.:Даль 
1881, с. 101).

4 Сенат принял решение провести рас-
следование по доношению Шпанберга 
20 июня 1734 г.  и издал указ об этом 
9 июля 1734 г. (док. № 51 и 54). До-
ношение Шпанберга было передано 
Адмиралтейств-коллегией для разбира-
тельства в Сибирскую губернскую кан-
целярию 13 мая 1736 г. (Док. № 169).

32 Письмо Чирикова Овцыну с указанием принять 
на дубель-шлюпку «Тобол» богослужебные книги и облачение 
(21 марта 1734 г.)

(Л. 162) Благородный господин лейтенант1,
По требованию Вашему прикажите принять каманды Вашей иеромо-

наху Корнилию от камисара Лагунова на определенную в каманду Вашу 
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дубел[ь]-шлюпку2 для службы Божия книг, а имянно: Новой Завет один, 
Псалтыр[ь] со изследованием3 одну, Требник4 один, Осмигласник5 вме-
сто Октоя6 един, Минею общую7 одну; облачения ризы камчатые одне. 
А протчего против требования Вашего в приеме у нас не имеетца, и онаго 
изволте требоват[ь] от губернской канцелярии8.

капитан Алексей Чириков
Марта 21 дня 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 10, л. 162.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. В верхнем левом 
углу стоит номер «№ 87». Внизу листа две канцелярские записи: 
«В протокол записан» и «Получен марта 22-го дня 1734 году».

1 Лейтенат Дм. Овцын, руководитель 
Енисейско-Тобольского отряда, вы-
шедшего в первое плавание следую-
щим летом.

2 Дубель-шлюпка «Тобол».
3 Псалтырь со следованием (или следо-

ванная Псалтырь) — богослужебная 
книга, в которой все 150 псалмов, 
разбитые на 20 кафизм, читаются при 
всяком утреннем и вечернем богос-
лужении и прочитываются обычно 
за неделю, в сочетании с другой 
богослужебной книгой — Часословом, 
т.е. сборником молитв и псалмов при-
менительно к определеному времени 
богослужения.

4 Требник — богослужебная книга, 
содержащая священнодействия и 
молитвословия (требы), совершаемые 
по нужде одного  или нескольких 
человек  в особых условиях места и 
времени. Включает в себя молитвы на 
все случаи жизни: крещение, венчание, 
панихида, освящение дома или других 
бытовых вещей и предметов, начала 
каких-либо предприятий, молитвы для 
больных, «молитва во еже устроити 
корабль».

5 Осмигласник — нотный Октоих. По 
числу восьми гласов весь Осмиглас-

 ник разделяется на восемь частей, 
содержащих каждая мелодии для 
песнопений одного из восьми гласов.

6 Октоих — богослужебная книга, 
содержащая последования с из-
меняемыми молитвословиями (для 
вечерни, утрени, литургии и др.) для 
подвижных дней богослужения сед-
мичного круга. Все эти песнопения по 
способу пения разделяются на восемь 
гласов или напевов, из которых каж-
дый употребляется в продолжение 
одной седмицы. 

7 Минея общая — богослужебная книга, 
содержащая общие молитвословия для 
всех святых одного «лика»: апостолу, 
святителю, мученику, преподобному 
и т.д., а также богослужения, общие 
целым категориям праздников, каковы 
праздники Господни, Кресту, Богоро-
дичны, ангелам, Предтече и т.д. 

8 Набор богослужебных книг, взятых 
на борт «Тобола», впечатляет своей 
полнотой. Это практически полный 
комплект книг для больших церквей, 
где служба бывает ежедневно. В бед-
ных церквях и там, где служба бывает 
только в праздники, Общая Минея 
часто заменяла собой все остальные 
богослужебные книги.

33 Ведение Шпанберга Иркутской провинциальной канцелярии 
о несогласиях по поводу количества, качества и цены барок 
и дощаников, строящихся для Камчатской экспедиции 
(25 марта 1734 г.)

(Л. 55 об.) В Ыркуцкую правинциалную канцелярию
ведение

Понеже сего марта 24 дня из вышепомянутой канцелярии полу-
чили мы ведение, писанном в Ыркуцком того же месяца от 17 числа, в 
котором написано, что по указу Ея Императорского Величества из Си-
бирской губернской канцелярии велено по силе присланных указов ис 
Прави тел[ь] ствующаго Сената и из Сибирского приказу для перевозу в 
Камчацкую экспедицию людей и материалов построить в Ылимску или 
при Устькуцке 6 дощаников конечно к нынешнему вешнему времени, и 
по вскрытии оные отдать в каманду нашу. 

И на оное Иркуцкой правинциалной канцелярии об[ъ]являю, что с 
прешедшаго декабря с 17 числа 1733 году для перевозу при Ускуцком 
остроге каманды нашей плотникам определили мы зделать [что уже под 
присмотром нашим и во окончание приходят]a легким маниром по мор-
скому обыкновению 7 барок да один дощаник болшие, в которые гру-
зу уместитца в барки в каждую до 8000 пудов, а в дощаник до 1200 пу-
дов. К тому 8 малых дощаников таким же маниром грузом каждой до 
400 пудов, которые малые дощаники прежде времени делаютца к госу-
дарственной ползе на сплавку правианта от Якуцкаb до Юдомского Кре-
ста. А на вышепомянутые барки и дощаник // (Л. 56) камандрованные в 
Камчацкую экспедицию люди правиант с припасы уместитца могут безь 
всякой нужды, о чем мы сего ж марта 13 дня писали в Государственную 
адмиралтейскую калегию и в Сибирский приказ1. На то строение от под-
рятчиков лесу мы не требовали и не принимали, понеже приготовленой 
ими по подрядом на их суда лес к нашему строению не годен. Того для 
на строящияся при нас суда лес приуготовляли мы от каманды своей. 
И ныне к вышеозначенной сплавке, кроме вышепомянутых под при-
смотром нашего строения судов, вновь строить и прежде подрядные от 
Илимской канцелярии суда ж в починку принимат[ь] нужды нам не вос-
последовало.

a Взято в квадратные скобки писцом, означает скобки в современном понимании. 
b от Якуцка приписано писцом над строкой.
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А что Иркуцкая правинциалная канцелярия, якобы имея попече-
ние, чтоб на щет экспедиции нашей на строение судов чрез илимские 
подряды не превзошло излишней суммы денег, ведением к нам об[ъ]-
являет, чтоб на вышеозначенную потребу суда, ежели каманды нашей 
плотниками оных строить не пожелаем, то б делать собственным нашего 
ведомства подрядом против той же цены, как мы прешедшаго декабря 
от 10 дня 1733 году в Ыркуцкую правинциалную канцелярию ведением 
об[ъ]явили, что по опробователному нашему подряду подрядчики за по-
стройку // (Л. 56 об.) дощаников просили по 21 рублю за дощаник.

И оное все мы оставляем, понеже в том нужды не имеем. А ежели 
б и в том воспоследовала нужда, то б каждой дощаник таким обрасцом, 
каковы строятца подрядом от Илимской канцелярии, со строением под 
присмотром нашим в подряде ценою обойтися могут не более 15 рублев, 
как мы в том строении и в подряде ныне силу подлинно познали.

К прибытию сюда капитана-камендора господина Беринга достал-
ных нерчинских плотников 51 человека, которые оставлены были при 
Иркуцком, тако ж и не высланных из Верхоленска кузнецов 5 человек 
по прежде посланному от нас в Ыркуцкую правинциалную канцеля-
рию прешедшаго генваря от 28 дня ведению с их денежным и хлебным 
жалованьем правинциалная канцелярия да соблаговолит прислать на 
Устькуцк. И о вышеписанном Иркуцкая правинциалная канцелярия да 
соблаговолит быт[ь] известна и учинит по Ея Императорского Величе-
ства указу. О вышеписанном же для ведома в Ылимскую канцелярию 
ведение от нас послано.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 55 об.–56 об.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 55 об. в графе исходящих номеров стоит но-
мер 78. Там же в графе для даты стоит число «25». По верхней части 
всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц март 
1734 году». В нижней части л. 56 об., на правом поле, после окон-
чания документа другим почерком сделана делопроизводственная 
помета: «Таково ведение послано чрез илимскую почту при ведении 
нарочно».

1 Док. № 29.

34 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии 
с отказом платить так дорого за бочки для масла 
и за его перевоз подводами вместо саней 
(11 апреля 1734 г.)

(Л. 59 об.) В Ылимскую канцелярию ведение
Сего апреля 10 дня по Ея Императорского Величества указу при ве-

дении из Ылимской канцелярии прислано к нам на Устькуцк с ылим-
скими служилыми Александром Булановым, с Савою Потаповым под-
лежащаго к Камчацкой экспедиции в число морскаго правианта: масла 
коровья сто два пуда дватцать пять фунтов в 10 бочках, да круп ячных 
сто девять пуд, гороху одиннатцать пуд в 40 мешках. И оной правиант с 
мешками в каманду нашу у помянутых посланных Буланова с товарищи 
принят сполна.

А бочек, в которых то масло для перевозу положено было, мы не при-
няли, и оставляем их при Устькуцком, понеже оные бочки от Илимской 
канцелярии деланы весмаa дорогою ценою необыкновенно, что каждой 
цена показана по девяносту копеек. А те бочки более не стоят по дватца-
ти копеек. И на перевоз того масла в таковых бочках от нас требования 
не было. 

Да и в поставке оного нынешним последним путем в ынтересе Ея 
Императорского Величества в даче за подводы по плакату поверстных 
денег на щет экспедиции учинена передача, а имянно восем[ь] рублев 
десять копеек, которую не полагая на щет экспедиции, надлежит возвра-
тить в Ылимскую канцелярию по-прежнему. Того масла и круп на про-
давцах и на закупщиках на Михаиле Оглоблине и Афонас[ь]е Сизове 
для того, // (Л. 60) когда оные закупщики тот правиант закупали, тех 
продавцов обязывали подпискою, что то масло им, продавцам, к отпу-
ску в каманду нашу привести в Ылимск в ноябре и в декабре месяцех 
в удобное зимнее время. Но по той поставке за слабым их, закупщиков, 
принуждением, те продавцы то масло в Ылимск поставкою совокупили, 
упустя удобное зимнее время, […]b к нынешнему летнему времени для 
своейc ползы к получению за провоз по плакату двойнаго платежа.

Того ради как за бочки, так и за провоз по плакату в ызлишек по 
денге на версту восем рублев десять копеек на щет экспедиции мы не 

a Весма приписано писцом над строкой.
b Одно слово неразборчиво, возможно: придержав.
c Своей приписано писцом над строкой.
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приемлем. И Илимской канцелярии за сим ведением счислять того не 
подлежит, потому ежели б то масло от закупщиков и от продавцов по 
подписке в Ылимск поставлено было удобным зимним временем, и тог-
да б оное привезено было к нам кроме поклажи в бочки на санях свобод-
но, а поверстных бы денег на щет экспедиции в росход произошло на 
подводу по денге, а не по копейке на веръсту.

У вышеписанного ж Буланова получили мы присланной из Ылим-
ской канцелярии пищей бумаги две стопы.

И о вышеписанном в Ылимской канцелярии ведать и чинить по Ея 
Императорского Величества указу. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 59 об.–60.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 59 об. в графе исходящих номеров стоит 
номер 91. Там же в графе для даты стоит число «11». По верхней 
части всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц 
апрель 1734 году». На л. 60, на правом поле, после окончания до-
кумента сделана делопроизводственная помета: «Послано с ылим-
ским служилым Яковом Коротниковым».

35 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии с требованием 
возместить провиант, выданный за счёт Камчатской 
экспедиции команде Вальтона, «марширующей» 
из Тобольска в Устькутск 
(24 апреля 1734 г.)

(Л. 61 об.) В Ылимскую канцелярию ведение
По Ея Императорского Величества указу, а по данной инструкции 

от капитана-камендора господина Беринга велено марширующему ис 
Тоболска от флота лейтенанту Валтону1 на морских и адмиралтейских 
служителей, кои обреталис[ь] в каманде ево, до Устькуцка Ея Импе-
раторского Величества хлебное жалованье требовать от Илимской 
канцелярии. А сего апреля 24 дня помянутой лейтенант Валтон подан-
ным репортом нам об[ъ]явил, что в бытность де ево в Ылимском на об-
ретающихся при нем морских и адмиралтейских служителей хлебного 
и соляного жалован[ь]я получил он толко на один апрель месяц, а на 
май не получал, которым служителем в том правианте ныне воспосле-

довала нужда. Того ради по определению нашему2 оным служителем // 
(Л. 62) на 28 человек3 выдано вместо илимской выдачи из зборного на 
экспедицию правианта, которой имеетца под ведомством нашим, муки 
32 четверти, круп 2 четверти, соли 1 пуд. А вместо оного толикое ж чис-
ло Илимская канцелярия да благоволит во определенное на экспедицию 
число дополнить из окладного с пашенных крестьян правиантом, понеже 
определенное число в экспедицию правианта на морских и адмиралтей-
ских служителей к збору на росход положено, когда оные обретат[ь]ца 
будут при той экспедиции. А за нынешним вешним непроходным путем 
того правианта от Илимской канцелярии требовать некогда и невозмож-
но. И о вышеписанном в Ылимской канцелярии ведат[ь] и чинить по Ея 
Императорского Величества указу.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 61 об.–62.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 61 об. в графе исходящих номеров стоит 
номер 95. Там же в графе для даты стоит число «24». По верхней 
части всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц 
апрель 1734 году». На правом поле л. 62, после окончания докумен-
та сделана делопроизводственная помета: «Для отсылки в Ылимск 
отдан прикащику Караулову того ж числа».

1 Вальтон Вильям (William Walton), 
англичанин, поступил на русскую 
службу в 1723 г. Зачислен во Вторую 
Камчатскую экспедицию в 1733 г. по 
личному предложению Беринга (ВКЭ, 
№ 36, 67, с. 124–126, 216–217). Много 
занимался хозяйственными и снаб-
женческими вопросами экспедиции и 
строительством судов. Плавал вместе 

 с Шпанбергом к берегам Японии в 
1738 и 1739 гг. Умер в 1743 г. 

2 Ордер Шпанберга Вальтону от 
24 апреля 1734 г. с указом выдать хлеб-
ное жалование его команде: РГАВМФ, 
ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 62.

3 Так в рукописи. Должно быть: 128 (см. 
ордер Вальтону — д. 90, л. 62, и док. 
№ 37).
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36 Рапорт Шпанберга Берингу из Устькутска о количестве 
и цене построенных судов, о заготовке провианта 
и материалов, о бегстве плотников 
(2 мая 1734 г.)

(Л. 67 об.) Высокоблагородному господину 
капитану-камендору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
В бытность мою при Устькуцком остроге з декабря месяца 1733 году 

сего маия по 1 число коликое число к сплавке в Якуцк служителей и пра-
вианта и матриалов имеетца в постройке судов, и по какой цене оные суда 
строением обошлись, и что имеетца на экспедицию по прешедшей апрель 
месяц в зборе правианта, и какова званием, и что надлежит требовать от 
Иркуцкой и Илимской канцелярие, тому при сем предлагаю реэстр, по ко-
торому Ваше высокоблагородие соблаговолите быть известны.

Реэстр
При Устькуцком судов построено:

Барок болших с палубами — 7, дощаник — 1, лодок с палубами — 8. 
Итого 16 судов.

На строение оных из Иркуцкой правинциалной канцелярии при-
слано с ыркуцким сыном боярским Васил[ь]ем Шишеловым денежной 
казны 1000 рублев. И из оных денег на то строение в росходе декабря с 
17 сего маия по 1 число: плотникам и кузнецам заработных денег 189 руб-
лев 25 копеек.

В прибавок к старым канатом куплено пенки на конопат[ь] на 36 ру-
блев 52 копеек.

За вывоз лесу 10 рублев.
Мастеру за указание и за просмотр у варения смолы 2 рубли 20 ко-

пеек.
Итого 237 рублев 97 копеек. 
// (Л. 68) За тем росходом досталные денги 762 рубли 3 копейки при 

ведении отосланы в Иркуцкую правинциалную канцелярию с помяну-
тым Шишеловым по-прежнему. 

Ис тех судов нагрузятца правиантом и припасы и пойдут до Якуцка: 
барок — 4, лодок — 7. Итого — 11. 

За тем останутца при Устькуцком: барок — 3, дощаник — 1, лодка с 
палубою — 1. Итого — 16. 

Те суда до прибытия Вашего высокоблагородия поручены прибыв-
шему на Устькуцк лейтенанту Валтону, которой обще с лейтенантом же 

Прончищевым1 и с морскими и адмиралтейскими служители и с матриа-
лами на Ускутцк прибыли прешедшаго апреля 7. А лейтенант же Плау-
тин2 того ж апреля 5 чисел. И те матриалы сложены на плодбище под 
барку и хранятца под караулом. 

Из вышеозначенных служителей для всяких судовых нужд взял я 
с собою до Якуцка конопатчиков 6 человек, а досталные все служители 
осталис[ь] при нем, Валтоне.

На вышеписанных судах за росходом на служителей правианта к 
Якуцку отправитца и пойдет при мне:

муки — 20900 пуд 7 фунтов
круп — 572 пуда 20 фунтов
гороху — 11 пуд
масла коров[ь]я — 102 пуда 25 фунтов
соли — 824 пуда 4 фунта.
В том числе принятого во определенное число в экспедицию муки в 

31387 пуд в 2 фунта — 15908 пуд. 
// (Л. 68 об.) круп в 3442 пуда в 20 фунтов — 572 пуда 20 фунта
гороху в 1095 пуд — 11 пуд
масла в 730 пуд — 102 пуда 25 фунтов.
А из вышеозначенной 20900 пудов 7 фунтов муки досталное число 

пудов имеетца в приеме: вместо перевозу ис Кежемской слободы енисей-
ского правианта за подводы по крестьянскому желанию из собственной 
их муки 3512 пуд 20 фунтов, привозного ис Кежемской слободы енисей-
ского правианта 1479 пуд 27 фунтов.

За тем во определенное число на экспедицию надлежит с Ыркуцкой 
правинции занять правианта:

муки — 15479 пуд 2 фунта
круп — 2799 пуд 5 фунтов
гороху — 1084 пуда
масла коровья — 627 пуд 15 фунтов
И по зборе оного [?] положенное на экспедицию число правианта к 

росходу будет сполна.
И о зборе того правианта и о поручении ево кому Ваше высокобла-

городие соблаговолит, тако ж о присылке сверх вышеписанного доимоч-
ного числа на жалованье плотникам и кузнецам, кои будут у строения 
мореходных судов, 367 человеком годового хлебного жалованья по окла-
дом их в Ыркуцкую правинциалную канцелярию послано от нас ведение 
сего ж марта 2 числа.

Май 1734
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При сем же Вашему высокоблагородию об[ъ]являю: прешедшаго апре-
ля 24 дня ведением от нас из Илимской канцелярии требовано известия, 
что // (Л. 69) камандированных х Камчацкой экспедиции морских и адми-
ралтейских служителей, которые обретатца будут в пути между Илимска 
и Якуцка, и с какой суммы оные правиантом в маие и в июне месяцах сего 
году доволствоватца будут, дабы мы о том заблаговремянно были известны. 
А на зборной к экспедиции правиант Илимской канцелярии надежды б не 
иметь, понеже оной следует в экспедицию, а не здесь в роздачю.

И по тому ведению из Илимской канцелярии сего маия по 1 число к 
нам не ответствовано. 

Прошлого 1733 году октября 21 дня по силе присланного Ея Им-
ператорского Величества указу ис Тоболской губернской канцелярии 
ведением нашим требовано от Иркуцкой правинциалной канцелярии к 
отпуску под ведомство наше на конопат[ь] мореходных судов пенки из 
Иркуцка и из Илимска по 100 пуд. И по тому ведению той пенки как из 
Иркуцка, так и из Ылимска и поныне к нам не прислано. И о присылке 
той пенки на Ускуцк к шхипору Белому сего маия 2 дня от нас писано.

Генваря 28 да марта 25 чисел сего 1734 года посланными от нас веде-
ниями требовано из Иркуцкой правинциалной канцелярии о присылке 
в каманду нашу недосланных в указное число из Верхоленска кузнецов 
5 человек с их денежным и хлебным жалованьем, по которым нашим 
требованием и поныне не исполнено.

Минувшаго апреля 25, да сего маия против 2 чисел присланные из 
Иркуцкой правинциалной канцелярии в каманду нашу плотники — 
иркуцкой служилой Василей Харламов, вместо служилых людей на-
емщики иркуцких Семена Брагина — Иван Анан[ь]ин, Ивана Арсено-
ва — Матвей Коновалов, Ивана Соколова — Дмитрей Кликов, Ефима 
Черниговского — Лука Башкиров, селенгинских Ивана Возмишина — 
Козма Пушкарев, Герасима Портнягина — Захар Хороших, будучи на 
плодбище у строения судов, // (Л. 69 об.) с работы бежали. И о присылке 
в ведомство наше вместо тех наемщиков хозяев бы[?] их, и вышеписан-
ного Харламова самого, в Ыркуцкую правинциалную канцелярию по-
слано ведение сего маия 2 дня.

По отправлении сего вышеозначенные суда, нагрузя матриалы и при-
пасы и правиантом со обретающимися в каманде моей служителми из 
Устькуцка по Лене немедленно отправлюсь до Якуцка для исправления 
тамо положенных на мне Ея Императорского Величества экспедицких дел. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 67 об.–69 об.

Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 67 об. в графе исходящих номеров стоит 
номер 105. Там же в графе для даты стоит цифра «2». По верхней 
части всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц 
май 1734 году». На правом поле л. 69 об., после окончания доку-
мента, сделана делопроизводственная помета: «И репорт посланы 
за печат[ь]ю в пакетах Якуцкого полку с салдатом Данилом Брон-
никовым того ж числа».

1 Прончищев Василий Парфентьевич 
(1702–1736). Выпускник Морской 
академии, плавал на судах Балтийско-
го флота. Он был назначен во Вторую 
Камчатскую экспедицию по пред-
ложению Беринга (ВКЭ 2001, № 36, 
с. 124–126). Прончищеву, произве-
дённому в лейтенанты, было поручено 
руководство Ленско-Хатангским 
отрядом, которому предстояло 
пройти от устья Лены к западу до 
устья Енисея, исследовав, описав и 
картографировав морское побере-
жье. Прончищев на дубель-шлюпке 
«Якутск» совершил два плавания в 
1735 и в 1736 г., зимовав у устья р. 
Оленек. Под его руководством отряд 
прошёл вдоль восточного побережья 
Таймыра и достиг широты 77°35' (по 
современным расчётам). Следующее 
после «Якутска» (лёгкого маленького 
деревянного бота) судно прошло в 
этих широтах лишь 142 года спустя — 
это был пароход «Вега» экспедиции 
Норденшельда.  Лейтенант Прон-
чищев умер 30 августа 1736 г., опять 
вернувшись на зимовку к устью р. 
Оленек. На посту руководителя от-
ряда его сменили сначала подштурман 
Семён Челюскин, затем лейтенант Ха-
ритон Лаптев. В литературе традици-
онно была принята точка зрения, что 
Василий Прончищев умер от цинги, 
как умирало большинство полярников 
его времени. Удивительные резуль-
таты дала современная медицинская 
криминалистика: исследования остан-

ков Прончищева патологоанатомами 
показали, что у него была сломана 
берцовая кость ( этот факт не отмечен 
в судовом журнале или в других до-
кументах) и причиной смерти скорее 
всего была гангрена (Исторические 
памятники 2002, с. 158–159). 

 Не только заслуги Василия Прончи-
щева в арктическом мореплавании 
делают его имя знаменитым. Со-
вершенно невозможно пройти мимо 
романтической истории его любви и 
судьбы его самоотверженной жены 
Татьяны Прончищевой, первой 
женщины-полярницы. По недо-
разумению Прончищеву долгое время 
принято было в исторической, гео-
графической литературе и на картах 
именовать «Марией». В последнeе 
время точно установлено её имя — 
Татьяна (в девичестве Кондырева) — и 
известно намного больше о ней и о её 
муже. Они были соседями по имениям 
в Калужской провинции, поженились 
в 1733 г. Татьяна Прончищева не 
только поехала с мужем в Сибирь, как 
это сделали многие жёны офицеров 
Второй Камчатской экспедиции, но 
она решила разделить с мужем и все 
тяготы полярного плавания. Она, по 
словам очевидца, профессора акаде-
мического отряда Г.Ф. Миллера, «от 
горячей к нему любви поехала с ним 
в трудный морской путь» (Миллер 
1996, с. 71). Василию было 34 года, Та-
тьяне — 26, она пережила мужа всего 
на несколько дней, и их  похоронили 
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рядом на берегу Северного Ледови-
того океана. Несколько поколений 
полярников заботливо поддерживали 
могилу Прончищевых, над ней был 
водружён крест с надписью «Герою и 
героине Прончищевым». В 1999 г. экс-
педиция Института археологии РАН 
и клуба «Приключение» вскрыла за-
хоронение Прончищевых, а их останки 
были изучены. В.Н. Звягиным и 
М.Е. Березовским (Российский Феде-
ральный Центр судебно-медицинской 
экспертизы) сделана попытка восста-
новить по черепам их облик. См. так-
же литературу о Василии и Татьяне 
Прончищевых: Яников 1953, с. 81–85; 
Белов 1956, с. 302–306; Греков 1960, 
с. 83–85; Глушанков 1980, с. 49-66; 
Глушанков 1986, с. 32–35; Волобуев, 
Ципоруха 1995, с. 42–47; Богданов 
2001, с. 67–75; Исторические памятни-
ки 2002, с. 43–71, 125–167.

2 Плаутин Михаил Григорьевич. 
В 1719 г. учился в Морской акаде-
мии, в классе геометрии. В 1733 г. 
назначен в Камчатскую экспедицию 
штурманом в ранге от флота лей-
тенанта. Автор многочисленных 
доносов на Беринга и других участ-
ников экспедиции, и на Скорнякова-
Писарева, особенно после драматиче-
ской ссоры с последним в Якутске в 
ноябре 1735 г. (см. многочисленные 
документы в настоящем томе). В мае 
1736 г. был разжалован на 2 месяца 
в матросы. В 1736–1737 гг. уча-
ствовал в плаваниях по Северному 
Ледовитому океану в отряде Дм. 
Лаптева. В 1741 г. был в плавании к 
берегам Америки на «Св. Павле» под 
командой Чирикова. Скончался на 
обратном пути «Св. Павла» к Камчат-
ке 8 октября 1741 г. (ОМС 1885, ч. 2, 
с. 323; Фёдорова 2003, с. 33–49). 

37 Рапорт Шпанберга Берингу из Устькутска о прибытии 
Вальтона, Прончищева и Плаутина, об оставляемых 
для команды Беринга судах, о пропорциях строящихся 
дубель-шлюпок 
(5 мая 1734 г.)

(Л. 69 об.) Высокоблагородному господину
капитану-камендору

Ивану Ивановичю Берингу
репорт

Присланные от Вашего высокоблагородия ордеры, писанные 1 — 
марта от 27, 2 — апреля от 8 чисел сего 1734 году чрез посланных ка-
нанира и салдата, я получил сего маия 5 числа, в которых об[ъ]явит[ь] 
соблаговолили, в 1: о принятии прибывших к нам в каманду господина 
лейтенанта Валтона с командою ево, и о распределении их для исправле-
ния дел, кто куды потребен, и о имении об них старания ко удоволствию 
правиантом. При том же об отправлении в Якуцк посланной промемо-
рии, написанной к лицу тамошней канцелярии. 

2: О определении свободного проезда до Якуцка, когда с Ангарских 
железных заводов мастеровые люди к нам явятца, и о об[ъ]явлении 
Якуцкой канцелярии об отводе оным к добыванию железа удобного 
места.

3: О предложении мнения, коим бы способом лутче возможно было 
при Якуцком построит[ь] дубель-шлюпки и о прибавке оным в строении 
ширины и о протчих к тому способностях.

На которые Вашему высокоблагородию предлагаю, на 1: прибывших 
на Ускутцк господ лейтенантов Валтона, Прончищева // (Л. 70) и Плау-
тина и обретающияся при них матриалы, и морских и адмиралтейских 
служителей по силе ордера от Вашего высокоблагородия в каманду свою 
принял, которые к делам определены, и впред[ь] определятца. И по том, 
получа сверху Лены-реки зборной правиант, в числе котораго до Вашего 
высокоблагородия репортовано сего маия 2 дня1, с камандою моею и с 
помянутыми обер-афицеры и со служителми и с матриалы и с прави-
антом немедленно отправлюс[ь] до Сполошного для забрания оттуда 
приуготовленных лесов на дело мореходных судов и протчих припасов.

До прибытия Вашего высокоблагородия для всяких нужнейших спла-
вок оставлено при Ускуте под присмотром и для охранения караула салдат 
3 человек, барок 3, дощаник 1, лодка с палубою 1. По репорту господина 
лейтенанта Валтона обретающимся при нем морским и адмиралтейским 
служителям 128 человеком выдано при Устькуцком из зборного на экс-
педицию правианта на май месяц муки 224 пуда, круп 16 пуд, соли 1 пуд. 
А понеже оной правиант по силе данной ему от Вашего высокоблагородия 
инструкции надлежало было требоват[ь] от Илимской канцелярии, а не 
от нас, однако ж оной правиант выдан, дабы те служители не воз[ъ]имели 
крайней нужды, на щет Илимской канцелярии. И о возвращении оного 
правианта паки к экспедиции в Ылимскую канцелярию от нас писано, и 
впред[ь] о правианте к выдаче оным служителем старание елико можем 
иметь будем. Присланная от Вашего высокоблагородия промемория в 
Якуцкую канцелярию подана будет по прибытии нашем.

На 3: к строению при Якуцком дубель-шлюпок к лутчему спосо-
бу, // (Л. 70 об.) мое мнение издавно есть, что оные построит[ь] в ши-
рину осмнатцати фут, в глубину семи фут, а длиною против указу. И те 
суда, когда моим смотрением построятца, к маршу будут годны. И в том 
соблаговолите быть на нас благонадежны. А о парусах и о оснаске тех су-
дов и о протчем ныне да будет по воле Вашего собранного разсуждения. 
А что в Тоболском подмастерье у дубел[ь]-шлюпки ширину умалил, и то 
зделано, признаваю, от недознания ево, ибо от меня ему было приказано 



94 Документы 1734–1736 95Май 1734

зделать против препорции и чертежа, и о том ему в инструкции от нас 
написано. По 2 ордеру Вашего высокоблагородия исполнят[ь] будем.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 69 об.–70 об.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 69 об. в графе исходящих номеров стоит но-
мер 106. Там же в графе для даты стоит цифра «5». По верхней части 
всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц май 
1734 году». На правом поле л. 70 об., после окончания документа, 
сделана делопроизводственная помета: «Таков репорт послан мор-
скаго флота с салдатом Михайлом Ложниковым того ж числа».

1  Док. № 36.

38 Доношение фон Зальца Адмиралтейств-коллегии о выдаче 
ему денег из жалования Беринга для содержания его детей, 
Томаса и Йонаса Берингов 
(до 7 мая 1734 г1.)

(Л. 5) В Государственную адмиралтейскую колегию
по экспедицыи генерала-крикскомисара

доношение
Понеже по определению Государственной адмиралтейской колегии 

прошлаго 1733-го году апреля 19-го2 дня велено по доношению капитана-
камандора господина Беренга3, которой отправился в Камчатскую экс-
педицию, производить с нынешняго 1734-го году из определенного ево, 
Беренга, жалованья имеющимся в Ревеле детям ево Томасу и Юносу4 по 
триста рублев в год по третям года. И для отдачи им те денги выдавать 
мне, нижеименованному.

Того ради прошу, дабы повелено было для отдачи вышеписанным 
капитана-камандора господина Беренга детям из определенного отца их 
жалованья на генварскую треть сего 1734 году сто рублев мне выдать.

О сем доносит статс-камисар Антон фон Залца5.
Маия […]a-го дня 1734 году.

Антон фон Залца

a Оставлено место для даты.

РГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 667, л. 5.
Подлинник, подпись фон Зальца, написанная кириллицей, — ориги-
нал. На верхнем поле канцелярская помета: «№ 3843. Записав, дать 
[…] в 7 день маия 1734 году» (два слова в середине неразборчивы).

1 Датируется на основании канцеляр-
ской записи.

2 Указ Адмиралтейств-коллегии от 
24 апреля 1733 г. о выплате Томасу и 
Йонасу по 300 руб. в год из жалования 
капитана-командора Беринга (ВКЭ 
2001, № 140, с. 392).

3 Доношение Беринга в Адмиралтейств-
коллегию — ВКЭ 2001, № 139, 
с. 390–391.

4 Два старших сына Витуса и Анны 
Берингов — Томас (1723 — после 1770, 
дослужился до чина асессора) и Йонас 
(1721–1786, дослужился до должности 
полковника и кавалера, коменданта г. 
Мглина на Украине), были оставлены 
в гимназии в Ревеле, где они жили в 
доме профессора Сигизмунди. См. о 
них более подробно: Lind, Møller 1997, 
s. 51–52, ВКЭ 2001, № 139, 

 комм. 3 и 4, с. 391; Lind 2003, p. 51–62; 
Охотина-Линд 2004, с. 177–220. 

5 Антон фон Зальца (Anton Johann von 
Saltza, 1683–1753) был шведским 
офицером и попал в 1716 г. в рус-
ский плен. Быстро выучив русский 
язык, он в 1718 г. стал асессором в 
Камер-коллегии, потом был назна-
чен советником и вице-президентом 
Штатс-контор-коллегии. Был женат 
на Елене Катарине Пюльсе, родной 
сестре Анны Беринг, и был таким об-
разом свояком Витусу Берингу (Lind, 
Møller 1997, s. 56–58; Охотина-Линд 
2004, с. 177–220). Он был сделан Бе-
рингом официальным опекуном своих 
старших детей, пока родители были 
во Второй Камчатской экспедиции, и 
через него все эти годы выплачивались 
деньги Йонасу и Томасу.

39 Рапорт Шпанберга Берингу о прибытии на Сполошный Луг 
и о бегстве мастеровых со строительства судов 
(13 мая 1734 г.)

(Л. 73 об.) Высокоблагородному господину капитану-камендору
Ивану Ивановичю Берингу

репорт
От Устькуцка отбыл я 7, а на Сполошное прибыл 13 числа сего маия 

месяца. И забрав леса и припасы со Сполошного, отправлюсь к Якуцку 
без замедления. Об[ъ]являю Вашему высокоблагородию, что со Спо-
лошного Лугу бывших при работе плотников и кузнецов сего ж маия 4, 6 
и 11 чисел бежало 25 человек, а кто имяны оные плотники и кузнецы, и 
которых городов, значит ниже сего реэстр. А по уведомлению нашему от 
здешних старожилов, // (Л. 74) что от Сполошного чрез хрепты имеетца 
неболшое расстояние верст до реки Тунгуски, лежащей вниз до Туру-
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ханского. И более признаваем, что оные беглецы ударилис[ь] на ту реку 
к Туруханскому. 

И о том, Ваше высокоблагородие, соблаговолите быть известны.

Реэстр
Плотники енисейские

Степан Малофеев, Иван Демин
Кузнец Григорей Пятовых

Красноярские:
Евтифей Тетерин, Федор Шахов, Федор Шахматов, Петр Макаров, 

Кирило Косовичев, Петр Бухолцов, Раман Шахмотов, Раман Устягов, 
Аким Парфентьев, Григорей Лалетин, Иван Журлин, Никита Потилид-
вин, Гаврила Юшков, Василей Смолянинов, Иван Внуков, Тимофей 
Ивахов, Прокофей Кузаков, Иван Ерлыков [?], Тит Кононов, Сава Ста-
родумов, Спиридон Мурамщиков.

Из арестантов Павел Медведев.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 73 об.–74.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 73 об. в графе исходящих номеров стоит 
номер 121. Там же в графе для даты стоит число «13». По верхней 
части всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц 
май 1734 году». На правом поле л. 74, после окончания документа, 
но до реестра, сделана делопроизводственная помета: «Таков репорт 
послан со сполошенским попом Данилом того ж числа».

40 Запись в журнале Сената о желании японцев Созы 
и Гомзы принять православие 
(16 мая 1734 г.)

(Л. 328) 1734 году майя в 16 день в журнале 
Правител[ь]ствующаго Сената записано:

Докладывал обер-секретарь Кирилов1, что присланные из Сибири 
два человека японцов2 желают креститца3. Приказали отослать их для 
наставления к познанию веры греческаго исповедания к иромонаху, об-
ретающемуся при Кадетском корпусе4, а как они будут к тому исправны, 
тогда об[ъ]явит[ь] их в Сенате.

Протоколист Никита Никитин

РГАДА, ф. 248, оп. 14, кн. 785, л. 328.
Подлинник.

1 Кирилов Иван Кириллович (1689 или 
1695–1737), обер-секретарь Сената, ге-
ограф, в 1734–37 гг. возглавлял Орен-
бургскую экспедицию. Был, наряду с 
Остерманом, одним из инициаторов 
организации Второй Камчатский 
экспедиции и проявлял постоянный 
интерес и к ней, и шире — к освоению 
Сибири и благоустройству там жизни. 
Более подробно см.: Новлянская 1964 ; 
ВКЭ 2001, с. 47. 

2 Японцы Соза (или Сонза, правиль-
но — Содзаэмон, в крещении Кузьма 
Шульц) и Гомза (или Гонза, правиль-
но — Гондзаэмон, в крещении Демьян 
Поморцев). Соза и Гомза, купцы из 
города Сацумы, плыли в 1729 г. со 
своими товарами на бусе в г. Осаку. 
Судно, попав в шторм, потеряло 
управление, и его носило по морю 
шесть месяцев, пока не выбросило 
на камчатский берег. Здесь на них 
напал казачий пятидесятник Андрей 
Штинников, застреливший 15 человек 
японцев, только Соза и Гомза вы-
жили (см.: ВКЭ 2001, №№ 133, 134, 
с. 377–381). По счастью, весть о них 
докатилась через несколько лет до 
Петербурга. Беринг ещё в своих пред-
ложениях Сенату зимой 1730–1731 гг. 
предлагал использовать потерпевших 
кораблекрушения японцев для уста-
новления возможных контактов между 
Российской империей и Японией (ВКЭ 
2001, № 1, с. 19–24). Созу и Гомзу было 
решено доставить в Петербург, где по 
крайней мере Соза был удостоен ауди-
енции императрицы – Анна Иоанновна 
обожала «диковинки» (ВКЭ, № 170, 
с. 464–465). После принятия правосла-

вия Соза и Гомза были направлены в 
Академию наук для изучения русского 
языка, а в 1736 г. при Академии наук 
была основана школа японского языка, 
в которой Соза и Гомза стали учите-
лями. Педагогическая карьера Созы 
оказалась недолговременной — он умер 
уже в сентябре 1736 г. Гомза продол-
жал учить японскому небольшой класс 
из пяти солдатских детей вплоть до его 
смерти в декабре 1739 г. После этого 
должность преподавателя японского 
языка была занята русским учителем 
Андреем Богдановым, который раньше 
обучал русскому языку Созу и Гомзу 
и составил первые учебные пособия 
по японскому языку (Файнберг 1960, 
с. 25–26; Lind, Møller 1997, s. 170–171; 
Черевко 1999, с. 78–82). Ученик япон-
ского языка Петр Шананыкин участво-
вал в 1742 г. в плавании Шпанберга 
к Курильским островам (РТЭ 1979, 
№ 100, с. 459–460).

3 Решение принять православие было 
важным шагом для Созы и Гомзы, 
поскольку тем самым они полностью 
перекрывали для себя даже те ничтож-
ные шансы когда-либо вернуться на 
родину, которые у них были. В Япо-
нии, проводившей политику изоляци-
онизма, преступлением считалось уже 
то, что они оказались за пределами 
страны, хоть это и произошло не по их 
воле. Принятие христианства каралось 
в Японии смертью. 

4 Японцы были отданы в обучение 
православию к иеромонахам Луке 
Канашевичу и Варламу Скамницкому 
при Кадетском корпусе (Черевко 1999, 
с. 80).
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41 Сообщение Скорнякова-Писарева Шпанбергу 
о том, какие приготовления (транспорт, 
перевоз провианта, заготовка леса, разведение скота) 
ведутся в Охотске к приезду Камчатской экспедиции 
(29 мая 1734 г.)

(Л. 221) Благородному господину от флота капитану Мартыну Пе-
тровичю Шпанберху от Охоцкого правления1, что оным правлением над-
лежащее х Камчадалской экспедиции чинено, во известие предлагаетца.

1733-го году декабря 5 дня по силе присланных Ея Императорского 
Величества указов у Охоцкого правления определено:

1. Почту от Якуцка до Охоцка, и от Якуцка ж до Илимска учредит[ь] 
предбудущею весною Якуцкою канцеляриею. И о том учреждении в тое 
канцелярию послать промеморию, которая промемория и послана того 
ж декабря 29 дня. И на нее ответствовано марта 6 числа сего 734 году, 
что из Якуцка в Охоцкой тракт чрез Лену-реку и до Алдану по об[ъ]яв-
лению служилых Мокрошубова с товарыщи велено учинит[ь], росписав 
станцыи. А от Чендона-реки до Таутайского острога маэору Павлуцко-
му2, когда он или посланные от него росщищат[ь] будут дорогу, и о том 
к нему, Павлуцкому, послать ордер. Которой ордер к нему, Павлуцкому, 
и послан декабря 19 дня 1733 году, но по тому ордеру не токмо он испол-
нил, но и из Якуцка в Анадырской острог противностию своею до сего 
не поехал.

2. На Камчатку х камандиру Добрынскому послат[ь] указ, а к маэо-
ру Мерлину3 для ведома промеморию, чтоб в будущее лето тамошними 
людми как служивыми и их холопями, и ясашными иноземцами порцыи 
юколы, жиру, также и сладкой травы заготовлено было з доволством. 
И о том к Добрынскому указ, а к маэору Мерлину промемория посланы 
того ж декабря 5 дня.

Того ж 733 году декабря 7 числа у Охоцкого правления определено 
о приуготовлении заблаговременно смолы, пенки, железа, уголья и кра-
ски, // (Л. 221 об.) о подряде или о покупке в Якуцку тысячи четырех 
сот девяноста девяти пар сум, к строению на Лене-реке в Якуцку одной 
дубель-шлюпки да одного бота с палубами. И по отметкам в табелях го-
сподина капитана-камандора Беринга [которые и в Якуцкой канцеля-
рии имеютца]a, что каких припасов надобно приуготовит[ь] в Якуцку. 
Также о приуготовлении лесу в Якуцку на блоки писать в Якуцкую кан-

a Взято в квадратные скобки писцом; означает скобки в современном понимании. 

целярию, о чем в тое канцелярию писано промемориею декабря ж 29 дня 
733 году. 

А для опробации, во что помянутые сумы станут, определено зде-
ла[ть] у Охоцкого правления несколко пар, которых зделано дватцат[ь] 
одна пара, которых пара обошлась по пятидесят по осми копеек з денгою. 
И в Охоцк к штюрману Биреву о сидении смолы из лиственицы з до-
волством, и о заготовлении лесу на блоки, также и на Камчатку х каман-
диру Добрынскому о сидении ж смолы з доволством из лиственицы ж 
прежними смолеварами, которые сидели смолу на «Гаврил» бот4, и о за-
готовлении лесу на блоки ж, определено послать указы. И о том указы от 
Охоцкого правления посланы к Добрынскому декабря 15 дня 733 году, а 
к штюрману Биреву марта 31 числа сего 734 году.

Да по присланному Ея Императорского Величества указу ис Пра-
вителствующаго Сената, полученному марта 26 дня сего 734 году, при 
котором и проэкт прислан, у Охоцкого правления того ж марта 29 числа 
определено ж:

1. О судах, которыми ходить с верхоленских пристаней до Юдом-
ской пристани, которые б подымали, кроме служилых людей, правиянта 
по тысяче пуд, о которых в вышеозначенном проэкте написано, писать в 
Якуцкую канцелярию, чтоб нынешнею весною таких для пробы два судна 
зделано было. Также б имеющияся в Якуцку казенныя дощаники все по-
чинены были, и к ним парусы и оснаски, и работники на каждое судно, 
сколко надлежит, были б в готовности. А на новые на два судна на каждое 
по петнатцати человек, как о том и в проэкте // (Л. 222) вышепоказанном 
написано, того для, что к нынешней весне в верху Лены таких судов, ко-
торые б подымали по тысяче пуд, зделать невозможно. А можно надеятца, 
что правиянт из верхоленских пристаней в Якуцк приплавлен будет на 
барках и на плотах, с которых, перегрузя на вышепомянутые суды, надле-
жит до Юдомской пристани по приплаве отправит[ь] в самой скорости.

2. От Юдомской пристани для перевозу правиянта суды и лотки, 
которые в Якуцку есть, зделаны те б все были заблаговременно, выко-
нопачены и к ним парусы и оснаски зделаны б были, и со всем исправ-
лены к располению водному. Также б и внов[ь] лехких же судов сколко 
возможно зделано ж было. А для дела таких же судов на реке Юдоме 
заблаговременно б были наряжены плотники и работники, и железо б на 
те суды, тянутое в Якуцку, заготовлено было, понеже в кричном железе 
будет излишней провоз.

3. Писат[ь] же в Якуцкую канцелярию, чтоб оная по требованию 
Охоцкого правления на морские на три судна — на галиот, шхербот и 
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на дамшкот, всякие железные припасы и такалаж, о чем послана про-
мемория с реэстром июня 15 дня 1732 году, чего не приготовлено, бла-
говолила приуготовит[ь] в самой скорости, чтоб в строении оных судов 
не воз[ъ]имелос[ь] остановки. И по вышеписанному определению в 
Якуцкую воевоцкую канцелярию промемория послана апреля 2 числа, 
на которую к Охоцкому правлению не ответствовано и по се число. Да 
у Охоцкого ж правления определено о перевозе хлеба, надлежащаго в 
Охоцк и на Камчатку, до Юдомской пристани и до Охоцка лутчаго спо-
собу сыскат[ь] невозможно, как о том написано в проэкте. Токмо и тому 
не уповаю быть, чтоб гораздо был дешев, чего для надлежит немедлен-
но на Камчатке и в Уцком остроге хлеб сеять завесть, хотя сперва и с 
убытком, но впредь тот убыток наградитца с великою прибылью, чего 
для от Охоцка до Камчатки надлежит учредит[ь] сухопутную дорогу, ко-
торая уже от Охоцкого правления в 732 году июля в 1 числе велено было 
учредит[ь] Павлуцкому, но он, презрев послушные Ея Императорского 
Величества указы и ордиры, той дороги не учредил, и из Анадырского 
острога без указу уехал в Якуцк, и живет в Якуцку, противяся послан-
ным к нему ордирам болши года.

А о порохе // (Л. 222 об.) написано в проэкте позволить в Камча-
далских острогах продават[ь] торговым руским людем. И той пороховой 
продаже надлежит быть, так как в проэкте показано, того для, что бес по-
роху в стрелянии птиц и зверей в безхлебных местах пробыть невозмож-
но. Толко бы продажа была невеликим числом, а имянно одному чело-
веку по фунту или по два в год того ради, чтоб, накупя, руские острогов 
жители пороху многое число не продавали б иноземцам. А болши того 
надлежит смотрит[ь] в Анадырском остроге, чтоб там чюкчам не про-
давали, чтоб чюкчи и огненного ружья не завели5, так как они и луки 
завели, ибо тамошние обыватели луки, стрелы, копья и протчие желез-
ные вещи обыкли оным чюкчам продавать, а за то берут костью морже-
ваго зуба, которой набирают дешевою ценою немалое число, которой же 
и Павлуцкой, будучи в Анадырском остроге, набрал немалое ж число, 
а имянно кроме прежних вывозов, о которых у Охоцкого правления не 
известно, ныне вывезено пуд с лишком с пятдесят, в том числе многая 
отесаная щедра без оболони. Саней в Охоцку надлежащее число велено 
будет зделать, а о хомутах чтоб зделаны были, в Якуцкую канцелярию 
писано 733 году декабря 29 числа.

Да по присланному Ея ж Императорского Величества из Сибир-
ской губернской канцелярии апреля 13 дня сего 734 году указу велено в 
Охоцком и на Камчатке лошадей и скота размножит[ь]. А определенного 

нии 1735–1736 гг. они постепенно, 
буквально день за днём портились, 
чтобы под конец вырасти в настоящую 
войну. С поста начальника Охотско-
го порта Скорняков-Писарев был 
смещён только в 1740 г. и сразу аре-
стован новым начальником Антоном 
Девиером (Сгибнев 1869, с. 30–32). 
Динамика развития отношений будет 
хорошо видна на основании последую-
щих документов данного тома. 

2 Капитан Тобольского драгунского 
полка (позже — майор) Дмитрий 
Иванович Павлуцкий, участник от-
ряда Афанасия Шестакова (см. ВКЭ 
2001, № 6, комм. 10. с. 46 и док. № 72), 
а после его гибели руководитель 
экспедиции по приведению народов 
Чукотки и Камчатки в российское 
подданство и по взиманию с них 
ясака. В 1734–1739 гг. он расследовал 
восстание ительменов на Камчатке, в 
1740–1741 гг. служил якутским воево-
дой (Ананьев 2005, с. 189). 14 марта 
1747 г. Павлуцкий был убит в бою с 
чукчами (Дивин 1956; Гольденберг 
1984, с. 39–93; История и культура 
чукчей 1987, с. 123–125; ВКЭ 2001, 
№ 6, комм. 9. с. 46; № 118, с. 331–340; 
Нефёдкин 2003, с. 25, 158, 244–249).

3 Майор Якутского полка В.Ф. Мерлин 
(Мерлинд) был послан на Камчатку 

1 Начальником правления Охотского 
порта с 1731 по 1740 г. был Григорий 
Григорьевич Скорняков-Писарев, 
бывший обер-прокурор Сената, со-
сланный в 1727 г. в Сибирь (См. более 
подробно о его биографии и деятель-
ности в Сибири: Сгибнев 1869, с. 15–
33; Зуев, Миненко 1992, с. 45–63; Се-
ров 1996, с. 40–47, 81–88; Серов 2000, 
с. 101–105; ВКЭ 2001. № 6, комм. 3. 
с. 44–45). Основная идея назначения 
его на эту должность заключалась 
в том, что он должен был помогать 
организации Камчатской экспедиции 
и заботиться об улучшении жизни 
на Дальнем Востоке. Однако ему не 
удалось сделать ни того, ни другого, и 
Скорнякова-Писарева можно назвать 
«злым гением» Камчатской экспеди-
ции. Прожжённый политик-интриган, 
он не только отнимал массу времени 
и нервов у Беринга и Шпанберга на 
бесконечные пререкания с ними, но 
и умудрялся ссорить между собой 
участников экспедиции, при этом 
реально не сделав ничего в Охотске 
сам. Отношения между Писаревым и 
участниками Камчатской экспедиции 
не были плохими с самого начала. Как 
видно даже из данного документа, 
вначале они были вполне деловыми 
и конструктивными, но на протяже-

числа, сколко в Охоцк и на Камчатку лошадей и скота отправить, во оном 
указе не показано. И сего маия 7 дня присланною из Якуцкой канцелярии 
промемориею от Охоцкого правления требовано о том известия, на кото-
рую маия ж 14 числа промемориею ж ответствовано, что о оном надлежит 
Якуцкой канцелярии учинит[ь] определение, снесшися обще с Охоцким 
правлением. Однако ж о том от Якуцкой канцелярии сношения с Охоц-
ким правлением и определения по се число не учинено.

Григорей Скорняков-Писарев
В Якуцку6, маия 29 дня 1734 году. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 221–222 об.
Подлинник, подпись Скорнякова-Писарева — оригинал.
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в качестве начальника Походной 
розыскной канцелярии для рас-
следования восстания камчадалов 
1731–1732 гг. (См.: Русские экспеди-
ции 1984. С. 292). Мерлин принадле-
жал к числу «каролинов» — шведских 
офицеров, попавших в русский плен 
во время Великой Северной войны, 
проживших многие годы в плену в 
Сибири, а после освобождения 1721 г. 
оставшихся и продолживших службу 
в России (Шебалдина 2005, с. 145).

4 Бот «Св. Гавриил» — судно Первой 
Камчатской экспедиции. Бот был 
построен в Большерецке в 1728 г. под 
руководством корабельного мастера 
Ф. Козлова. На нём было совершено 
первое плавание в Беринговом проли-
ве в 1728–1729 г. В 1732 г. Яков Генс, 
Иван Федоров и геодезист Михаил 
Гвоздев на «Св. Гаврииле» впервые 
пересекли Берингов пролив и достиг-
ли американских берегов. Впослед-
ствии судно-ветеран использовалось 
для плаваний на Камчатку. Бот был 
разобран только в 1755 г.

5 «Немирные чукчи» представляли 
большую проблему для русских вла-
стей в Сибири. Процесс военного по-
корения чукчей Российским государ-
ством длился дольше, чем в случаях 
с другими малыми народами — с кон. 
XVII в. до кон. XVIII в., а практически 
отдельные случаи мятежей и непови-
новения встречались до начала XX в. 
Только с 1727 по 1778 гг. длилась 
так называемая «Чукотская война», 

в результате которой Россия была 
вынуждена заключить мир с чукчами, 
признав бесперспективность борьбы 
с ними. Высокое военное искусство 
и крепкий моральный дух делали 
чукчей практически непобедимыми; 
в XVIII в. они использовали любую 
возможность напасть на русские каза-
чьи войска. Естественно, что русские 
власти как могли старались препят-
ствовать распространению у чукчей 
огнестрельного оружия (Нефёдкин 
2003; Bagger 2005). В начале 1733 г. 
чукчи подошли к Анадырску и угнали 
стадо оленей, что резко ухудшило 
положение служилых, для которых 
оленье мясо и рыба были основными 
продуктами питания в крае, где не 
росли хлеб и овощи. В марте 1738 г. 
чукчи вновь подошли под Анадыр-
ский острог (История и культура 
чукчей 1987, с. 121–128). Чукчи на-
падали не только на русских, но и на 
своих туземных соседей — коряков и 
юкагиров.

6 Скорняков-Писарев не торопился 
ехать в Охотск, предпочитая жизнь в 
Якутске, который был оазисом циви-
лизации в Восточной Сибири. Есте-
ственно, управлять реально делами в 
Охотске на таком большом расстоя-
нии было практически невозможно, 
вместо него эту работу исполнял на 
месте штурман Бирев. Не удивитель-
но, что когда Шпанберг в октябре 
1734 г. добрался сам до Охотска, то за-
стал дела там в плачевном состоянии. 

42 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии 
о заготовке сум, сухарей, мяса, вина и рыбы, 
закупке тканей и строительстве 10 судов 
(1 июня 1734 г.)

(Л. 76) В Якутцкуюa воеводцкую канцелярию
ведение

По Ея Императорского Величества указу ис помянутой канцелярии 
ко исправлению экспедицы надлежит отдать под ведомство наше нижес-
ледующих припасов, а имянно:

1. Сум сыромятных в указную меру 1140 пар, да к тому числу еще 
приготовить по определениям Таболской губернской канцелярии 
359 пар, Иркутцкой правинцыалной канцелярии 1499 пар, о деле кото-
рых из Ыркутцкой канцелярии в прошлом 1733 году июля от 21, августа 
от 20, октября от 11 чисел в Якутцкую канцелярию Ея Императорско-
го Величества указы посланы, по которым даже и до прибытия нашего 
сюда не исполнено, а чего ради, о том в приобщенной при промемории 
ведомости минувшаго мая 31 дня не ответствовано. // (Л. 76 об.)

2. Сухарей 536 пуд, тако ж и зделанные на вино 145 фляг ныне пору-
чить под наше ведомство, а впред[ь] на экспедицыю сухарей не приуго-
товлять. И морскаго и сухопутного правианта, что по ведомости показа-
но от Якуцкой канцелярии, мимо нашей команды покупать не надлежит, 
понеже ис присланной на оную экспедицыю суммы денег, что надлежит 
разного звания правианта купить имеем от своего ведомства, и ценою 
уповаем дешевлее покупки, что от Якуцкой канцелярии. А сухари при-
пасти могут каманды нашей служители кроме казенного убытка собою.

3. Китаек разных цветов 16 тюней до прибытия суда капитана-
камандора господина Беринга покупать было не подлежало, ибо оные 
можно б купить по расмотрению цветов его благородия. Однако ж оные, 
когда куплены, тако ж масло деревянное и сало говяжье Якуцкой канце-
лярии надлежит о[ъ]явить, а фонари и жестянки заблаговремянно при-
готовить к прибытию ево в Якуцк.

4. На мясо покупных 9 быков в 300 пуд, тако ж вина 92 ведра и рыбы 
указное число приготовить и поручить, как от ведомства нашего востре-
бовано будет.

5. Что ныне делаютца в указное число десять судов к сплавке пра-
вианта и материалов, надежды Вы не имеете, понеже де оные от Якуц-

a Исправлено, в рукописи: Якутцую.

Июнь 1734
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кой канцелярии по полученным указом из Ыркуцкой правинцыалной 
канцелярии строением умедлены, которые отделаны быть имеют разве 
к предбудущему лету.

// (Л. 77) 6. Приуготовленное вино указное число ко отпуску в 
Охотцк и на Камчатку хранить, доколь от нас востребуетца.

И о вышеписанном Якутцкая канцелярия учинит по Ея Император-
ского Величества указом.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 76–77.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 76 в графе исходящих номеров стоит номер 
130. Там же в графе для даты стоит цифра «1». По верхней части 
всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц июнь 
1734 году». На правых полях л. 76 и 77 сделана делопроизводствен-
ная помета (относящаяся и к предыдущему документу от того же 
числа): «Для подачи посланы с салдатом Дмитреем Материковым 
того ж числа».

43 Указ Шпанберга шить из казённого холста паруса 
для семи судов, определённых к плаванию от Якутска 
до Юдомского Креста 
(3 июня 1734 г.)

(Л. 118) 1734-го году июня в 3 день по указу Ея Императорскаго Ве-
личества от флота капитан господин Шпанберх приказал ис присланна-
го в Якуцк казеннаго холста, которой прислан ис Тоболской губерньской 
канцелярии, на экспедицию десять тысящь аршин для походу от Якуцка 
до Юдомьскаго Креста употребить к семи судам, которые будут ходит[ь] 
от Якуцка до Креста и обратно до Якуцка повсягодноa, на парусы тысещу 
восемь аршин. Ис котораго съшить на одно судно в ширину осмьнатцать 
полос длиною в одиннатцать аршин, на шесть судов в ширину в пятнат-
цать полос, длиною в десять аршин. А на шит[ь]е тех парусов за нити, 
которые куплены серьжантом Мироном Кузнецовым у плотника Ивана 
Сухотина за три фунта и за три четверти фунта, выдать оному Сухотину 

a Которые будут ходит[ь] от Якуцка до Креста и обратно до Якуцка повсягодно было про-
пущено писцом и вставлено другим почерком на левом поле;  в соответствующем месте в 
тексте поставлен  значок редакторской вставки.

ис полученных из Ыркуцкой правинцыалной канцелярии остаточных 
прогонных денег один рубль тритцать две копейки, записав в росход с 
роспискою.

M. Spangberg

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 30, л. 118–118 об.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На левом поле 
вверху л. 118 стоит канцелярская помета «В № 175». На обороте 
листа (Л. 118 об.) почерком, отличным от писца документа, сдела-
на расписка: «По сему определению плотник Иван Сухотин денги 
рубль тритцать две копейки за нити принял. Его прошением салдат 
Прокопей Мясников росписался».

44 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии о переносе 
железоделательного завода, который будет работать 
для нужд Камчатской экспедиции, с р. Ангары в Якутск 
(5 июня 1734 г.)

(Л. 77 об.) В Якуцкую канцелярию воеводцкого правления
ведение

Понеже строющейся при Ангаре-реке железной завод1 уничтожен, 
а определено зделат[ь] для вытягивания ис криц железа в нашу экспе-
дицыю при Якуцку колотушку, и имеющихся при Ангарских заводах 
мастеровых людей и с надлежащими инструменты отправит[ь] в Якуцк. 
Того ради от Якуцкой канцелярии надлежит отвести удобное место к до-
быванию железа, ибо с Ангарских железных заводов мастеровыя люди 
прибудут незамедля. А где оное место, о том сообщит[ь] ведение.

И о вышеписанном Якуцкая канцелярия учинит по Ея Император-
ского Величества указу.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 77 об.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле в графе исходящих номеров стоит номер 133. 
Там же в графе для даты стоит цифра «5». По верхней части всех 
листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц июнь 
1734 году». На правом поле сделана делопроизводственная помета 
(относящаяся и к следующему документу от того же числа): «Для 
подачи посланы с салдатом Андреем Седелниковым».
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1 Ещё в своих первых Предложениях 
Беринг сообщал об имеющейся же-
лезной руде при Ангаре у Яндинского 
острога и около Якутска (ВКЭ 2001,  
№ 1, с. 19). По этому предложению 
Сенат приказал генерал-лейтенанту 
В. Геннингу, специалисту по метал-
лургии и основателю многих ураль-
ских заводов, построить железодела-
тельный завод на Ангаре (Там же,   

 № 32, с. 118–120; № 122, с. 349). Од-
нако, посоветовавшись друг с другом, 
Беринг и Геннинг решили, что строить 
завод на Ангаре неудобно из-за даль-
ности расстояния, а строить его надо 
поблизости от Якутска (Записи в про-
токолах Адмиралтейской коллегии от 
7 февраля и 14 марта 1734 г. — Мате-
риалы 1879, с. 663, 679).

45 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии о присылке двух 
переводчиков — якутского и тунгусского языка, 
и двух казаков-вожей, знающих реку Маю 
(5 июня 1734 г.)

(Л. 77 об.) В Якуцкую канцелярию воеводцкого правления
ведение

По Ея Императорского Величества указу ис помянутой канцелярии 
прислат[ь] в каманду нашу для походу толмачей, ис которых бы умели: 
адин — якуцкому, а другой — тунгускому1 языком, двух человек. Да для 
указания на Мае-реке надлежащих к пути мест казаков, прежде сегоa на 
той реке бывалых и удобныя места знающих, двух же человек. Немед-
ленно велено тот путь проведыват[ь]. 

И о вышеписанном Якуцкая канцелярия учинит по Ея Император-
ского Величества указу.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 77 об.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле в графе исходящих номеров стоит номер 134. 
Там же в графе для даты стоит цифра «5». По верхней части всех 
листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц июнь 
1734 году». На правом поле сделана делопроизводственная поме-
та (относящаяся и к предыдующему документу от того же числа): 
«Для подачи посланы с салдатом Андреем Седелниковым».

1 Современное название тунгусов —  
эвенки.

a К пути мест казаков, прежде сего повторено писцом дважды и взято во втором случае в 
квадратные скобки, то есть зачёркнуто.  

46 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии, что присланные 
для работы в Камчатскую экспедицию ссыльные пойманы 
на воровстве личных вещей жителей и казённых денег 
(около 7 июня 1734 г.)

(Л. 78) В Якуцкую канцелярию
воеводцкого правления

ведение
Присланныя от Якуцкой канцелярии к нам в каманду для работы к 

тасканию лесов ссылныя люди Тимофей Подситов, Афонасей Борисов, 
Филип Чистяков, которыя сего ж июня 7 дня, не быв на работе, явилис[ь] 
в воровстве. У прибывшего в Якуцк с продажным хлебом Устькуцкого 
острога у пашенного крестьянина Епифанова воровским своим умыс-
лом обще с сылочным же Емел[ь]яном Рубиным по утру рано, получа 
их на барке сонных, вытащили из балагана подголовок, окованой желе-
зом. И вынесчи оной на берекa, в пустом анбаре розломали, выняли ево, 
Епифанова, собственных денег тритцат[ь] рублев, да десять соболей, две 
рубахи выбойчетыя. 

А по спросу нашему оныя воры в краже того ящика винилис[ь] и 
говорили, что розломав тот ящик, выняли они и разделили по себе денег 
дватцат[ь] два рубли, да восем[ь] соболей, да две рубахи выбойчетые. Да 
из вышеозначенных же воров ссылной Тимофей Подситов винился в 
краже из якуцкого винного казенного выхода Ея Императорского Вели-
чества денежной казны четыреста рублев, которую они крали общим же 
воровским умыслом в нынешнем 1734-м году о Сырной недели1 с суботы 
на воскресенье в ночи с якуцким служилым Петром Кобылинъсъким, 
в то время как оной Кобылинской содержан был в тюрме, да з сылным 
Иваном Зубком. 

И выкрав оныя денги, розделили по себе на квартире Ивана Зубка в 
доме вдовы Памараихи. Ему, Подситову, ис тех денег досталос[ь] сто ру-
блев, а Зупку и Кобылинскому по сту по пятидесят рублев для того, что 
ходили трубою в выход. А он, Подситов, стоял в то время на карауле.

Да он же, Подситов, показал на приводного с ним товарыща своего 
Филипа Чистякова // (Л. 78 об.) в краже им ис клети в окно в доме якуц-
кого жителя у Алексея Налбина у Ивановой жены Моршинцова Анны 
Григорьевой дочери телогреи хамовой2 алого цвету. А Филип Чистяков 
в той краже винился и показал, что оную телогрею заложил ссылному 

a Так в рукописи.
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харчевнику Григорью Федорову в сороку копейках, которая телогрея от 
того харчевника по посылке от нас взята и отдана Моршинцова сестре 
родной Овдот[ь]е Ивановой дочере.

А по вышеозначенному оговору Подситова взят якуцкой служилой 
Петр Кобылинской. И против показания ево, Подситова, в краже ис ка-
зенного выхода денежной казны винился и просил, чтоб послать ево под 
караулом для взятья тех денег, которыя ему досталис[ь] по розделу на 
ево пай, да для указания товарыща их, вора ж, которой те денги обще с 
ним, Кобылинским, крал, Степана Парамонова. 

И того ж числа оной Кобылинской послан под караулом за четыря-
ми человеки салдат. И указав Парамонова, и отдав им, салдатом, в меш-
ке денег, которых у нас по щету явилос[ь] дватцат[ь] восем[ь] рублев 
дватцат[ь] пят[ь] копеек, в том числе алтынников старых с мед[ь] ю 
девятнатцать копеек с мед[ь]ю дватцат[ь] четыре. Да в дву бумашках 
явилос[ь] серебреной выжеги да серебра ломаного от серег и протчей 
мелочи, да особливо два кокошника камчатых с позументом золотным 
и серебреным, китайки лазоревой три аршина. И отдав оное, будучи 
при поимке Парамонова, от тех салдат выбросился в окошко и ушел 
безвесно. 

Того ради для подлинного по тому делу розыску вышеозначенныя 
воры Тимофей Подситов, Афонасей Борисов, Филип Чистяков, Гри-
горей Федоров, Иван Зубок, Степан Парамонов, при том же и выше-
писанное число денег и протчее поличное // (Л. 79) при сем ведении 
посылаютца в Якуцкую канцелярию сего ж числа. Вышепомянутой же 
Парамонов при приводе к нам кричал за собою Ея Императорского Ве-
личества слово и дело, а на кого, о том покажет он, Парамонов, сам.

И о приеме оных воров и поличного, и о сыску вора ж утеклеца Ко-
былинского Якуцкая канцелярия да благоволит учинит[ь] по Ея Импе-
раторского Величества указу.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 78–79.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии 
Шпанберга. На левом поле в графе исходящих номеров стоит номер 
135. В графе для даты число не проставлено, документ датируется 
по упоминаемой в нём дате. Предыдущий документ, записанный 
в журнале, датируется 5 июня (л. 77 об.), а следующий — 8 июня 
(л. 79). По верхней части листов идёт графа, в которой на соседних 
листах повторяется заголовок «Месяц июнь 1734 году». На правом 
поле л. 79 сделана делопроизводственная помета: «Таково ведение 

и колодники и при том поличное в Якуцъкую канцелярию посланы 
с сержантом Мироном Кузнецовым».

1 Сырная (Сыропустная или Масленая) 
неделя — последняя неделя перед на-
чалом Великого поста, за 7 недель до 
Пасхи. В 1734 г. ночь с субботы на вос-

 кресенье Сырной недели приходилась 
на 23–24 февраля.

2 Хамовая — полотняная, тканая. 

47 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии с требованием 
немедленно прислать знающих дорогу вожей и 100 лошадей 
(8 июня 1734 г.)

(Л. 79) В Якуцкую канцелярию воевоцкого правления
ведение

По посланному от нас во оную канцелярию ведению сего июня […]a 

дня требовано, дабы по силе Ея Императорского Величества указу при-
слано было к нам для походу на реки вожей надлежащее число, да для 
перевозу припасов от Юдомского Креста до Урака сто лошадей1. И по 
оному ведению из Якуцкой канцелярии присылаютца к нам вожи негод-
ныя и на тех реках мало бывалыя и незаобыкновенныя, которыя не по 
однократному нашему разсмотрению отсылалис[ь] обратно в Якуцкую 
канцелярию, в чем чинитца продолжение. А о ста лошедях оная канце-
лярия предлагает, якобы по публикациям к поставке таковых охотников 
не сыскано. 

Того ради из Якуцкой канцелярии прислат[ь] к нам в немедленном 
времяни и при имянном списке для выбору в вожи всех служилых людей. 
А сто лошадей, когда наймом к поставке охотников нет, приуготовит[ь] 
и прислать к нам за поверсныя по указу денги немедленно. А ежели в 
чем учинитца остоновка, и оная по указом взыскана будет на Якуцкой 
канцелярии.

И о вышеписанном в Якуцкой канцелярии учинит[ь] по Ея Импера-
торского Величества указу.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 79.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле в графе исходящих номеров стоит номер 136. Там 
же в графе для даты стоит цифра «8». По верхней части всех листов 

a В рукописи оставлено место для даты.
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идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц июнь 1734 году». 
На правом поле в конце документа сделана делопроизводственная 
помета: «Для подачи послано с салдатом Дмитреем Материковым».

1 Ведение Шпанберга Якутской воевод-
ской канцелярии от 3 июня 1734 г. : 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 77.

48 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии о присылке 
оставшихся от Первой Камчатской экспедиции 
пушечных ядер 
(8 июня 1734 г.)

(Л. 79 об.) В Якуцкую канцелярию ведение
По Ея Императорского Величества указу ис помянутой канцелярии над-
лежит прислать под ведомство наше прежде оставлших при Якуцком от 
капитана-камендора господина Беринга ядер пушечных 1921, и о при-
сылке // (Л. 80) оных в Якуцкой канцелярии учинить по Ея Император-
ского Величества указу.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 79 об.–80.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 79 об. в графе исходящих номеров стоит но-
мер 138. Там же в графе для даты стоит цифра «8». По верхней части 
всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц июнь 
1734 году». На правом поле л. 80 сделана делопроизводственная по-
мета: «Послано с салдатом Андреем Седелниковым».

1 Очевидно, что эти пушечные ядра 
были оставлены в Якуцке Первой 
Камчатской экспедицией. Вопрос в 
том: рассчитывали ли они уже тогда

вернуться с большей экспедицией или 
просто сочли нерациональным возить 
тяжеловесное казённое имущество 
взад и вперед по Сибири и России?  

49 Инструкция, выданная Шпанбергом при отъезде в Охотск 
лейтенанту Вальтону, остающемуся в Якутске за старшего 
до приезда Беринга, о строительстве судов и магазинов 
и о выплате жалования мастеровым 
(15 июня 1734 г.)

(Л. 81 об.) Инструкциа
от флота лейтенанту господину Валтону

Понеже по указу Ея Императорского Величества надлежит мне от 
Якуцка возыметь марш к Охоцку для приуготовления тамо лесов на 
дело мореходных судов, а по отбытии Вашемa исполнять Вам нижесле-
дующее:

1.
Быть Вам и лейтенантом Прончищеву и Плаутину при Якуцком и ожи-
дать прибытия капитана-камендора господина Беринга.

2.
Поручаютца Вам в каманду оставшие здесь морские и адмиралтейские 
служители, тако ж и сибирские плотники и кузнецы. А кто имяны — со-
общитца особливым реэстром1.

3.
На строение одного бота с палубою2 и на дубель-шлюпку3 и на магозей-
ны, которые надлежит // (Л. 82) построит[ь] при Якуцком, оставляютца 
Вам приуготовленные нами леса, тако ж артилерные припасы и протчие 
матриалы, а каких званей — об[ъ]явитца реэстром.

4.
На оставших при Вас морских и адмиралтейских служителей хлебное 
жалованье, а на плотников и кузнецов, которые будут при вышепомя-
нутом строении, заработные денги, тако ж и хлеб, требовать от Якуцкой 
канцелярии4.

5.
Каким маниром построит[ь] дубель-шлюпку — поручаетца Вам ма-
дель, а строение бота — чертеж. А на каком потребном месте магозейн 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: нашем.
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строит[ь], полагаюсь на Ваше общее разсмотрение, токмо б оные ме-
рою были в длину 7 сажень, в ширину 4 сажень, а в вышину по пре-
порции.

6.
При строении показанных судов и магозейнов имет[ь] прилежное ста-
рание по должности верные присяги, и над врученными Вам служител-
ми смотрит[ь] накрепко, дабы от оных непорядочного житья и к народу 
обид не происходило.

7.
Оставляетца при каманде Вашей правиантъмейстер Кондондратовa с 
правиантом, каторому определено от нас быт[ь] при Якуцком до прибы-
тия капитана-камендора господина Беринга для отчету. А обид и утесне-
ния по должности военного артикула ему, правиантъмейстеру, напрасно 
ни от кого б не происходило. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 81 об.–82.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 81 об. в графе исходящих номеров стоит 
номер 144. Там же в графе для даты стоит число «15». По верхней 
части всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц 
июнь 1734 году». На правом поле л. 82, в конце документа, сделана 
делопроизводственная помета: «Такова инструкциа вручена лейте-
нанту господину Валтону».

1 См.: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 18, л. 
125-127.

2 Бот с палубой «Иркутск» для 
Восточно-Ленского отряда.

3 Дубель-шлюпка «Якутск» для Ленско-
Хатангского отряда. Оба судна строи-

лись в Якутске и вышли в плавание 
летом 1735 г. 

4 См.: РГАВМФ. Ф. 216. оп. 1, д. 90, 
л. 89. 

a Так в рукописи.

50 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии 
о его деятельности в Якутске по строительству судов 
и заготовке провианта и о его сборах в Охотск 
(15 июня 1734 г.)

(Л. 88) В Государственную адмиралтейскую
калегию
репорт

От Устькуцка отбыл я маия 7, а в Якуцк прибыл того ж месяца 
26 числа. В прибытие мое при Якуцком сего июня к 12 числу на постро-
енных под ведомством моим судах, на барках и на лодках с палубами, ко-
торых в Государьственную адмиралтейскую калегию репортовано марта 
от 13 числа сего 1734 году1, тако ж и на плотах на росход в экспедиции за 
роздачею служителем приплавлено правианта: муки дватцат[ь] четыре 
тысячи семьсот восемдесят три пуда одиннатцат[ь] фунтов.

При том же сплавлены и приуготовленные от каманды моей на стро-
ение в Якуцком двух мореходных судов леса и протчия принадлежащия 
к тому припасы, и выгружены оные на берег. К строению оных судов 
зделан сарай и под суда фундамент. Под сплавкою тех припасов судов 
было барок 4, лодок с палубами 7, плотов 17. 

За сплавкою того для перевозу морских и адмиралтейских служите-
лей, кои прибудут з господами капитаном-камендором Берингом и капи-
таном Чириковым, при Устькуцком судов оставлено: барок 3, дощаник 
1, лодка с палубою 1, вышеписанные 17 судов, да к тому 2 элбота. Под 
присмотром моим в постройке ценою обошлись за 225 р. 41 к. В Якуцом, 
что принадлежит взять к экспедиции по сообщенной нам ведомости, // 
(Л. 88 об.) по требованию моему припасы отправляютца.

В сем июне месяце из Якуцка отбуду я в Охоцк водою на 7 лодках с 
палубами для приуготовления тамо заблаговремянно лесов к строению 
мореходных судов. Морских и адмиралтейских и сибирских служителей 
при мне к Охоцку пойдет 124 человека. На оных служителей из вышепи-
санного числа правианта возметца со мною к Охоцку по расположению 
с отбытия на год муки 2218 пуд 14 фунтов, круп 171 пуд, сухарей 480 пуд 
20 фунтов, соли 16 пуд восемь фунтов. По отбытии моем оставлшие при 
Якуцком служители и матриалы и правиант и приуготовленные от ка-
манды моей леса к строению мореходных судов до прибытия в Якуцк 
капитана-камендора господина Беринга поручены в каманду от флота 
лейтенанту Валтону. И о содержании каманды и строении судов и о 
протчем, что ко исправлению быть приналежит, дана ему инструкция2.
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По предложению моему прислано от Якуцкой канцелярии на экс-
педицию и под ведомство наше поручено вовсе взятых в ясашной пла-
теж 100 лошадей, в том числе меринов 72, жеребцов 5, кобыл 23. Ценою 
мерин и жеребцы по 4, кобылы по 2 лисицы. Итого по цене за 424 рубли 
за 80 к. Оные лошади на экспедицию вовсе взял я для того, ежели к пере-
возу правианта ис казенных денег толикое число лошадей найдут или 
выдать // (Л. 89) поверстных денег, то на каждую лошад[ь] обойдетца 
рублев по 6 и болши. А вышеписанные собственные лошади в тамошних 
местах всегда нам будут годны.

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской калегии до-
ношу.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 88–89.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии 
Шпанберга. На левом поле л. 88 в графе исходящих номеров стоит 
номер 147. Там же в графе для даты стоит число «15». По верхней 
части всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц 
июнь 1734 году». На правом поле л. 89, в конце документа, сделана 
делопроизводственная помета: «Таков репорт отдан для отсылки в 
калегию к делам Охоцкого правления».

1 Рапорт Шпанберга в Адмиралтейств-
коллегию от 13 марта 1734 г.: док. 
№ 31.

2 Док. № 49.

51 Запись в протоколе Сената о расследовании нарушений 
при заключении контрактов в Илимской канцелярии 
по доношению Шпанберга 
(20 июня 1734 г.)

(Л. 151) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат, слушав доношения Адъмиралтейской колегии о подтверже-
нии из Сената в Таболскую губернскую канцелярию указом о следова-
нии по доношению отправленного в Камчатскую экспедицию капитана 
Шпанберха о усмотренных им в Ылимской канцелярии излишних в 
подрядах казенных передачах из взятков1, приказали: в Сибирской при-
каз послать указ2, велеть по посланному из Адмиралтейской колегии в 
Сибирскую губернию указу по доношению оного капитана Шпанберха о 

вышеписанных в Ылимской канцелярии передачах велет[ь] изследовать 
немедленно и с винными поступать по указом без упущения. А что учи-
нено будет, прислать в Сенат ведомость, о чем для ведома в Адмиралтей-
скую колегию послат[ь] указ3 же.

князь Ив. Трубецкой4

Андрей Ушаков5

князь Ю. Трубецкой6

барон Петр Шафиров7

граф М. Головкин8

Александр Нарышкин9

секретарь Дмитрей Невежин10

Подписан июня 20-го 1734-го.

РГАДА, ф. 248, оп. 33, кн. 2069 (Реестр креплёным протоколам Пра-
вительствующего Сената за июнь 1734 г.), л. 151.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле стоит номер протокола «№ 857».
Копия этого документа: РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 572.

1 Имеется в виду доношение Шпан-
берга Адмиралтейств-коллегии от 
13 марта 1734 г., в котором он обвинял 
Илимскую канцелярию в предвзято-
сти и нарушении государственного 
интереса при заключении контрактов 
на строительство барок для Камчат-
ской экспедиции (док. № 31).

2 Копия сенатского указа Сибирскому 
приказу от 9 июля 1734 г. — РГАДА, ф. 
248, оп. 4, кн. 160, л. 573 – 573 об.

3 Копия сенатского указа Адмиралтей-
ской коллегии от 5 июля 1734 г. — 
РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 574.

4 Трубецкой Иван Юрьевич Большой 
(?–1750), князь, фельдмаршал, член 
Сената.

5 Ушаков Андрей Иванович (1672-
1747), сенатор, генерал-адъютант, ру-
ководитель Тайной канцелярии (См. 
подробнее: Курукин 2006, с. 200–216).

6 Трубецкой Юрий Юрьевич (1668–
1739), князь, сенатор.

7 Шафиров Петр Павлович (1669–
1739), барон, дипломат и сподвиж-
ник Петра I, вице-канцлер, сенатор, 
с 1733 г. и до смерти — президент 
Коммерц-коллегии.

8 Головкин Михаил Гаврилович 
(1705–1775), граф, сын канцлера 
Г.И. Головкина, сенатор, ведал Монет-
ной канцелярией и денежным двором.

9 Нарышкин Александр Львович (1694–
1746), сенатор, сын  влиятельного 
Льва Кирилловича — дяди Петра I; 
был президентом Коммерц-коллегии в 
1731–1733 гг. 

10  Невежин Дмитрий — обер-секретарь 
Сената (в документах 1732–1733 г. он 
ещё просто «секретарь», как и в этом 
документе. «Обер-секретарём» он на-
чинает именоваться с 26 июня 1734 г.).
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52 Сенатский указ о назначении двойного жалования 
сибирским солдатам, плотникам и барабанщикам, 
служащим в Камчатской экспедиции 
(26 июня 1734 г.)

(Л. 226) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат, слушав доношения Адмиралтейской колегии и выписки, 
приказали по силе имянного Ея Императорского Величества декабря 17-
го дня 1732-го году указу1 отправленным в Камчатскую экспедицию из 
сибирских городов салдатом, плотником и барабанщикам жалованья да-
вать против окладов их, пока они в той экспедиции будут, вдвое.

И о том в Адмиралтейскую колегию, Штатс-кантору, в Сибирской 
приказ и губернию, и х капитан-командору Берингу послать указы.

князь Ив. Трубецкой
Андрей Ушаков

князь Ю. Трубецкой
барон Петр Шафиров

граф М. Головкин
Александр Нарышкин

обер-секретарь Дмитрей Невежин
секретарь Семен Молчанов2

Подписан июня 26-го 1734.

РГАДА, ф 248, оп. 33, кн. 2069 (Реестр креплёным протоколам Пра-
вительствующего Сената за июнь 1734 г.), л. 226.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле стоит номер протокола «№ 892».

1 Указ от 17 декабря 1732 г. (в литера-
туре его часто называют «указом от 
28 декабря» по дате его апробации) — 
ВКЭ 2001, № 54, с. 174–189.

2 Молчанов Семён — секретарь Сената. 
Видимо, был назначен на должность 
вслед за тем, как Дм. Невежин пошёл 
на повышение, став обер-секретарём. 

53 Сенатский указ об отослании в Тайную канцелярию дела 
безумного кондуктора Штеля, присланного 
из Камчатской экспедиции 
(5 июля 1734 г.)

(Л. 43) По указу Ея Императорского Величества Правител[ь]ствую-
щий Сенат приказали содержащагося кондуктора Ян Фридрих Штеля, 
которой отправлен был с капитаном-командором Берингом1, и на пути 
в безумстве сказывал за собою Ея Императорского Величества слово, 
касающееся до перваго пункта2, и прислан в Санктъпитербурх, и ныне 
содержитца в санктъпитербурской крепости, и подлинное об нем имею-
щееся в Сенате дело для разсмотрения и учинения указу отослать в Кан-
целярию тайных розыскных дел при указе3. Подлинной за подписанием 
Правител[ь]ствующаго Сената июля 5-го дня 1734 году.

Протоколист Яков Бахирев

РГАДА, ф. 248, оп. 8, кн. 474, л. 43.
Копия. Помета «Копия» стоит на верхнем поле перед началом до-
кумента. Подпись протоколиста Бахирева отлична от почерка пере-
писчика документа. На л. 42а почерком другого канцеляриста сде-
лан общий заголовок: «Об отсылке в Тайную канцелярию дела о 
кондукторе Штеле. Июля 5-го 1734 году».

1 Кондуктор Яган Фридрих Штель был 
зачислен в Камчатскую экспедицию 
9 апреля 1733 г. как специалист по гео-
дезии, фортификации и архитектуре 
по просьбе Беринга (ВКЭ 2001, № 131, 
с. 375–376; № 137, с. 383–384). По-
мимо своих основных обязанностей, 
он обучал французскому языку дочь 
Витуса и Анны Берингов — малень-
кую Аннушку, и жил поэтому в доме 
Берингов (РГАДА,  ф. 7, оп. 1, д. 477, 
л. 125 об. — экстракт от 3 октября 

 1737 г. по доносам Шкадера и Миро-
вича). 

2 Не позднее сентября 1733 г. кондуктор 
Штель впал в безумство и сказал «сло-
во и дело по первому пункту», т.е. о 
злоумышлении на царствующую особу 
(См.: ВКЭ 2001, № 181, 188, 190)

3 Сенатский указ об отсылке в Тайную 
канцелярию всех дел кондуктора Ште-
ля (приложен список документов за 
1733 и 1734 гг.) — РГАДА, ф. 248, оп. 8, 
кн. 474, л. 44–46 об.

Июль 1734
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54 Указ Сената о расследовании нарушений 
при заключении контрактов в Илимской канцелярии 
по доношению Шпанберга 
(9 июля 1734 г.)

(Л. 573) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все-
российской ис Правителствующаго Сената Сибирскому приказу. В Пра-
вителствующий Сенат в доношении из Адмиралтейской колегии об[ъ]-
явлено: прошедшаго де апреля 25-го дня сего 734-го году получены в 
тое колегию ис Тоболска от отправленных в Камчатскую экспедицию 
капитана-командора Беринга и капитана Шпанберха доношени и репор-
ты о учиненном им, Шпанберхом, ко удовольствию оной экспедиции 
отправлении в заготовлении разных припасов и материалов, тако ж и о 
усмотренных им же в Ылимской канцелярии в судовых подрядах казен-
ных излишних передачах изо взятков управителми1, и с тех доношеней и 
репортов приложены при том доношении копии. При том же об[ъ]явле-
но, что де по посланному ис той колегии в Тоболскую губернскую канце-
лярию указу велено против оного ево, Шпанберха, доношения о ущербе 
в той Илимской канцелярии Ея Императорского Величества инътереса, 
кем подлежит изследоват[ь] и по изследовании учинить надлежащее ре-
шение по указом, и что учинено будет, о том со обстоятелством репорто-
вать. И требовалаa оная // (Л. 573 об.) колегия, чтоб о показанном следо-
вании от Правителствующаго Сената в тое канцелярию определено было 
в подтвержение Ея Императорского Величества указом. И по указу Ея 
Императорского Величества Правительствующий Сенат приказали в 
Сибирской приказ послат[ь] указ2, велеть по посланному из Адмирал-
тейской колегии в Сибирскую губернию указу по доношению оного ка-
питана Шпанберха о вышеписанных в Ылимской канцелярии передачах 
изследовать немедленно и с винными поступать по указом без упуще-
ния, а что учинено будет, прислат[ь] в Сенат ведомост[ь]. И Сибирскому 
приказу учинить о том по сему Ея Императорского Величества указу. 
А с поданных из Адмиралтейской колегии доношеней и репортех копи 
посылаются при семb. И в Адмиралтейскую колегию для ведома указ о 
том из Сената послан3.

Июля 9 дня 1734 году.

a Исправлено; в рукописи: тебовала.
b  А с поданных из Адмиралтейской колегии доношеней и репортех копи посылаются при 

сем приписано со значком вставки на нижнем поле другим почерком.

За закрепою господина обер-секретаря господина Невежина, секре-
таря Никита Никитина4.

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 573–573 об. 
Копия или черновик. На верхнем поле л. 573 стоит канцелярский 
номер «№ 2640». После окончания документа, на л. 573 об. зачёрк-
нуты две подписи: «секретарь Никита Никитин» и «подканцеля-
рист Петр Лагунов».

1 Доношение Шпанберга от 13 марта 
1734 г. — док. № 31.

2 См. док. № 51.
3 Сенатский указ Адмиралтейств-

коллегии от 5 июля 1734 г. — РГАДА, 
ф. 248, оп. 4, кн. 160, л. 574.

4 Никитин Никита — секретарь Сената. 
В 1732–1733 гг. занимал в Сенате 
должность протоколиста.

55 Составленный в Сенате экстракт «О японцах», 
излагающий историю появления японцев в Петербурге 
(около 11 июля 1734 г.)

(Л. 326) В прошлом 732-м году апреля 6 дня по указу Ея Император-
ского Величества, объявленному ис Кабинета Ея Императорского Вели-
чества, велено обретающагося в Сибирской губернии в городе Якуцку 
японца с ево женою и з детми, ежели имеютца и он взять похочет, отпра-
вить в Санктъпитербурх сибирскому губернатору на казенном коште, и 
о том в Москву в Сенат ведение послано1.

А того ж 732 году декабря 28 дня по имянному Ея Императорского 
Величества указу2 велено ради обсервации и изыскания пути до Япони 
следовать в показанной вояж капитану Шпанберху и, ежели к самой Япо-
ни острова или земли найдутца подвластныя хана Японского или иных 
азиатских владетелей, такия осмотрить и искать с народами, живущими 
на тех островах и землях, дружелюбного обхождения и между тем про-
ведывать о их состоянии и о протчем, о чем мочно, а никакого на них 
нападения и недружбы не показывать, и побыв тут, следовать до самых 
японских берегов и там по тому ж розведывать о владетелстве, о портах, 
могут ли обходитца в том дружески. А понеже капитан-командор Беринг 
предлагал3, что в ево бытность на Камчатке видены были занесеныя япон-
цы, и приказано от него // (Л. 326 об.) сыскивать их, чего ради не токмо 
их озлоблять, но сохраняя во всякой целости, отвозить по-прежнему в те 
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места, откуда занесены, давая знак дружбы, соседства и, ежели до приезду 
ево, Беринга, такой оказии в отсылке занесеных японцов не было, а япон-
цы найдены, оных, удоволствуя, взять с собою. И в бытность при берегах 
японских первую обьявить притчину, что привезли к ним их, занесеных к 
нашим берегам, людей, и потом отдать им, буде примут. 

А ежели станут отказывать, как о том разглашают, бутто японцы тех, 
кои в море пропадают, сами не спасают и збереженых за мертвых почита-
ют, в таком случае спустить их на берег, чтоб могли они в свои жилища 
дойти. А хотя и после случитца таких же занесеных японских людей на бе-
регах взять или во время оного вояжу в море погибающия японския суда 
найдутца, тем всякое вспоможение чинить дружески, и потом отсылать 
спасеных людей или и судны их, буде мочно, при своих судах к японским 
же берегам, и отдавать или на берег людей спускать, как выше означено, 
дабы своею дружбою перемогать их застарелую азиатскую нелюдность, а 
что часчеa посылано будет, то болши известия получать мочно.

// (Л. 327) А в инструкции капитана-командора Беринга, состояв-
шейся в Сенате марта 16 дня 733 году4 между протчим в 24-м пункте 
написано: По всемилостивейшему Ея Императорского Величества соиз-
волению занесеных х Камчатским берегам японцов велено отвозить по-
прежнему в их жилища, давая знак соседской дружбы, а ежели из таких 
японцов будут люди молодыя и ко обучению рускаго языка надежныя, 
таких ласкою уговаривать, чтоб они поехали в Россию на время, обнаде-
жа за то от Ея Императорского Величества награждением. И кого уго-
ворят, тех и посылать в Москву, определя им дорожной корм и всякое 
довол[ь]ство по разсмотрению. И хотя б таких человека два или три вы-
слать и в пути с ними, как с вышеписанными, не пропуская времяни, от-
правленному приставнику во обучении языка поступать, а буде явитца 
охотников болшее число, тех в Охоцке командиру отдавать и на кормо-
вых денгах язык списывать, дабы с их народом к будущему обхождению 
чрез то удобность иметь, а по обучении об отправлении их по-прежнему 
во отечество написано быть имеет в наказе охотского командира.

А в 733-м же году при отписке из Сибирской губернии присланы ко 
двору Ея Императорского Величества человека три апонцов, из которых 
один крещен // (Л. 327 об.) по имяном один по их языку Мацов, а по 
крещению Яков Максимов, которого по вышеписанному указу велено 
отправить в Санктъпитербурх и с ево женою и з детми, ежели имеютца и 
он взять похочет, другой Соза, третей Гомза5.

a Так в рукописи.

И июля 18 дня того ж году генерал и ковалер и Ея Императорско-
го Величества генерал-адъютант господин Ушаков6 в Сенат объявлени-
ем предложил7, что Ея Императорское Величество соизволила указать 
оных японцов отослать для допросу, в чем надлежит, в Сенат и из них 
Максимова, которой восприял христианскую веру греческого испове-
дания и прижил в городе Якуцку детей, отослать на прежнее жилище 
в город Якуцк, а Сонзу и Гомзу по допросе прислать ко двору Ея Им-
ператорского Величества без всякого замедления и обьявить господину 
обер-гофъмаршалу и ковалеру графу фон Левенволду8.

И по приговору Правител[ь]ствующаго Сената9 велено по силе оно-
го Ея Императорского Величества указу тех японцов, о чем надлежит, в 
Сенате допросить, и из них Максимова отпустить по-прежнему в Якуцк, 
дав кормовые и прогонные денги, скол[ь]ко надлежит, а Сонзу и Гомзу 
по допросе отослать ко двору Ея Императорского Величества и объявить 
обер-гофъмаршалу и ковалеру графу фон Левенволду.

И по тому определению оной Максимов отпущен в Якуцк по-
прежнему, а Соза и Гомза обретаются и поныне в Санктъпитербурхе, и 
даются им кормовые денги от росходу сенатской суммы по 8 копеек на 
день человеку.

РГАДА, ф. 248, оп. 14, кн. 785, л. 326–327 об.
Перед началом документа, в верхнем левом углу л. 326 другими чер-
нилами сделан канцелярский заголовок «О японцах». После окон-
чания документа, на нижнем поле л. 327 об., другим почерком сдела-
на запись: «Докладывано июля 11 дня 1734. Приказали спросит[ь] у 
них, желают ли они креститца»10.

1 Решение Сената в Москве об отправке 
из Якутска в Петербург японца от 
18 апреля 1732 г. — ВКЭ 2001, № 21, 
с. 79–80. Речь идет о японском купце 
Мацбее, в крещении Якове Макси-
мове, потерпевшем кораблекрушение 
у побережья Камчатки в 1713 или 
1714 г. и потом жившем в Якутске, 
где он женился. Подробности о его 
кораблекрушении и дальнейшей судь-
бе —  ВКЭ 2001, № 134, с. 379-381.  См. 
о нём и его соотечественниках также: 
ВКЭ 2001, № 27, 133, 170. В качестве 
переводчика Максимов впоследствии 
был назначен в третью японскую экс-
педицию Шпанберга в 1742 г. (см.

Файнберг 1960, с. 31; Lind & Møller 
1997, s. 171–172).

2 ВКЭ 2001, № 54, с. 174–189. 
3 Предложения Беринга: ВКЭ 2001, 

№ 1, с. 19–24.
4 Инструкция Сената Берингу, «что ка-

сается до земли» — ВКЭ 2001,  № 122, 
с. 344–353.

5 См.: ВКЭ 2001, № 133, с. 377–379.
6 Ушаков Андрей Иванович (1672–

1747), сенатор, руководитель Тайной 
канцелярии.

7 ВКЭ 2001, № 170, с. 464–465.
8 Граф Рейнгольд-Густав Левенвольде 

(1693–1758), гоф-маршал, славился 
устройством пышных придворных
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 праздников (подробнее см.: РБС 1962, 
т. 10, с. 133–135). 

9 Указ Сената сибирскому губернато-
ру от 31 августа 1733 г. — ВКЭ 2001, 
№ 177, с. 486–488.

10 В протоколах Сената ещё 16 мая 
1734 г. было записано о желании Созы 
и Гомзы принять крещение — см.: док. 
№ 40.

56 Рапорт Шпанберга Берингу с Алданского устья 
о продвижении его отряда к Охотску, с приложением реестра 
корабельной утвари, оставшейся от Первой Камчатской 
экспедиции 
(15 июля 1734 г.)

(Л. 91 об.) Высокоблагородному господину
капитану-камендору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
От Якуцка в марш до Охоцка отвалил я на 7 судах июня 16, а на 

Алданской перевоз прибыл июля 6 числа сего 1734 году благополучно. 
Токмо на Алданском устье от болшой низовой погоды каманды моей у 
сержанта Кузнецова судно повредилос[ь]. А о правианте он, сержант, 
нам репортовал, что оной в целости. И то судно починя, ему, сержанту, 
велено итти вслед за нами с поспешением.

Казенных 100 лошадей с правиантом при камвое, переправя чрез Ал-
дан, сего июля […]a дня отправил сухим путем до Охоцку, и с камандою 
моею на 6 судах пошел я вверх до Креста. Когда прибуду в Охоцк, то до 
прибытия Вашего высокоблагородия о строении судов и о протчих над-
лежащих исправлениях, что следует к экспедиции, старание иметь буду. 
Токмо от Вашего // (Л. 92) высокоблагородия дабы уведомлен был я 
чрез куриэра по прибытии моем в Охоцк, на какие суда прежде лес мне 
добыват[ь] — на мореходные л[ь] или для перевозу матриалов и прави-
анта на другие суда, о том бы обо всем был я известен.

По присланным от Вашего высокоблагородия ордерам1, полученным 
при Ускутцке прешедшаго марта 8 числа, о посылке к осмотру способ-
ного пути по рекам и о проведывании годных лесов на строение судов, 
чрез хрепты до моря следовать буду. И что учинено будет, Вашему вы-
сокоблагородию репортоват[ь] буду. Которые суда ныне шевствуют при 

a В рукописи оставлено место для даты.

мне от Креста, возвращены и сплавлены будут до Алданского перевозу 
предбудущей весны первою полою водою.

Вашему ж высокоблагородию об[ъ]являю: сего июля 12 дня на Ал-
данском перевозе на берегу нашли мы линю и стекленю и протчих вещей, 
а каких званием, порознь тому предлагаю реэстром, при взятье которых 
явился якут один человек и сказал, что оные вещи караулил он с того 
времяни, как Ваше высокоблагородие соблаговолил итти с Камчатки, по 
отдаче якуцкого служилого Ивана Володимерова2. А ис тех вещей что 
имеетца годных и негодных, об[ъ]являю отметкою при реэстре.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, соблаговолите быть 
известен.

Реэстр
Линев в прядей старых 4 — в том числе гнилой 1; конец резаной 1.
В 9 прядей 10 — в том числе гнилой 1, концов резаных 2.
В 6 прядей 10 — в том числе концов резаных 3.
Смоленой стеклень 1 — годен.
// (Л. 92 об.) Смоленого юзеню 10 мотков — в том числе початой 1.
Лордину смоленого 19 мотков — в том числе нецелых 4.

Железных вещей:
Сваек 3; скрябок 5; скрябка помпавая 1; молоток 1; колец 4; замок нутре-
ной 1 негодной; крюков разных 10, в том числе с коушами 5; коушев 3.

Деревянных вещей:
Блоков 2-шхивных 10-дюймовых 2, 8-дюймовых 2.

Одношивных:
10-дюймовых 2; 7-дюймовых 2; 6-дюймовых 2; 5-дюймовых 2.
Дубель-блок в 15 дюймов 1, к нему противен в 9 дюймов 1.
Юнфоров в 9 дюймов 8.
Каютных старых щоток 2.
Стаканов помповых 4, негодные.
Ведерок помповых 4, негодные.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 91 об.–92 об.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 91 об. в графе исходящих номеров стоит 
номер 156. Там же в графе для даты стоит число «15». По верхней 
части всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц 
июль 1734 году». По всем правым полям идёт канцелярская помета: 
«За печатми ж в Якуцк к лейтенанту господину Валтону3».
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1 См.:  док. №№ 12, 13, 15.
2 Речь идёт о корабельной утвари, 

оставленной Первой Камчатской экс-
педицией — см. также док. № 48.

3 Шпанберг, вероятно, не был уверен, 
добрался ли уже Беринг до Якутска, 

 поэтому адресовал рапорт на имя 
Валтона, который точно находится 
в Якутске и передаст рапорт в руки 
Беринга.

57 Ордер Шпанберга Охотскому правлению 
о подготовке квартир, провианта, сена и подвод 
к приезду Камчатской экспедиции 
(15 июля 1734 г.)

(Л. 93) В Охоцкой острог, кому тамо по указу
Ея Императорского Величества

правлением будет повелено1.
Понеже не толико в Охоцком, но и в Камчадалских острогах каман-

ду имеющим чрез полученные из Иркуцкой правинциалной и Якуцкой 
воеводской канцелярей Ея Императорского Величества указы известно, 
каким собранием к тамошней экспедиции прибудут морские и адмирал-
тейские служители со удоволством немалого // (Л. 93 об.) числа людей, 
того ради Вам, охоцкому управителю, чрез нарочно посланного от нас 
куриэра Ивана Козлова сим ордером об[ъ]являю, чтоб по получении 
сего, не упуская ни малого времяни, в Охоцком к прибытию нашему со 
врученною при мне камандою было приуготовлено, а имянно:

1. Буде готовых квартир имеетца мало, ко оным в прибавок построит[ь] 
вновь, в которых бы уместилос[ь] служителей до 140 человек.

2. Определит[ь] и велет[ь] тамошним служилым ныне заблаговре-
мянно при Охоцком накосить сена, которого б приготовлено было на 
всю зиму на корм казенных 100 лошадей со удоволствием.

3. Служилых же людей и иноземцов, имеющихся при Охоцком, по 
отправлении того и с лошадми к прибытию нашему выслать к Кресту 
для вспоможения к провозу служителей и правианта.

4. При Охоцком же к прибытию нашему велеть приготовит[ь] 
рыбы сверх числа морскаго правианта со удоволствием, и для того 
определит[ь], лиша от протчих дел, служилого Бориса Суханова, дав ему 
к вспоможению служилых людей.

И охоцкому управителю о вышеписанном учинит[ь] по Ея Импера-
торского Величества указу и по сему ордеру непременно.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 93–93 об.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии 
Шпанберга. На левом поле л. 93 в графе исходящих номеров стоит 
номер 158. Там же в графе для даты стоит число «15». По верхней 
части всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Ме-
сяц июль 1734 году». На правом поле, возле окончания документа, 
тем же почерком сделана канцелярская помета: «Таков ордер по-
слан с салдатом Иваном Козловым».

1 Скорняков-Писарев ещё не приехал в 
Охотск, и вместо него делами там управ-
лял штурман Бирев (см. док. № 41).

58 Ведение Мангазейской канцелярии Овцыну о строительстве 
магазинов и маяков в устье Енисея и заготовке провианта 
(20 июля 1734 г.)

(Л. 371) Из Мангазейской1 канцелярии воевоцкого правления
морскаго флоту господину лейтенанту Овцыну

ведение
Сего 734 году по присланным Ея Императорского Величества ука-

зом из Сибирской губернской и Енисейской правинцыалной канцеля-
рийa, писанных в первом генваря 31 под нумером 929, во втором писан-
ном апреля 12 под нумером 2933, в третьем писанном маия 15 чисел под 
нумером 3538, написано: веленоb построить магазейны, первой вниз по 
Енисею-реке на взморье, другой вверх по Енисею-реке, где пристойно. 
И в те магазейны присланной правиант из Енисейской правинцыалной 
канцелярии: муки ржаной оставить по 50 четвертей, соли по пяти пуд, 
крупы овсяной по четыре четверти. И велено, чтоб для лутчей помощи 
в пути дупель-шлюпке2 заранее отправить по берегам таких людей, ко-
торые посылались и посылаютца для зборов ясачных для об[ъ]явления 
подле морю кочюющим, чтоб они о посылаемых судах ведали и помощ[ь] 
чинили, а на устьях речных чтоб те посланные зделали маяки, и в те ме-
сяцы как положено по ночам зажигали б, и сколь скоро которое место 

a Исправлено, в рукописи калярий. 
b Велено повторено писцом дважды и взято во втором случае в квадратные скобки, что 

означает зачёркивание. 
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пройдут, о том велено давать ведомости, а от одних к другим, даже и до 
городов, а от городов в Тоболеск.

И по силе Ея Императорского Величества указов по справке в Ман-
газейской канцелярии явилось сего 734 году июня 25-го дня: для строе-
ния магазейнов отправлены из Мангазеи в Мангазейской уезд вниз по 
Енисею-реке к морю мангазейские казаки Василей Колов с товарыщи 
восемь человек, да с ним же отправлен мангазейской посацкой человек 
Максим Зверев, которой в тех местах на промыслу жит[ь]е имеет и ве-
дает, где пристойно построить магазейны на усть Енисея-реки на взмо-
рье и вверх // (Л. 371 об.) по Енисею-реке, где удобные места. И о том 
дана ему, Колову с товарыщи, из Мангазейской воевоцкой канцелярии 
инструкцыя3, по которой велено чинить исполнение — построить на 
усть Енисея-реки на взморье один магазейн, а другой мангазейнa вверх 
по Енисею-реке, где пристойно, и маяки поставить. А как оные мага-
зейны на усть Енисея-реки на взморье и вверх по Енисею-реке в удоб-
ных местах построены будут, то им, Колову с товарыщи, в тех местех 
дупель-шлюпку, которая послана ис Тоболска морем до Енисейского 
устья, дожидатца. И о построе тех магазейнов для лутчей помощи в пути 
дупель-шлюпке заранее отправить и служилых людей по берегам для 
об[ъ]явления подле морю кочюющим, чтоб они о посылаемых судах ве-
дали и помощь чинили. 

А на устьях речных чтоб те служилые люди зделали маяки, и в те 
месяцы как положено по ночам зажигали б. И скол[ь] скоро которое 
место пройдут, давать ведомости одни к другому, даже и до города. И 
те маяки велено поставить и содержать ему, Колову с товарыщи, о чем 
ему, Колову, и указы из Мангазейской канцелярии посланы июня 25, 
июля 20 чисел, и во всем им Вам быть по указом послушным и спомо-
жение чинить. 

А сего июля 19 дня прислан из Енисейской правинцыалной кан-
целярии новостроенной кочь, на котором прислано с мангазейским 
казаком Филипом Харитоновым муки ржаной сто четвертей, крупы 
овсяной восемь четвертей, соли десят пуд в холщевых кулях. И тою 
муку и крупу и соль приняли на меру мангазейские выборные казаки 
за присягою Семен Криводанов, Тимофей Котоусов, которые отправ-
лены из Мангазеи вниз по Енисею-реке на том новопостроенном коче 
того же июля 19 дня за канвоем служилых людей. И о том им, каза-
кам Криводанову с товарыщи, для исполнения из Мангазейской кан-

a Так в рукописи.

целярии дана инструкцыя, по которой велено исполнение чинить по 
прибытии из Мангазеи в Мангазейской уезд вниз по Енисею-реке на 
взморье. И из того посланного с ними правианта оставит[ь] // (Л. 372) 
ему, Криводанову, в новопостроенном магазейне, которой построен от 
моря вверх на Енисее-реке, муки пятьдесят четвертей, крупы овсяной 
четыре четверти, соли пять пуд. И с тем правиантом оставил ему, Кри-
воданову, товарыща своего Тимофея Котоусова, да с ним посланных 
в канвое служилых […]a человека. А досталной правиант муки ржаной 
пят[…]b четвертей, крупы овсяной четыре четверти […]cять пуд на том 
коче отвесть ему, Криводано[…]d конвоем с теми четыре человеки на 
усть Енисея-ре[…]e взморье, где будет построен другой магазейн. И ис 
того коча выгрузить тот правиант. И тот правиант, муку, крупу и соль, 
как Криводанову, так и товарыщу ево Котоусову, иметь в добром охра-
нении и беречь накрепко им самим и канвойщиком служилым людем, 
которые даны. И самим им того правианта отнюд[ь] не держать под 
опасением военного суда. 

И когда прибудете морем на дупель-шлюпке, Вы, господин лейте-
нант Овцын, с камандою своею, и будешь требовать от них какого пра-
вианта, то по Вашему требованию велено тот правиант им отдавать Вам 
с росписками, записывая в росход в шнурованные книги, которые даны 
ему, Криводанову, из Мангазейской канцелярии за шнуром и за печа-
тью. И велено им, Криводанову и Котоусову с товарыщи, быть против 
требования твоего, господина лейтенанта Овцына, во всем послушным. 
И о том им из Мангазейской канцелярии даны инструкцыи.

По приеме сего ведения учинить по Ея Императорского Величества 
указом.

Воевода Тимофей Ресин [Ресков ?]
Июля 20-го дня 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 26, л. 371–372.
Подлинник, собственноручная подпись воеводы. По нижним полям 
документа идёт запись почерком, отличным от почерка писца доку-
мента: «В небытность старого под[ь]ячего подписал канцелярской 
пищик Игнатей Смирной». 

a Дыра на листе.
b Дыра на листе.
c Дыра на листе.
d Дыра на листе.
e Дыра на листе.
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1 Мангазея — город, основанный в 
1601 г. на р. Таз, в 200 км от устья, был 
крупным для Сибири торговым цен-
тром. В 1672 г. город был перенесён 
на р. Енисей в Туруханское зимовье 
(совр. Туруханск). 

2 Имеется в виду дубель-шлюпка «То-
бол» — судно Енисейско-Тобольского 
отряда под командой Овцына. 

3 Инструкция Мангазейской канцеля-
рии казаку Колову о строительстве 
магазинов — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 26, л. 361–361 об.  

59 Ведение Сената Синоду о крещении в православную веру 
японцев Созы и Гомзы 
(26 июля 1734 г.)

(Л. 330) Правителствующаго Сената Святейшему Синоду 
ведение

В 733-м году из Сибирской губернии присланы ко двору Ея Импе-
раторского Величества японцы два человека, имянами по их языку один 
Соза, другой Гомза, которых морем занесло к городу Якуцку1. А ныне 
оныеa в Правителствующем Сенатеb просили, что они желают восприять 
святое крещение веры греческаго исповедания2. И по указу Ея Импера-
торского Величества Правител[ь]ствующий Сенат приказали3 тех япон-
цов, Созу и Гомзу, по желанию их для наставления и крещения веры гре-
ческаго исповедания отослать в Святейший Правителствующий Синод 
при ведении, которые при сем и посылаютца.

И Святейший Правител[ь]ствующий Синод да благоволит учинить 
о том по Ея Императорского Величества указу.

Июля 26-го дня 1734 году.
За закрепами обер-секретаря господина Невежина, секретаря Ники-

ты Никитина.

РГАДА, ф. 248, оп. 14, кн. 785, л. 330.
На верхнем поле канцелярский номер «№ 2946». Под документом 
зачёркнуты оригинальные подписи: «Секретарь Никита Никитин, 
канцелярист Яков Посников». Вся редакторская правка сделана по-
черком, отличным от основного писца.

a А ныне оные написано другим почерком над строкой вместо зачёркнутого: «А сего 1734 
году июля ...-го дня» (дата не проставлена).

b Далее зачёркнуто: оные японцы допрошением.

1 Кажется, у нового обер-секретаря 
Сената Невежина, в отличие от его 
предшественника И.К. Кирилова, были 
весьма туманные представления о гео-
графии Сибири и о расстоянии между 
г. Якутском и ближайшим морем. 

2 О желании Созы и Гомзы принять 
православие см. док. № 40.

3 Указ Сената об отослании японцев в 
Синод для наставления в христиан-
ской вере от 23 июля 1734 г.: РГАДА, 
ф. 248, оп. 14, кн. 785, л. 329. 

60 Доношение японцев Созы и Гомзы Сенату с просьбой 
крестить их в христианскую веру 
(июль 1734 г.)

(Л. 325) Правител[ь]ствующему Сенату всепокорное 
доношение

В прошлом 1733-м году по указу Ея Императорского Величества вы-
сланы мы, нижайшие, ис Тобол[ь]ска в Санктъпитербурх, а третей наш 
товарыщ, апонец новокрещен Яков Максимов, которой выслан был с 
нами ж, отпущен по-прежнему в Табол[ь]ск1, а мы, нижайшие, и поныне 
обретаемся в Санктъпитербурхе праздны в своем Законе и желаем ныне 
восприять веру греческого исповедания.

Того ради Правител[ь]ствующаго Сената покорно просим: нас, ни-
жайших, узаконит[ь] в веру греческого исповедания и окрестит[ь]2.

О сем покорно доносят апонцы Соза Докзын, Гомза Гоемин.
Июля […]a дня 1734-го году.
К сему доношению Правианской канцелярии копист Яков Иванов 

вместо вышеписанных епонов Созы и Гонзы по их прошению руку при-
ложил.

РГАДА, ф. 248, оп. 14, кн. 785, л. 325.
Рукоприкладство Якова Иванова сделано почерком, отличным от 
почерка писца документа.

1 См. док. № 55. 
2 Впервые желание креститься было 

высказано Созой и Гомзой ещё 16 мая 
1734 г. — см. док. № 40. 

a В рукописи оставлено место для даты.
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61 Рапорт Шпанберга Берингу с устья Маи 
о заготовке провианта и о бегстве мастеровых 
(3 августа 1734 г.)

(Л. 95) Высокоблагородному господину капитану-камендору
Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Хотя преждепосланными от меня до Вашего высокоблагородия ре-

портами маия от 21, июня от 15 чисел2 сего 1734 году о зборном числе на 
экспедицию правианта и об[ъ]явлено, однако по оным Вашему высоко-
благородию о числе всего правианта, что под ведомством моим имелос[ь] 
в зборе и в приеме, и кем имяны приемщики, и с того числа, что в росхо-
де, обстоятелно еще не извесно, понеже о том генерално показат[ь] было 
нам невозможно для того, что по отбытии моем из Устькуцка к збору 
и приему правианта в Устькуцком, в Криволуцком, в Киренском и в 
Чечюйском ведомствах от обретающихся тамо приемщиков определен 
был от меня летенант господин Плаутин с камандою. И коликое число 
правианта, в котором ведомстве порознь и от кого имяны приемщиков 
под ведомством своим приемом он получил, о том до отбытия моево из 
Якуцка ведать было мне не по чему, понеже оной летенант в Якуцк при-
был после отбытия моево.

А сего июля 23 дня в бытность мою при устье реки Маи чрез нарочно 
посланного якуцкого служилого о зборе и о приеме под ведомством ево 
провианта прислал к нам обстоятелной репорт. И по получении оного 
о числе приходу и росходу всего правианта по делам ведомства моево 
Вашему высокоблагородию ныне, кроме протчих дел прекратя в выше-
помянутых посланных до Вашего высокоблагородия репортах прежде 
об[ъ]явленное число правианта, предлагаю генерално нижеследующую 
ведомостью, по которой соблаговолите усмотрет[ь], что с начала бытия 
моево при Устькуцком даже до отбытия от Якуцка в зборе и в приеме на 
экспедицию того правианта имелось, и какова званием порознь, и кем 
имяны приемщики. 

И с того числа на морских и адмиралтейских и прочих чинов на 
обретающихся при нас служителей, что в росходе и в которых месецех 
тот росход был, и за росходом кому кое число пудов ныне при Якуцком 
имеетца налицо, и чьих приемов, о том о всем показано в той ведомости 
имянно, которую при сем репорте с реки Маи послал нарочно в Якуцк 
ко вручению // (Л. 95 об.) Вашему высокоблагородию чрез обретающа-
гося тамо господина летенанта Валтона. И тот правиант и все, что при 

Якуцком к экспедиции в приеме имеетца, по ордеру от нас до прибытия 
Вашего высокоблагородия велено иметь под ведомством своим ему, го-
сподину Валтону3.

При сем же Вашему высокоблагородию об[ъ]являю: вышеписанного 
ж июля 23 дня уведомился я по репорту от лейтенанта ж господина Пла-
утина, что каманды нашей мастеровые люди бежали, а имянно плотники 
иркуцкие: Козма Мезенцов, Сергей Моклоков, Василей Вахромеев; ени-
сейской: Яков Маслеников; илимские кузнецы: Федор, Григорей, Семен 
по прозванию Кузнецовы. Да к нему ж в каманду явился кузнец илим-
ской жител[ь] Василей Анисимов, которой по определению Илимской 
канцелярии написан в каманду нашу х кузнечной работе. А в бытность 
мою при Ускутцке оной кузнец к нам не явился и в присылке не бывал, 
которого он, Плаутин, в каманду свою принял.

Да сего ж июля против 25 числа в ночи на реке Мае ведомства мое-
во с судна бежали якуцкого полку салдаты Клементей Чюдинов, Степан 
Лапин, Никифор Роспопин. И при побеге с собою с того судна кражею 
унесли казенных: суму сыромятную с харчами весом полтрет[ь]я пуда 
да два топора, салдацкого два мешка сухарей, шубу, торбусы4, ножни-
цы. Руж[ь]е их и амуниция, да один строевой кавтан осталис[ь] на том 
судне. А чего ради те салдаты бегут, я не известен, понеже в походе при 
нас нужды никакой им не имеетца, и денежным и хлебным жалованьем 
оные удоволствованы без нужды5. Да и поход наш имеетца благополуч-
ной. И о сыску показанных беглых салдат, нежели оные поиманы будут, 
о содержании под крепким караулом до прибытия Вашего высокоблаго-
родия в Якуцк к летенанту господину Валтону ордер в Якуцкую канце-
лярию ведение посланы6.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, соблаговолите быт[ь] 
известен. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 90, л. 95–95 об.
Отпуск, в журнале исходящей корреспонденции канцелярии Шпан-
берга. На левом поле л. 95 в графе исходящих номеров стоит номер 
162. Там же в графе для даты стоит цифра «3». По верхней части 
всех листов идёт графа с повторяющимся заголовком «Месяц ав-
густ 1734 году».
После рапорта следует переписанная другим почерком «Ведомость, 
коликое число по поданным репортам при каманде нашей от правиан-
ских приемщиков на экспедицию принято правианта, а какова звание 
и с которых мест и кем имяны приемщики, значит ниже» (л. 96–98).

Август 1734
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1 Рапорт Шпанберга Берингу от 2 мая 
1734 г. — док. № 36.

2 Рапорт Шпанберга Берингу от 15 
июня 1734 г. — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 90, и. 82 об. — 87 об. 

3 См. инструкцию Шпанберга Вальтону: 
док. № 49.

4 Торбасы — обувь коряков и камчада-
лов, высокие до колен мягкие сапоги; 
зимние торбасы шили обычно из 
шкурок с ног оленя, мехом наружу, 
летние делали из ровдуги (Врангель 
1948, с. 437–438).

5 Трудно судить, насколько искрен-
ним было недоумение Шпанберга. 
Бегство мастеровых носило массовый 
характер и было большой проблемой 
для нормального функционирования 
экспедиции. Вероятно, условия работы 
и жизни мастеровых были далеки от 
той благополучной картины, которую 
пытался создать Шпанберг. 

6 Ордер Шпанберга Вальтону от 5 
августа 1734 г.: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 90, л. 99-99 об.

62 Рапорт Беринга Коллегии иностранных дел об отправке 
геодезистов к Камчатскому морю, которые на пути должны 
описать неразграниченный рубеж с Китаем в Приамурье 
(10 августа 1734 г.)

(Л. 12) В Государственную колегию иностранных дел
репорт

Прошлого 1733-го году марта 21 дня указ Ея Императорского Величе-
ства из Государьственной колеги иностранных дел1, и при том копии трак-
татов между Россискою империею и Китайским государством, а именно: 
старого, учиненного при Нерчинску2 в 7197-м году3 чрез полномочного 
россиского посла графа Головина4 с товарыщи; да вновь заключенного в 
1728-м году на границе при Селенгинску при реке Кяхте5 чрез посылан-
ного в то время х китайскому двору в Карактере чрезъвычайного послан-
ника и полномочного министра тайного советника иллирийского графа 
Владиславича6; и при том копия ж с ынструмента7 обоих стран камисаров 
о разграничени между Россиской империи и Китайским государством 
земель, // (Л. 12 об.) начав против Селенгинска от Боргутейской сопки 
х Камчатской стороне до вершины реки Аргуни; и до сообщение старою 
границею, учиненною в той стороне чрез прежней с китайцами трактат 
полномочного посла графа Головина, наипаче же ради лутчаго знания 
между России и китайцами границ, где оные десвително и с надлежа-
щими межевыми признаками учинены, и которые еще места, а именно х 
Комчатской стороне между рек Амура и Уди по обоим трактатам впред[ь] 
до соглашения без разъграничения оставлены. Подлинного жь описания 
и известия о тех неразграниченных местах в Колеги иностранных дел не 

находитца. И при том с присланных из Ыркуцкой правинцы о тех местах 
записки скаскам якуцких жителей, которые тамо бывали, и по тем де ска-
скам учиненной чертеж, на чем всем основатца весма сумнително и невоз-
можно. // (Л. 13) И не можно ли де нам в бытность нашу в тех странах, 
ежели иногда время и случай допустит, и нашей комиси помешателства от 
того не произойдет, чрез геодезистов или чрез кого по нашему рассужде-
нию вышеозначенные неразграниченные с китайцами места елико воз-
можно будет осмотреть и описать и положения оных к генералной карте 
присовокупить. И того ж месяца я получил.

И по тому Ея Императорского Величества указу и при том сооб-
щенных обоих трактатов копей сего 734 году августа 10 дня по силе Ея 
Императорского Величества ис Правител[ь]ствующаго Сената указу 
по 6-му пункту, состоявшемуся марта 16 дня 1733 году8, отправлены из 
Ыркуцка геодезистов два человека для изыскания ближайшего пути х 
Камчатскому морю9, не заходя в Якуцк, которым в пополнение со оных 
обоих // (Л. 13 об.) трактатов и с ынструмента обоих стран камисаров 
о разграничени между Россиской импери и Китайским государством 
земель, також и с ызвестия якуцких жителей точные копии от нас к 
ним сообщены, по которым велено им, будучи в тех местах, исполнять 
и смотреть накрепко, а именно между рек Горбицы, Тугура и Удии в 
южною сторону по силе тех обоих трактатов, как полномочного посла 
графа Феодора Алексеевича Головина, так и чрезъвычайного послан-
ника и тайного советника Савы Владиславича впред[ь] до соглашения 
без разграничения оставлены, понеже оныя места по силе данной им ин-
струкции в надлежащем их пути видны будут. И как они усмотрят те 
неразграниченъныя места знаками, реками, горами и хрептами, и какие 
старые разграниченныя знаки поставлены, означить и описать и поло-
жения // (Л. 14) оных к генерал[ь]ной карте присовокупить. Тако ж по 
силе сообщенного при том известия от тамошних обывателей уведатца 
и описать подлинно, и по возвращени в команду репортовать. А с каким 
обстоятелством нам покажет, о том впред[ь] в Государственную колегию 
иностранных дел предлагать буду.

W. Bering
Августа 10 дня 1734 году.

АВПРИ, ф. 130, оп. 130/1, д. 4, л. 12–14.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На левом поле 
л. 12 стоит делопроизводственный номер «№ 348».
До 1946 г. документ хранился в ГАФКЭ (ныне РГАДА), ф. 130.
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1 ВКЭ 2001, № 125, с. 357–359. 
2 Нерчинский договор  27 августа 

1689 г. между Россией и маньчжур-
ской Цинской империей, по которому 
Россия была вынуждена уступить 
большие территории в районе Амура. 
Граница по Нерчинскому договору 
оказалась очень расплывчатой и 
неопределённой из-за несовпадений 
географических названий на разных 
языках (Русско-китайские отношения 
1958, № 1, с. 9–11; Соловьёв 1991, 
кн. 7, с. 401–408).  

3 Дата указана по старому стилю, от 
Сотворения Мира, и соответствует 
1689 г. от Рождества Христова.

4 Граф Федор Алексеевич Головин был 
главой посольства. При Петре I ис-
полнял другие дипломатические пору-
чения, руководил внешней политикой 
России.

5 Кяхтинский договор определял ком-
мерческие отношения между Россией 
и Китаем и зафиксировал русско-
китайскую границу. Указанная дата 
ошибочна. В действительности до-
говор был заключён 21 октября 1727 г.  
Обмен ратификационными экземпля-
рами состоялся 14 июня 1728 г., может 
быть поэтому этот год сохранился в 
анналах Коллегии иностранных дел. 
В ходе подготовки договора русскими 
и китайскими геодезистами была про-
ведена большая работа по демаркации 
новой границы. Однако территория 
Приамурья так и осталась неразграни-
ченной, как она была после Нерчин-
ского договора. (Русско-китайские от-
ношения 1958, № 5, с. 17–22; История 
внешней политики 1998, с. 204–210). 

6 Граф Савва Лукич Владиславич-
Рагузинский, потомок боснийских 
князей, в молодости успешно сочетал 

коммерцию с дипломатическими по-
ручениями на юге Европы, был обла-
скан Петром I. Екатерина I отправила 
его чрезвычайным посланником в 
Китай, им был заключён Кяхтинский 
мир. Умер в 1738 г.  (Павленко и др. 
2001, с. 377–432).

7 Т.е. с карты, сделанной на основе 
инструментальной съёмки.

8 Инструкция Берингу «что касается 
до земли» от 16 марта 1733 г. — ВКЭ 
2001, № 122, с. 344–353.

9 Геодезисты Петр Никифорович 
Скобельцын и Василий Шатилов. 
Геодезисты Скобельцын и Шатилов, 
также как и их коллеги Свистунов и 
Баскаков, находились в Сибири уже 
с 1724 г. Все четверо поступили в 
Морскую академию в один год — 
1715-й, где успешно прошли полный 
курс, были экзаменованы профес-
сором Фархварсоном, а затем их 
перевели в класс геодезии и там они 
дополнительно изучили геодезию, 
рисование и «сочинение Ланд и Зеи 
карт». В 1723 г. их пожаловали в гео-
дезисты, а в следующем году послали 
в Сибирь. Незадолго до своего пере-
вода в команду Беринга геодезисты 
Скобельцын, Баскаков, Свистунов 
и Шатилов попросили быть направ-
ленными в Правительствующий 
Сенат для презентации своих карт 
и описаний Иркутской провинции, 
озера Байкала и пограничной земли. 
Это явствует из их доношения 
Сенату от 15 июня 1734 года. (См. 
Hintzsche 2006, с. 393). Знание гео-
дезистами Сибири оказало большую 
помощь Второй Камчатской экспеди-
ции (Глушанков 1980, с. 42–44). См. 
их рапорт от 3 июня 1736 г. — док. 
№ 178.

63 Сказка берёзовских казаков, посланных ставить маяки 
для отряда Овцына, с описанием их пути и приключений 
(24 августа 1734 г.)

(Л. 6 об.) 1734 году августа 24 дня березовские казаки Афонасей По-
тапов, Петр Лапотников, Алексей Никитин, Яков Протопопов, Дмитрей 
Степанов Усков, Иван Шадрин, Егорей Старков, Никита Падтырев, 
Григорей да Иван Оболтины в Березовской канцелярии скаскою об[ъ]-
явили: сего де 734 году июня 3 дня по указу Ея Императорского Вели-
чества и по данной нам инструкции из Березовской канцелярии велено 
нам ехать по реке Оби даже до устья ея, которым впала в море, и по бере-
гу подле моря до устья Енисейского кочующим народом, чтоб содержать 
маяки на устьях той реки к морю. 

И поехав, они, Потапов с товарыщи, из Березова вниз Оби-реки и 
Пуровскою губою до устья Надымского, которое устье впало во оную 
губу Пуровскую с правой стороны. И от оного Надымского устья бежали 
парусом до половина дни, а с половины дни гребли своею силою. И на 
другой день с утра бежали парусом до половина дни, а с половина дни 
гребли своею силою до солнышного захождения часа за три. И догребли 
к дупел[ь]-шлюпке х командиру господину лейтенанту Овцыну. 

И он, господин лейтенант Овцын, в те поры командровал // (Л. 7) 
от себя отправленные возвратно тоболских сибирского гарнизона капте-
нармуса Ивана Чернцова с салдаты в Тоболеск, а березовских служилых 
людей в Березов. Да к ним же, Потапову с товарыщи, господин лейте-
нант Овцын прислал на лотку с салдатом, а как ево зовут — того не зна-
ет, березовских служилых людей Степана Ногина, Михайла Оболтина, 
Петра Тарасова, Леонтья Потапова, Ивана Редозубова, Ивана Козлова-
меншаго, Костянтина Телицына. И сказал он, салдат, им, чтоб таких лю-
дей на лотку принять, которых они на лотку и приняли. 

Да он же, господин лейтенант Овцын, оного Потапова и Лапотнико-
ва призывал на дупел[ь]-шлюпку и говорил, чтоб постаратца: ехат[ь] бы 
вам далее, как возможно, а до которого места дойдете и буде далее ехать 
невозможно, то велел поставить в знатном месте знак, а отнюд[ь] тамо 
напрасно до заморозу ни живите, а как от которого места или урочища 
возвратитеся, и чтоб вам взять с собою и тех семь человек.

А оной господин лейтенант Овцын побежал от них на дупель-шлюпке 
парусами х Каменной стороне1 под западную сторону и приказывал нам 
на том месте, отколе от них он на дупел[ь]-шлюпке побежал, жить три 
дни. И они жили на том // (Л. 7 об.) месте после ево, господина лейте-
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нанта Овцына, восемь дней за починкою оной ветхой лотки. И в девятой 
день поехали они со оными присланными к ним от дупел[ь]-шлюпки с 
служилыми людми по оной губе вниз. И от[ъ]ехали например верст з 
дватцат[ь] и доехали до речки, а как ее зовут — того не знают, понеже тут 
жилого места нет и назвища взять не от кого. И за всеконечною ветхо-
стию оной лотки оставя в той речке оную лотку и при ней двенатцат[ь] 
человек служилых людей. А пять человек, Афонасей Потапов с товары-
щи, в дву малых остяцких лотках от того места поехали вниз по оной 
губе. И ехали два дни, и доехали до Яру Белого высокого, и по верхную 
сторону две речки пали во оную губу устьям вместо. И поставили на 
оном Яру знак — крест вышины в две сажени ручных. И поставя оной 
крест, и жили тут за погодою два дни.

И оттул[ь] поехали по оной же губе вниз поутру. И того дня доеха-
ли до двух устьев речных, которые устья впали во оную губу порознь, а 
устье от устья в разстоянии промеж ими с версту. Толко те устья замыло 
песком, и по верхную сторону оных речек лес имеетца мелкой малое чис-
ло. А по нижную сторону оных речек лесу не имеетца.

И от оных устьев ехали они // (Л. 8) того ж дни например верст з 
дватцат[ь] и доехали до земли для начеванья. И она земля место имеет-
ца высокое, толко под оною землею место луговатое и тундровато, и на 
той земле лесу ничего не имеетца. И от того места увидя старое кочевье 
пустое самоядское, и на том месте лежат семеры санки оленьи ветхие, 
да деревье строганое юртошное старое гнилое. И от того места пошли 
они подле берег край губы песком пешие и шли например верст с пять, и 
дошли до речки, которая речка впала устьем в губу, а устье у ней замыло. 
А далее того места они не ходили того ради, что имелись мели великие, 
також и лесу не имеетца, понеже жилых мест нет. А далее того места лес 
имеетца л[ь] или нет — того они не знают. И на том месте оставя знак — 
два кола, где было начевьеa меж теми полторы сажени разстояния против 
их, и оное кочевье самоядское. И от того места они возвратились назад 
того ради, чтоб на пустом месте за неимением лесов, також и за скудо-
стию хлеба и харчю не померет[ь] голодною смертию, и доехали до того 
места, где оставлено двенатцать человек при лотке.

И от того места возвратились все семнатцат[ь] человек, и по возвра-
щеньиb // (Л. 8 об.) они от того места доехали выше Надымской реки день, 
и то с великою нуждою за течением судна, також и видя над собою от по-

a Так в рукописи. 
b Исправлено; в рукописи: возвращен.

годы страх и побросали и последнего своего хлеба пят кулей в воду, и при-
ехали к самоядцам. И из оных одного самоядина зовут Немдаюмин, и ска-
зал им, Потапову с товарыщи: после де вас приезжал от дупель-шлюпки 
к нему, самоядину, самоядской березовской толмачь с салдат з десятью 
человеки, и взяли ево, самоядина с товарищем, на дупел[ь]-шлюпку, кото-
рая стояла в губе. И побежал оной лейтенант господин Овцын за губу на 
Каменную сторону к настоящей земле и ездил он, самоядин с товарыщем, 
с ним, господином лейтенантом Овцыным вперед и взад восем[ь] дней. 
И оного самоядина подле настоящей Каменной стороне звал он, лейте-
нант господин Овцын, вниз по губе с собою на три дни. И оной самоядин 
сказал, что вперед места не знает, и для того оной самоядин с товарыщем 
от него и отпущен. Да оной де самоядин сказал им о том, что говорил ему, 
самоядину, лейтенант господин Овцын: буде я вперед не найду проходу, 
всеконечно де возвращусь в Обдорской острожек зимовати. 

И от того самоядина они от[ъ]ехали например верст с шесть и наче-
вали ночь, и поутру ставши июля 19 числа, усмотрели в губе в вид судно 
стоит на меле. И он, Потапов, выслал ко оному судну двух служилых лю-
дей — Петра Лапотникова, Григорья Оболтина для проведывания. И слу-
жилые люди, приехав ко оному судну, и увидели, что от дупел[ь]-шлюпки 
ел-бот, и в том ел-боте имелись афицер Федор Конищев2 да геодезиской 
ученик Михайло Выходцов, // (Л. 9) да при них шесть человек салдат. 
И они сказали, что от дупель-шлюпки ездили для сыскания Обского жер-
ла, и нашли де мы пролев — ширина версты на полторы, а глубины оного 
пролева на одиннатцат[ь] и на двенатцат[ь] сажен. И о том пролеве репор-
товали они лейтенанту господину Овцыну, и он их послал вторично, чтоб 
оной пролив уведомит[ь] верно. И он, господин лейтенант Овцын, с кото-
рого места их отпустил, хотел на том месте ждать. А остался на том месте 
на дупел[ь]-шлюпке он, лейтенант господин Овцын, в добром здравии. 

И они того пролева за погодою ездя в другой ряд, не нашли и 
возвратилис[ь] на то место, где хотел их господин лейтенант Овцын 
ждать. И ево на том месте не получили, а куды он на дупел[ь]-шлюпке 
уехал, того не знают. И за умалением у них припасу, что им есть нечево, и 
возвратились к Семиозерной пристани, где имеетца магазейн для запасу. 
И сказали, что три дни голодны были и запас, которой был, издержался. 
И оной Потапов с товарыщи по крайней своей нужде оным афицером, 
Конищеву с товарыщи, запасу и харчю дали, чтоб им дойтит[ь] до ма-
газейна. И они от них, Потапова с товарыщи, к магазейну и поехали, и 
взяв в той Семиозерной пристани правианту, и оттуду назад поехали, 
и попались им, Потапову с товарыщи, в другой ряд они встречю июля 
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22 дня ввечеру, и говорили, что взяли они правианта в магазейне на во-
семь дней. И буде оную дупел[ь]-шлюпку не найдем в восемь дней, то 
возвратимся в вышепомянутой магазейн. 

И они Потапов им, афицеру Конищеву, харчю и соли на дорогу дали. 
И от них они, афицер Конищев с товарыщи, в ел-боте побежали парусом. 
И они, Потапов // (Л. 9 об.) с товарыщи, от того места, где с ними стрети-
лись, ехали до магазейна два дни и жили в магазейне пять дней за умалени-
ем припасу, и от оных афицера Конищева с товарыщи слуху не слыхали.

К подлинной скаске березовские казаки руки приложили: Афонасей 
Потапов, Петр Лопатников, Алексей Никитин, Иван Шадрин, Дмитрей 
Стефанов сын Усков, Егор Старков, Никита Падтырев, Григорей Обол-
тин, Иван Оболтин, Яков Протопопов.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 6 об.–9 об.
Копия (почерк писца Сибирской губернской канцелярии). По ниж-
ним полям документа идёт скрепа: «канцелярист Семен Васильев», 
по боковым полям фрагмент другой скрепы: «[…]тарь Андрей…».
Копия сказки березовских казаков была послана из Сибирской 
губернской канцелярии при доношении императрице Анне Иоан-
новне. Сопроводительное письмо за подписью А. Плещеева и П. Бу-
турлина датируется 9 октября 1734 г. (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, 
л. 5–5 об.).

1 Каменная сторона — левая сторона 
р. Оби и морской губы, в отличие от 
Лесной стороны — правой стороны 
р. Оби.

2 Федор Конищев был штурманским 
учеником в команде Овцына (см. док. 
№11).

64 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии о плавании 
от Тобольска до Обской губы 
(30 сентября 1734 г.)

(Л. 13) В Государственную адмиральтейскую колегию
от отправленной ис Тоболска

дубель-шлюпки «Тобола»
всепокорны репорт

В данной мне за подписанием Государственной адмиралтейской ко-
легии инструкци1 во втором пункте показано: на упоминаемом судне сле-

довать нам до устья реки Оби и в том учинить обсервацию, под какими 
градусами оное положение имеет, и потом описать и вымереть форъватер, 
и учиня оное, итьти от того устья к востоку подле берега. И будучи в том 
пути, иметь подлинную обсервацию, какое положение берег имеет и подле 
онаго фаръватер, и где случай допустит, то и заливы подле онаго описать. 

И по прибытии на реку Енисей исполнять по силе онаго ж в третьем 
пункте для лутчего показания. Требовать нам в показанной вояж быва-
лых на тех и других речных устьях и на звериных или рыбных промыс-
лах трех или четырех человек ис сибирских обывателей, которых дать и 
удоволствовать их денежным жалованьем и провиянтом, которой пра-
виянтa на всех людей, которые в той посылке будут, отъправить опреде-
лено сибирскому губернатору, потому что по Обе внис свести возможно. 
Також изьготовить малые магазейны и по другим рекам для того, ежели 
отъоb лдов или других препятьствей до назначеннаго места не дойдем 
или принуждены будем зазимовать, дабы могли зашед изготовленым 
правиянтом удовольствоваться. А для лутьчей же помощи в том пути 
определено заранее отъправить по всем берегам таких людей, которые 
посылались и посылаютьца для зборов ясашных, и с ними геодезистов 
или кондукторов, которые бы об[ъ]явили везде подле моря качюющим 
ясашником и промышленником, дабы оне о посылаемых судах ведали и 
во время какой нужды безопасно им помощь чинили. А на устьях реч-
ных, где разсудят оные посланные, зделали б маяки и в те месяцы, как // 
(Л. 13 об.) положено будет итти, зажигали б по ночам.

Да в пятом пункте: во оном же вояже подле земель и островов при-
лежнее осмотривать удобных мест для пристаней и для прибежища во 
время морских штюрмовc или лдов, и какие где ростут ли леса, к почин-
ке морских судов годные, дабы имея такую ведомость, в предбудущее 
время могли морские суда в такие места для своего спасения или иных 
потреб заходить. Такъже где возможно и случай допустит, спускать на 
натуралную землю с камвоем рудознатъцов, и приказать осматривать, 
не найдутьца л[ь] где багатые металы и минералы. И буде есть — брать 
руды и делать малые, а потом по надежде и свидетелству смотря, и бол-
шие пробы.

В седьмом пункте: ежели за каким случаем осмотреть и описать все 
в одно лето время не допустит, о том пути о всем со обстоятелством ре-

a Исправлено, в рукописи: привиянт.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.

Сентябрь 1734
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портовать, а самому с камандою где способнее и безопаснея зимовать, и 
потом следовать во оконъчание, то приводить в другое лето. А хотя в том 
следовани усмотрено будет какое препятствие, например отъоa льдов, в 
таком случае с крайним радением усматривать, ожидая по разсуждению 
такого времени, когда помешателства не будет, то следовать в вояжь без 
потеряния времени, и о других по силе оной инструкци испольнениях.

На которое Государственной адмиралтейской колегии всепокорно 
доношу: сего году минувшаго маия от 14 дня на упоминаемом судне ис 
Тоболска мы отправились. И о отьправлени обстоятелно о всемь от фло-
та господина капитана Чирикова в бытность ево в Табольску репорто-
вал. И следовали мы от упоминаемаго числа реками Иртышем, Обью и 
Сосвою в Березов, откуду растоянием тысяча сорок верст. И июня 1 чис-
ла прибыли в Березов, а из Березова по определению Сибирской губер-
ской канцелярии взят на дощеники комвой для охранения от юротьцкой 
самоеди до моря, и делания магазейна туточных служивых восемьдесят 
четыре человека.

Того ж июня 6 дня паки следовали оными ж реками, и во оном же 
месяце 11-м числе прибыли мы в Обдорской острожек, которой ниже 
Береза четыре ста верст, где токмо построено для караулных // (Л. 14) 
четыре изьбы. И по определению жь Сибирской губерской канцелярии 
и по требованию нашему отъправлено с нами на дощениках сухопутного 
правиянту муки двести четвертей, круп пятьнатцать четвертей для нас 
и прибывших от города Архангельского судов. И определено оной сло-
жить в том острошке, ежели усмотрено нами будет, что от Обского устья, 
которым оная впала в Северное море, в недалном растояни. А будет в 
далном, то зделать магазейны где мы разсудим.

И уведомился я чрез тамошних обывателей остяков, что знают оне 
ниже онаго острошка верст с триста, что моря нет. И где оное есть, никто 
из них не знают. Того ради того жь месяца 13 дня на отправленьных из 
Тоболска дощениках оной правиянт паки взяли мы с собою ниже по реке 
Обе, и следовали на оных ниже упоминаемаго верст з двести с сорок. 
И прошед мы Обское устье, которым она пала в губу Тазовъскую, кото-
рое в ширине северной 66 градусах 45 минут. И описав оное и вымеряв 
форьватер, следовали паки по об[ъ]явленной губе, которая широтою от 
того устья в ближних местах верст на тритцать и весма мелка, где судно 
наше неоднократно было на мели. А качюющей подле той губы самояди 
и остяков малое число, и таких, кто б знал обстоятелно, где есть глубокая 

a Так в рукописи.

во оной вода, не сыскалась, понеже чрез оную поперегь ее за широтою 
и за волнением не ездят, что мы и следовав и ниже того места верст с 
шездесять, того жь июня 20 дня вышеозначенной правиянт на правом 
берегу оные губы сложили, оставя при нем из даннаго камвою дватцеть 
человек из березовьских служивых, и определили им зделать магазейн и 
огородить полисадом, что ими и учинено.

Потом онаго жь месяца от 21 дня упоминаемою ж губою паки сле-
довали и с нами три дощеника с морским провиянтом и с припасами и 
с комвоевa, которая о тех мест широтою верст на восемдесят, и берегов 
обоих середины ее не видно, и весма мелка же. А берега высоты подсре-
ственной, глубина оной на средине во многих местах на шесть, на пять и 
на четыре футов, где мы едва могли пройтить с продолжением времени, 
понеже осмотривали форьватер и вымеривали, где бы можно пройти. 
И прошед прежней городок Надым, которой розорен от самоеди, ниже 
онаго верст со ста, выгрузя из дощеников морской провиант и припасы 
на дубель-шлюпку, и з данным кань // (Л. 14 об.)мьвоем оные обратно 
отьпустили июня 25 дня в Березов, понеже оные при нас стало за вели-
ким волнением иметь невозможно, отьчего стали оне и течь, и нам чрез 
оных к пути было б не без умедления.

И потом следовали мы по оной же губе меж норда и веста поперегь 
оную для осмотру леваго берега, х которому того жь июня 30 дня и приш-
ли и глубже воды трех сажен не сыскалось. И подле того берега следовали 
паки даже против Надыма для осмотру, не сыщетьца ль в Северное море 
пролива. И осмотря оное, шли подле того жь берега до ширины 68 гра-
дусов и 40 минут на разные румбы межь норда и оста, и между норда и 
веста июля по 19 число, а растоянием ниже упоминаемого Надыма верст 
с триста, где мы видели на оленях самоедь, из которых едва могли чрез 
подарки дастать к себе на судно двух человек для уведомления от них о 
тракте нашем, понеже оные весма от нас чюжи и о посылаемом судне не 
ведают и говорят, якобы мы их хотим ловить2. И об[ъ]явили нам чрез 
перевотчика, что где пролив в море ис той губы — не знают, но токмо де 
ездим на оленях натуральною землею для промыслов на соленую воду 
чрез десять дней, а по берегу де оную губу за широтою и за волнением на 
правой берег мы летним временем не ездим. А оная де губа замерзает в 
ысходе августа месяца.

И оть оных паки следовали мы межь оными жь румбами подле того 
жь берега до ширины 69 градусов 30 минут по глубине десети и адин-

a Так в рукописи.
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натъцети футов и до трех сажен. И имели оной берег в виду и между тем 
многократно переходили к правому берегу для осмотру пролива в Се-
верное море, и потом подле оного жь леваго берега сыскалас[ь] глубина 
воды на шесть и на семь сажен. И виден стал нам с средины губы правой 
берег, х которому мы паки следовали и шли подле оного межь норда и 
оста, и увидели от того места пролив меж норда и веста к левому берегу. 

И оставя оную губу от нас меж норда ж и оста, зделав мы на правом 
берегу на мысе того пролива мояки из земли, понеже лесов ниже упо-
минаемого Надыма верст со ста с пятьдесят никаких ни малых нету, а по 
берегу чистая тундра и болота, и оной ниже на паловину аршина во мно-
гих местах лед, а сверху мох и земля пещаная. И от тех маяков следовали 
оным проливом, где глубина воды восем, десять и до двенатцети сажен. 
И были по оному до ширины 70 градусов и 4 минут, где видели всегда 
тюленей морских // (Л. 15) и мертвых по берегу моржей. 

И следовали по оному проливу августа до 10 дня, имея берега в виду, 
на которых снег, а широтою оной пролив на четыре мили галанъских. 
И во оных местах великим штормом и волнением разламало у нас руль 
и отьломило у двух якорей по одному рогу, отъчего едва могли спасти 
судно. И за оным несчастием, тако жь и за позным временем лета и за 
неимением знающих тракту, что где изо оной губы пролив в Северьное 
море, далее следовать было невозможно, понеже весма опасно близости 
зимы. А описи никакой, не уведомления о том устье, что где оное, не име-
ем. А данные от Березова три человека проводников далее Обдорска не 
знают.

Того ради ис того пролива возратились во упоминаемой острожек 
Обдорск, которой в ширине северной 66 градусов и 16 минут, для оконь-
чания зимы, опасаясь, чтоб во оном проливе не замерзнуть, понеже к бе-
регам оной губы нигде проливов, ни заливов. И во оном проливе даже 
и до Обдорска, где бы можно сохранить во время зимы судно, удобных 
мест нет. И до обоих берегов в губе не допускает за мелкостию воды суд-
но не менше, как версты на три, где зимовать невозможно. Тако ж лесов, 
ис чего б можно для оконьчания зимы зделать служителем хотя б зем-
лянки, ни малых на обоих берегах нет, и земля пещаная. И от провианту 
сухопутного, ежели бы во оных местах замерзло судно, не ближае расто-
янием были, как с семь сот верст. А жителей по обе стороны берегов, ни 
же зделанных магазейн никаких нет, и достать бы того правианта к нам 
невозможно. А под оным острошкам река, имянуемая Палуй, которая 
широтою со ста сажен, глубина до семи сажен, и берега высокие. А ныне 
уведомились мы чрез самоедов, что оная губа уже в сентябре месяце и 

замерзла во многих местах. А об[ъ]явленная под Обдорским у нас река 
замерзла того ж сентября 21 дня, и снега немалые.

На посланные определением Сибирской губернской канцеляри из 
Березова в ыюне месяце для постоновления на устье к морю маяков для 
нас и прибывьших от города Архангелского судов далее не были, как от 
построенных нами для правианта магазейн з двести верст, возвратились 
в Березов в ыюле месяце и об[ъ]явили, что следовать по оной губе лот-
кою за волнением // (Л. 15 об.) подле берега и за далнею мелкостию не-
возможно, а итти по берегу пешим — провиантом себя удоволствовать 
за далностию жь пути до устья не могут. Да и где оной пролив, никто из 
них не знает. Також по натуралной земле великие озера и болота, и из 
губы заливы.

Да в августе месяце в 30-м числе, когда мы следовали возвратно для 
окончания зимы в Обдорьск, встретился с нами на губе близь магазейн 
посланной от Сибирской губерской канцеляри на устье оной губы к 
морю камисар Чичагов3 на лотках с канвоем для осмотру прибывших от 
города Архангелского судов, которому никак онаго устья, ни тех мест, 
отькуды мы возвратились, достичь невозможно, понеже тракту никто из 
них не знает. 

И со оным камисаром определен от нас с судна геодези ученик4 с 
принадлежащим иньструментом для показания оным места, отъкуду мы 
возвратились. И для следования ему, ученику, с надлежащим камьвоем, 
ежели дойдут до устья и будет может каких жителей там найти, следо-
вать подле морскаго берега даже до реки Енисея для описи. И где есть 
надежда к помоще от ясашъников и промышленников, и для об[ъ]явле-
ния качюющим о постоновлени маяков во время походу нашего, понеже 
по силе вышеоб[ъ]явленнаго третьяго пункта от Сибирской губерской 
канцеляри геодезистов, ни кондукторов и бывалых на устьях для из-
сполнения онаго за неимением при Тоболску не послано, а по губе для 
вымеривания и осьмотру фарватера не сыщетьца л[ь] где обстоятелно, и 
описи отъправлен от нас на яль-боте геодезист и подштюрьман от мага-
зейн даже до Надыма, дабыa к сочинению карт было достовернея. 

А сухим путем до моря послал присланъного со упомянутым ками-
саром казацкого атамана с камвоем, которым определено следовать до 
упоминаемой самоеди, которые об[ъ]явили нам, что натуралною зем-
лею ездят до моря. И велено ему, атаману, ехать берегом подле моря на 
оленях даже до устья губы Тазовской5, где оная пала в Северное море, 

a Дабы приписано писцом над строкой. 
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и смотрет[ь] при том от города прибывших судов. И дан ему от нас и[з] 
знающих оную самоедь проводник. И будет увидит он прибывшия суда, 
определено делать им сигналы, дабы ево могли видеть. И дано // (Л. 16) 
с ним на оныя уведомления от места того, до которого мы доходили, на 
которые румбы им следовать по губе и где от мелководности есть опас-
ные места. 

А определеннаго к нам рудознатца6 с пристойным камьвоем для 
осмотру, не найдутъца ль где какие медалыa и менералы, многократно 
посылал, которой нигде никаких руд не сыскал, и об[ъ]являет, что земля 
мерзла и пещаная. 

До сего сентября 16 дня во время прибытия нашего во упоминаемой 
острожек Обдорск об[ъ]явили нам туточные обыватели, что ездb ясашь-
ная самоедь, которых оне персонално знают, что имеет де та самоедь про-
мысл на соленой воде и знают, где есть пролив из губы в Северное море. 
Но токмо де ныне оных сыскать невозможно, а кладут оная самоед[ь] 
ясак во оном острошке и приезжают в декабре месяце, которых для по-
казания нам тракту от Сибирской губерьнской канцеляри требовано. 
Тако ж требовано, дабы тем ясашным как остякам, так и самоеде о посы-
лаемых судах повелено было побликоват[ь]c, дабы оне оть нас впред[ь] 
чюжи не были и во время нужды помощь нам чинили. 

А у нас ныне на дубель-шлюпке на определенное число служителей 
правианту морского осталось на полтретья месяца, которым в предбуду-
щею кампанию доволны быть надежьны, понеже можем приуготовить 
сухарей на шесть месяцов, також и рыбы. А протчего правианта дастат[ь] 
от Табольска за далностию невозможно, понеже и хлебов никаких не 
сеют выше упоминаемаго Березова к Таболску верст восемьсот. Сухо-
путнаго правианту взято от магазейна на дачю служителем и на приуго-
товления к предбудущей кампани сухарей муки аржаной сто четвертей, 
круп шесть четвертей и четыре пуда. А морской провиант служителем 
производился у нас по регламенту июня с 1-го числа сего году. 

Да понеже были мы в той надежде, что выйдем на море хотя в ысходе 
июля месяца, убавлено у служителей за опасением недостатку правиан-
та морскаго июля от 6-го числа по произвождение им сентября по 8 чис-
ло четвертая часть денежьное жалован[ь]е на будущей 735 год. Тако ж 
одного в 13½ пуд якоря четверорогова и одного в 3½ дюйма троса требу-

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.

ем от Сибирской губернской канцелярии, ежели от оной прислать будет 
возможна. А протчаго принадлежащаго ко исправлению судна требуем 
от упоминаемаго Березова. 

А в предбудущую весну, не упуская времени с росполением вод, ко-
торое бывает в маие месяце, следовать ко исправлению порученнаго нам 
дела будем. А господину капитану-камандору Берингу о вышеупоминае-
мом обстоятельно репортовано сего ж сентября 30-го дня. Да при сем же 
Государственной адмиралтейской колеги все// (Л. 16 об.)покорно пред-
лагаю определенным на дубель-шлюпке служителем табель7. Да сего 
сентября 30 дня из определенных на дубель-шлюпку адмиралтейских 
служителей волиею Божиею купор Иван Калушкин умре, а незаслу-
женаго им денежнаго и хлебнаго жалованья на нем не осталось. И имел 
оной при Санктъпитербурхе жену и детей, которой из окладного ево жа-
лованья оставил подпискою своею по половине на год, что у оного при 
произвождени денежнаго жалованья и вычитано8.

Государственной адмиралтейской
кольлеги всепокорны слуга

от флота лейтенант Дмитрей Овцын
Сентября 30 дня 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 13–16 об.
Подлинник, собственноручная подпись Дм. Овцына. Писец, пере-
писывавший рапорт, обладал странной орфографией и не различал 
на письме мягкий знак и твёрдый знак. На верхнем поле л. 13 стоит 
канцелярский номер «№ 92». По боковым полям документа идёт 
фрагмент скрепы: «…китин секре…». 
Копия этого рапорта: РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 13–20. 
Судовой журнал плавания дубель-шлюпки «Тобол» летом 1734 г. — 
первого плавания Второй Камчатской экспедиции — РГАВМФ, 
ф. 913, оп. 1, д. 7, л. 1–87 об.

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
отряду, следующему от Тобольска 
к устью Енисея, около 16 октября 
1732 г. — ВКЭ 2001, № 51, с. 168–170. 
Овцын цитирует не совсем точно.  

2 По трактовке Е.В. Вершинина, у тундро-
вых самоедов сохранились негативные 
родовые воспоминания о плавающих 
судах, поскольку в XVII в. отряды слу-
жилых людей на кочах пытались ловить 
их (Вершинин 2001, с. 97).

3 Комиссар Тимофей Чичагов был 
послан Тобольской провинциаль-
ной канцелярией для встречи судов 
Двинско-Обского отряда (Белов 1956, 
с. 290).

4 Геодезии ученик Федор Прянишников. 
5 В XVIII в. вся Обская губа обычно 

называлась Тазовской (См.: Вершинин 
2001, с. 96–99). 

6 Рудознатец Захар Медведев. 
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7 Приложенный к рапорту табель за 
подписью Дм. Овцына  перечисля-
ет 45 служителей дубель-шлюпки 
«Тобол» (ранги, а не имена, и расход 
продовольствия)  (РГАВМФ, ф. 216, 
оп. 1, д. 7, л. 17).

8 Для сравнения с этим и другими 
публикуемыми рапортами Овцына 
можно использовать ведшийся им 
с 14 мая 1734 г. по 2 октября 1737 г. 
путевой и судовой журнал (РГАВМФ, 
ф. 913, оп. 1, д. 7, л. 11-375).

65 Инструкция Шпанберга Б. Суханову при его назначении 
управляющим делами в Охотске вместо И. Бирева 
(4 октября 1734 г.)

(Л. 32 об.) По указу Ея Императорского Величества
инструкцыя

охоцкому служилому Борису Суханову
Исполнять тебе по нижеследующему:
Понеже определенной в Охоцком и в Тауйском острогах от Гри-

гор[ь] я Скорнякова-Писарева штюрман Иван Бирев ныне определен от 
нас к особливым Ея Императорского Величества делам, которые при-
надлежат к экспедицы, того ради быть тебе в Охоцком остроге закащи-
ком1 до указу Ея Императорского Величества, и ведать присудствующих 
оного острогу судом и росправою всяких чинов руских людей и ясачных 
иноземцов, и беречь Охоцкой острог со служилыми людми. Оружейную, 
пороховую и всякую Ея Императорского Величества казну и аманатов 
содержат[ь] под крепким караулом.

А что во оном остроге какого строения и казны служилых и амана-
тов и приказных дел, о том взять тебе писменное известие от штюрмана 
Бирева, по которому принят[ь] под свое охранение все налицо по описи 
с роспискою. И что по указом Ея Императорского Величества велено 
было отправлять ему, штюрману Биреву, и оное отправлят[ь] тебе по 
силе оных указов и данной ему от Писарева инструкцы непременно.

Подлинная инструкцыя подписана рукою капитана Шпанберха по-
немецки.

Октября 4 дня 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 29, л. 32 об.
Копия. На верхнем поле почерком самого переписчика сделана за-
пись: «Копия с ынструкцыи, посланной под нумером 1-м».

1 Смещение Шпанбергом с должности 
управляющего Охотским портом 
штурмана Ивана Бирева, назначенного 
Скорняковым-Писаревым, и назна -

чение Суханова послужило в дальней-
шем одним из поводов к конфликтам 
между Скорняковым-Писаревым и 
Камчатской экспедицией. 

66 Сообщение Беринга Скорнякову-Писареву о его согласии, 
что штурман Хитрово построит магазин на устье р. Маи 
(9 ноября 1734 г.)

(Л. 824) От капитана-командора Беринга 
Охоцкого правления командиру господину Писареву

Сего ноября 8-го дня в предложении оного правления1 написано: указом 
де Ея Императорского Величества // (Л. 824 об.) из Сибирской губернской 
канцелярии велено построит[ь] магазейны по Алдану и по Юдоме-рекам, 
и в протчих тамошних местах с позволения нашего, где показано от нас бу-
дет. И сего ж 1734-го году сентября 28-го дня послан от оного правления к 
штюрману Хитрову2 Ея Императорского Величества указ, чтоб осмотрет[ь], 
где быть пристонки, до которой бы с полным грузом болшие суды доходили, 
и при том бы были сенные покосы, а имянно по Мае-реке, на устье Юдомы 
и по Юдоме вверх, где способные места сытщутся, и тут построит[ь] мага-
зейн, в которой бы тысячи три четвертей правианта положит[ь] возможно 
было. А оной штюрман к Охоцкому правлению репортом об[ъ]явил, что он, 
выбрав удобное место на усть Маи-реки, построит магазейн, и сенные по-
косы имеются, и к поселению людскому то место угодно, чего де ради и по 
Вашему мнению в том месте надлежит быть магазейну. 

И того ради по силе посланного от штурмана Хитрова репорту, тако 
ж и по мнению Вашему о строении магазейна при усть Маи-реки и от нас 
позволяется.

Ноября 9 дня 1734 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 21, кн. 1361, л. 824–824 об.
Копия. Перед началом документа на л. 824 стоит: «№ 3».

1 Письмо Скорнякова-Писарева Берин-
гу от 8 ноября 1734 г.: РГАДА, ф. 248, 
оп. 21, кн. 1361, л. 823–823 об. 

2 Хитров (или Хитрово) Софрон 
Федорович, назначен 21 мая 1731 г. в 
Камчатскую экспедицию, в Охотский 
острог, в звании штурмана 2-го ранга. 

 В 1741 г. в звании мастера участвовал 
вместе с Берингом в плавании на «Св. 
Петре» к берегам Америки и в зимовке 
на о-ве Беринга. В дальнейшем до-
служился до контр-адмирала (1753 г.) 
(ОМС 1885, ч. 2, с. 462–463).

Ноябрь 1734
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1 См. более подробно о нём и его на-
значении в Камчатскую экспедицию — 
док. № 20 и комментарии к нему, 
также док. № 244 доп. и док. № 234.

2  Фейге (или Фейх) Ян Кашпер — ле-
карь Второй Камчатской экспедиции. 

3  Гейшберх (или Эйзельберг) Андре-
ас — см. комм.к док. 15. 

4  Ртищев Василий Алексеевич 
(1705–1780), выпускник Морской 
академии, назначен во Вторую Кам-
чатскую экспедицию 15 января 1733 
г. в ранге подштурмана. В Якутск 
Ртищев прибыл 23 октября 1734 г. 
В составе Восточно-Ленского отряда 
под командой лейтенанта П. Лассе-
ниуса он отправился из Якутска на 
боте «Иркутск» к устью Лены в июне 
1735 г. После смерти Лассениуса во 
время тяжёлой зимовки на р. Харау-
лак зимой 1735/36 г. Ртищев принял 
командование отрядом (до прибытия 
помощи из Якутска). С 1737 г. Ртищев 
находился в Охотске в команде Шпан-

берга, занимаясь хозяйственными 
делами и составлением карт. В 1738 
г. произведён в штурманы, в 1741 г. 
в мичманы. В 1742 г. участвовал в 
плавании к Курильским островам. 
После завершения Второй Камчатской 
экспедиции Ртищев остался служить 
в Сибири, и в 1760–1764 г. уже в 
качестве капитана 3-го ранга был глав-
ным командиром Охотского порта. 
Прожив после этого ещё около 10 лет 
в Охотске, Ртищев был направлен в 
Иркутск и Санкт-Петербург и вышел 
в отставку в 1777 г. (ОМС 1885, ч. 2, 
с. 357; Глушанков 1980, с. 203–206; 
Болгурцев 2003, с. 130–135).

5  Щербинин Михаил, подштур-
ман, участник Второй Камчатской 
экспедиции, плавал вместе с Дм. 
Лаптевым. Дослужился до мичмана. 
Ум. в 1744 г. (ОМС 1885, ч. 2, с. 497). 
Сохранился ведшийся им путевой и 
судовой журнал с момента его выезда 
из Петербурга в 1733 г. и до августа 

67 Свидетельство участников Камчатской экспедиции 
в том, что пастор Миллиес по дороге в Якутск сошёл с ума 
(11 ноября 1734 г.)

(Л. 3) 1734-го году ноября в 11 день мы, нижеподписавшияся, сим 
засвидетелствуем, что пастор Эрност Милиас1 в следование в пути с 
нами от Тоболска в прибытие в Чауской острог в 9 день марта месяца 
сего 1734-го году заскорбел меленколиею и стал быть во изступлении 
ума его. И  таков же был и по прибытии в Томск, о котором надеяся, что 
он выздаровеет и придет в совершенную прежнюю память ево, довезен 
до Якуцка под охранением. Точию и ныне он, пастор, по прибытии в 
Якуцк в той же болезни находится, но еще и вящше обезумел. И в том 
подписуемся нашими руками.

У подлинного пишет тако: Г. Фейге2, Андреяс Гейшберх3, камисар 
Агафон Чоглоков, подштюрман Василей Ртищев4, подштюрман Михай-
ла Щербинин5, подштюрман Василей Хметевской6.

РГАДА, ф. 248, оп. 113, кн. 20, л. 3.
Копия. Помета «Копия» стоит в верхнем правом углу.

1740 г. (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 47, 
л. 90–230). 

6 Хметевский Василий Андреевич 
(1698 – после 1777 г.), подштурман.
Окончил в 1733 г. Навигацкую 
школу, в Камчатской экспедиции 
с 1734 г. В 1739 и 1740 г. плавал на 
боте «Гавриил» вместе с лейтенантом 
И.Ф. Елагиным и описывал Авачин-
скую губу и устье Камчатки, участво-
вал в строительстве Петропавловска-
Камчатского. В 1742 г. участвовал в 

плавании Шпанберга к Японии. После 
окончания Второй Камчатской экс-
педиции остался на Камчатке, делал 
съёмки берегов Охотского моря,  в 
1771 г. был «начальником Камчатки». 
Дослужился до капитана 2-го ранга 
(ОМС 1885, ч. 2, с. 463; Глушанков 
1980, с. 206–207).

68 Донос Плаутина императрице на Скорнякова-Писарева 
после ссоры во время обеда у поручика Шкадера 
из-за авторства «Геометрии» 
(12 ноября 1734 г.)

(Л. 13) Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня
Императрица Анна Иоанновна,

Самодержица Всеросиская
Сего ноября 11 дня был я, нижеименованный, у поручика Якуц-

кого полку Козмы Шкадера1. Тут же был Охоцкого правления Григо-
рей Писарев и протчие. И оной Писарев розъказывал мне, что буто он 
сочинител[ь] геометрии и механики. И на то я ему, нижеименованы, ска-
зал, что науки геометрии сочинител[ь] Евклид2. На что он сказал, что 
буто ему в честь оная Геометрия есть и напечатана на имя ево имяно. 
И упомянуто в той Геометрии, что он сочинитель, которую велел при-
несть он, Писарев. И по тому ево приказу принесена Геометрия писме-
ная, а не печатная, и то не ево руки3. Тако ж и фигуры те, которые преж-
них авторов сочинения, а не ево, Писарева.

На что я ему говорил, чтоб он не возвышался и не сказывал на себя, 
что прежде ево зделано и не он учинил. И на оное он, Писарев, с ве-
ликим мне серцем закричял, что: «Ты де не веришь за своею спес[ь] ю, 
от чего де потерял свой смысл, не зная ничего. И знаю де, какой ты 
человек!» На что я ему говорил, что: «Я — беспорочной человек и не 
унижаюся, но надеюсь болше получит[ь] честь, а не потерят[ь]». Тако 
ж говорил я ему, что он сердит, и ежели б знал за мною что худое, то 
бы не вытерпел, понеже и прежде сего, будучи он в здешней Якуцкой 
воевоцкой канцелярии в судейской полате, бросалса драца с палкою 
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безо всякой причины на вахмистра Давыдова, от чего воздерьжян был от 
судей той канцелярии. 

Как я оные слова ему, Писареву, выговорил, то, вскочя, он, Писарев, 
с места своево на меня драца и называл меня «детинишкой» и «сукиным 
сыном». И принимался за шпагу свою с пять раз, иногда и обнажял до 
половины из ножень. И браня меня, говорил: «Я-де тебя // (Л. 13 об.) за-
колю!». А иногда говорил: «Зарежу!». И подлинно б оное учинил, ежели 
б не ухватили ево и шпагу не удержяли поручик от флота Валтон и хо-
зяин дому тово поручик Шкадер, тако ж и другие. На что я ему, Писаре-
ву, говорил, что: «Каналия, не вынимай шпаги и не заколи меня, понеже 
нихто не знает о тебе в Якуцком, что ты достоин ли еще шпагу и носит[ь], 
для того что от тебя взята была4. А по какому указу надел, того неизвес-
но». Тогда она на меня еще бросился, принимаяся за шпагу. А при том 
были свидетели: от флота служители лекар[ь] Фейг, штурман Елагин, 
подштурман Хметевской, подшкипер Каростелев5, камисар Чоглоков, 
прапорщик драгунского сибирского полку Бажянов, якуцкие жители: 
с припис[ь]ю под[ъ]ячей Борисов6, из дворян и детей боярских Федот 
Амосов, толмач Гуляев, Иван Шестаков, Семен Лыткин, управитель сто-
лов шихместер Солов[ь]ев.

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Им-
ператорского Величества, да повелит Держявство Ваше вышеписаных 
порутчика Валтона и поручика Шкадера и прочих свидетелей, которые 
показаны выше сего, во об[ъ]явленом помянутого Писарева наглом про-
дерзновении и в показаной мне обиде допросить. Буде он, Писарев, в том 
запреца, и по допросам учинит[ь] ему, Писареву, чему он по указам Ва-
шего Императорского Величества достоин будет.

Вашего Императорского Величества нижяйши раб, от флота лете-
нант Михайла Гаврилов сын Плаутин7.

Ноября 12 дни 734 году.
К поданию надлежит в Государственую адмиралитейств-колегию.
Прошение писал я, нижяйши, своею рукою.
К сему прошению летенант Михайла Плаутин руку приложил.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 15, л. 13–13 об.
Подлинник. Весь текст написан рукой М. Плаутина. Гербовая бу-
мага. Вдоль правого поля л. 13 идёт сделанная другим почерком за-
пись: «Якутцской с приписью дьяк Иван Борисов».
Этот донос Плаутина известен нам и по нескольким копиям, отло-
жившимся в делах Тайной канцелярии и Сената (РГАДА, ф. 7, 

в Якутске –40° С, часто мороз бывает 
ниже –50° С. 

2 Евклид — древнегреческий математик. 
Работал в Александрии в 3 в. до н.э. 
Разработанные им основы элемен-
тарной геометрии вошли в его труд 
«Начала», состоявший из 15 книг. 
Плаутин обучался в Морской акаде-
мии как раз по классу геометрии, так 
что он имел представление о предмете 
и о литературе.

3 Трудно сказать, напрасно ли Плау-
тин горячился и источал столько 
сарказма. Серов считает, что «Гео-
метрия» и «Механика» —  это одна и 
та же книга (Серов 2000, с. 101), но из 
содержания следующего документа 
видно, что книг было две. По версии 
самого Скорнякова-Писарева, он 
действительно был «сочинителем 
геометрии», только она, в отличие от 
его другого сочинения, по механике, 
не была напечатана (Подробнее см. 
комментарии к следующему доку-
менту). Однако в библиотеке Петра I 
не сохранилось рукописной «Гео-
метрии» пера Скорнякова-Писарева. 
Рукописная «Геометрия и фортифи-
кация» там есть, но принадлежит она 
Абраму Петрову (Ганнибалу) — т. 1 и 
2, 1725–1726 гг., с посвящением Ека-
терине I (Боброва 1978, № 166, с. 38). 
У Петра была и печатная «Геометрия 
практика» на русском языке, в перево-
де Мартина фон Кварта, СПб., 1714 г. 
(Боброва 1978, № 394, с. 64). 

1 Майор Кузьма Шкадер (Schkader) 
был сыном майора Михаила Шкаде-
ра — шведского офицера, попавшего 
в русский плен во время Великой 
Северной войны и служившего с 
1721 г. в Якутском гарнизонном пехот-
ном полку (Шебалдина 2005, с. 144).  
Кузьма Шкадер был послан в 1732 г. 
в Жиганское зимовье для расследова-
ния злоупотреблений воеводы Жадов-
ского, комиссара И.Шимаева и других 
(Андреев 1965, с. 51), в дальнейшем 
он также продолжал расследовать 
в Сибири другие злоупотребления 
сборщиков ясака (см., например, ВКЭ 
2001, № 118, с. 331–340), но ему при-
ходилось выполнять и разнообразные 
административно-хозяйственные 
поручения и помогать организации 
снабжения Второй Камчатской экспе-
диции (см.: ВКЭ 2001, № 135, с. 381). 
Шкадера и Скорнякова-Писарева 
связывало сотрудничество по смеще-
нию с должности якутского воеводы 
Ф.И. Жадовского в 1732–1733 гг., при 
том при аресте последнего Шкадер 
и Скорняков-Писарев организовали 
военные действия по охране Якутска 
от осадивших город сторонников 
воеводы (док. № 100 и Зуев, Миненко 
1992, с. 49–51).

 Описываемые ниже события раз-
ворачивались на следующем фоне: 
город Якутск насчитывал в те годы 
249 дворов и 99 юрт (Сафронов 1978, 
с. 182); средняя температура января 

оп. 1, д. 516, л. 21а–23; РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 131–132 об; 
там же. Л. 95–96 об.).

Плаутин обладал очень характерным прыгающим почерком психи-
чески неуравновешенного человека. Видимо, также признаком особен-
ной нервной возбудимости можно считать многочисленные описки, по-
вторы, недописанные слова, пропуски и перестановки букв и слов. Для 
его орфографии свойственно смягчение шипящих согласных (напр.: 
удержяли), обилие мягких знаков для смягчения согласных, частое упо-
требление твёрдых знаков в середине слова.
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ведении делопроизводства сохра-
нялась главная функция подьячего 
с приписью — гарантировать своей 
подписью правильность считанного 
им документа. «Якутский с приписью 
дьяк Иван Борисов» (как он сам себя 
называет) скрепил своей подписью 
и это доношение Плаутина на имя 
императрицы. На квартире у подья-
чего Ивана Борисова жил в Якутске 
Беринг с семьёй (см. док. № 229).

7 Перед нами первый в длинной цепи 
доносов Михаила Плаутина (биогра-
фические сведения о нём см. в ком-
ментарии к док. № 36). На основании 
этого самого первого доноса можно 
видеть лишь частную ссору двух 
людей с равно горячими темперамен-
тами и скандальными характерами, но 
конфликт будет нарастать и в размере 
и разрастаться в ширину, вовлекая в 
свой круговорот всё новых и новых 
людей. Постепенно станет ясно и нам, 
читателям, и самим участникам со-
бытий, что Плаутин — патологический 
скандалист и доносчик, его страсть 
к обличениям и доносительству 
граничит с душевным нездоровьем. 
И как часто бывает с такого рода 
людьми, сам себя он воспринимал как 
несправедливо обижаемого «борца за 
правду», который «выводит на чистую 
воду» все прогрешения окружающих 
его людей. 

 На основе публикуемых в этом томе 
доносов Плаутина можно просле-
дить динамику развития событий и 
динамику изменений его взаимоотно-
шений с разными людьми. Плаутин 
не сразу поссорился с Берингом, как 
считает Т.С. Фёдорова (Фёдорова 
2003, с. 37–40). Напротив, в начале, во 
время конфликта со Скорняковым-
Писаревым, он видел в нём и в других 
офицерах Камчатской экспедиции 
своих защитников и сторонников. Уже 
позже его гнев и раздражение обрати-
лись на Беринга, при этом на голову 
Беринга он, по неписанным правилам 

4 Плаутин говорит о статусе ссыльного 
Скорнякова-Писарева, формально 
не имевшего права носить шпагу. 
Скорняков-Писарев пал жертвой по-
литических интриг между «птенцами 
гнезда Петрова»: в последние дни 
жизни и правления императрицы Ека-
терины I находившийся в зените своей 
власти князь А.И. Меншиков узнал, 
что существует группа недовольных 
(генерал-полицмейстер Девиер, 
Бутурлин, Скорняков-Писарев), про-
тивящихся планам Меншикова выдать 
свою дочь замуж за царевича Петра 
и справедливо опасающихся, что в 
таком случае вся власть окажется в ру-
ках светлейшего князя. Меншиков же-
стоко разделался со своими противни-
ками, сослав их всех в 1727 г. в Сибирь 
(Соловьёв 1993, кн. 10, с. 71–80; РБС 
1962, т. 18, с. 603–608; Алексеев 1958, 
с. 42–47; Анисимов 1994, с. 132–143; 
Серов 2000, с. 101–105). Скорняков-
Писарев был отправлен в Жигайское 
(или Жиганское) зимовье в низовье 
Лены. Идея назначить его начальни-
ком Охотского порта не освобождала 
его от ссылки; амнистию он получил 
только при восшествии на престол 
Елизаветы I  в 1741 г. — и это как раз 
интересная особенность сибирской 
жизни первой половины XVIII в., где 
ссыльные легко занимали высокие 
административные должности (Саф-
ронов 1975, с. 18–25). 

5 Подшкипер Дмитрий Коростелев, 
участник Второй Камчатской экспеди-
ции.

6 Подьячий с приписью — должность 
канцелярской административной 
системы XVII в. При столбцовом 
ведении делопроизводства подьячий с 
приписью сверял правильность пере-
писанного документа и скреплял его 
по склейкам на обороте столбца своей 
подписью, разбитой на слога, с таким 
расчётом, чтобы заканчивалась при-
пись на лицевой стороне столбца под 
основным текстом. При полистном 

доносчиков, выливал всю грязь, какую 
он только мог найти или придумать. 
Самое грустное в этой истории то, что 
доносы психически неуравновешенно-
го Плаутина серьёзно отразились и на 
личной судьбе Беринга, и на истории 
Камчатской экспедиции. Хотя предпо-
лагавшееся расследование по доносам 
Плаутина так никогда и не было про-
ведено, но Адмиралтейств-коллегия 
явно придерживалась правила: «дыма 
без огня не бывает» и «раз донесли, 
значит было за что». По сути, обвине-
ния Плаутина были приняты на веру; 
во всяком случае, вопрос об их до-
стоверности и объективности никогда 
не ставился. Позднее (1737 г.) недо-
вольство Адмиралтейств-коллегии 
медленным продвижением экспеди-
ции и недостаточным радением самого 
Беринга было в значительной степени 
основано на толкованиях и описаниях 
Плаутина, истинность которых никог-
да не проверялась. Ещё более грустно 
то, что сведения доносов Плаутина 
на Беринга зачастую некритично ис-
пользуются и в современной литера-
туре как непреложный факт, который 
пишущие не подвергают анализу или 
сомнению (один из недавних при-
меров: Богданов 2001, с. 67–75). На 
губительную роль несправедливых 
доносов на Беринга и для формирова-
ния общественного мнения в середине 
XVIII в. и для историографии  обра-
щал внимание и А.А. Сопоцко (Сопоц-
ко 1983, с. 28–34).

 Всё же доносы Плаутина можно 
считать блестящим историческим 
источником, хотя к приводимым им 
сведениям надо относиться с большой 
критичностью и осторожностью. 
Плаутин обладал редким талантом 
рассказчика и умением точно и ярко 
создавать картины событий. Он — не 
очень-то образованный человек и 
его рассказ строится по схеме: «А он 

сказал... А она сказала...». Благодаря 
этой примитивной манере изложения 
и его несомненно блестящей памяти 
мы получаем почти стенографическую 
запись диалогов, где отчётливо можно 
«слышать» голоса разных людей с их 
индивидуальными особенностями. Та-
кой точной передачей прямой речи не 
обладют даже «сказки» того времени. 

 Весь красочный эпизод ссоры Плау-
тина и Скорнякова-Писарева из-за 
авторства «Геометрии» был введён 
в научную литературу всезнающим 
Натаном Эйдельманом в его книге 
«Лунин» (Эйдельман 1970, с. 8–9). Он 
приводит цитату из доноса Плаутина 
(в книги нет сносок, но автор несо-
мненно наткнулся на этот документ 
в РГАДА — или в фонде Тайной 
канцелярии или в фонде Сената. 
Первое наиболее вероятно, поскольку 
в кн. 669 Сената есть и донос самого 
Скорнякова-Писарева, оставшийся 
неизвестным Эйдельману). Цитата 
приводится Эйдельманом среди рас-
суждений об «эпохе просвещения» в 
России, поэтому комментарий автора 
к этой истории звучит так: « Плоды 
просвещения: разве лет за 50 до того 
дворянин взялся бы за шпагу, доказы-
вая, что геометрия и сами фигуры — 
не евклидовы, а его собственные? 
Скорняков-Писарев норовит окончить 
спор увесистым «а ты кто таков?». Но 
оппонент, не оробев, разит постула-
том — «лучше донести первым, чем 
вторым». (Эйдельман 1970, с. 8–9). 
Характеристики Эйдельмана как всег-
да психологически точны, но только 
в одном автор ошибся: Скорняков-
Писарев тоже не был каким-нибудь 
скандалистом-дилетантом и правило 
доносить первым ему было прекрас-
но известно. Оба доноса спорщиков 
были написаны одновременно, на 
следующий же день после инцидента 
(см. следующий док. № 69).
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69 Донос Скорнякова-Писарева императрице на Плаутина 
после ссоры во время обеда у поручика Шкадера 
из-за авторства «Геометрии» 
(12 ноября 1734 г.)

(Л. 133) Всепресветлейшая Державнейшая
Великая Государыня Императрица

Анна Иоанновна, Самодержица Всероссийская
Сего 1734 году ноября 11-го дня зван я был порутчиком Шкадером 

обедать. И как мы обедали, и при том обеде присудствовали господин 
порутчик от флота Валтон и штюрман порутчичья рангу Михайло Плау-
тин1, и протчих немалое число, как морских служителей, так и якуцких 
жителей. И оной Плаутин сидел в лавке подле меня с левой стороны, а 
господин порутчик Валтон с правой стороныa по конец стола. И в тот 
обед в розговорах говорил я не ему, Плаутину, но всех той компании на 
общее лицо, что, будучи в Санктъпитербурхе, сочинил я книги на ру-
ском языке геометрию и механическую, которые я и поднес Его Импе-
раторскому Величеству блаженныя памяти Государю Петру Великому2. 
И по указу Его Императорского Величества при бытности моей в Рос-
сиийской Академии директором3 оныя книги напечатаны в типографии 
академической4, которая типография во Академии по указу Его Импе-
раторского Величества заведена мною, толко в тех книгах приношениев 
было не напечатано, которых по отбытии моем от Академии в Сенат в 
обер-прокуроры5 // (Л. 133 об.) будущей по мне во Академии директор 
не напечатал6. И слышав те мои слова, вышепомянутой Плаутин гово-
рил мне, что бутто я говорю неправду и таких книг будто не сочинивал, 
и бутто тем я величаюс[ь], не делав, и повторял те слова неоднократно, 
спесивяся и смотря вверх, как он обык. 

На что я ему сказал, что я тех книг имею оригиналы и послал по те 
оригиналы в квартеру свою, чтоб их на свидетелство моей правды при-
весть, дабы я при честной кампании не остался во лжецах. И как из оных 
принесена была геометрия, и я ему, Плаутину, при всех ея показал, в 
которой написано в предисловии, что сочинена мною. И он, видя тое 
книгу и предисловие, сказал: ты де оную книгу у кого-нибудь списал и 
под своим имянем написал, против чего я ему говорил, что я лгать не 
обык. И к тем моим словам шихтъмейстер господин Соловьев говорил 

a А господин порутчик Валтон с правой стороны пропущено и приписано самим писцом на 
левом поле со значком редакторской вставки.

ему, Плаутину, что он имеет у себя и печатную книгу сочинения моего 
механическую7. 

И он, Плаутин, и на него закрычал: «Разве де ты один имеешь?» 
И потом по многим разговорам говорил мне оной Плаутин, что: “Ты де о 
сочинении тех книг лжешь на себя”, и повторял то неоднократно ж. И го-
ворил: «Я де по лжи не потакаю». И я, ведая свою правду, // (Л. 134) что 
я не лгу, а он меня тем бесчестит при других напрасно, встав, молвил ему, 
что за такие слова, кто кого поносит напрасно лжею и дерутца, и против 
тех слов он вскоча и бросился на меня, и я, не хотя с ним дратца, вышел 
из-за стола вон. А ево ззади удержал сидящей подле ево господин шки-
пор Белой8. А меня от него застали господа порутчики Валтон и Шкадер. 
И как он бросался на меня и бранил меня и называл «каналиею», и я, 
взяв трость и шапку, пошел вон из избы. А как я вышел на крылцо и го-
сподин порутчик Шкадер просил меня, чтоб я поворотился, на что я ему 
говорил, что я поворотитца опасен от онаго Плаутина, чтоб меня не убил. 
На что он мне сказал, что я де до того ево, Плаутина, не допущу. И как я 
по той ево прозбе поворотился, и пришел к нему в ызбу, и оной Плаутин, 
стоя у стола, спесивясь же и по обыкновению своему вверх смотря, кри-
чал: «каналия» многократно и ко мне приближался, что я видя, вышел ис 
той избы и поехал в свою квартеру. 

А я по службе своей уже имел чин по Их Императорских Величеств 
милости генерала-маэора9, да и ныне по присланным ко мне Вашего 
Императорского Величества // (Л. 134 об.) указом велено мне быть по 
имянному Вашего Императорского Величества указу, состоявшемуся в 
Правител[ь]ствующем Сенате за подписанием собственныя Вашего Им-
ператорского Величества руки, командиром в Охоцком остроге10 и иметь 
под командою капитана и дела всякия править, и винных наказывать по 
указом Вашего Императорского Величества и по правам государьствен-
ным, не отписываясь, а не «каналиею» быть, как он, Плаутин, меня мно-
гократно называл. И тем вышеписанным, что называл меня «лживцом» 
и «каналиею» он, Плаутин, безчестил меня напрасно, и не токмо меня 
тем обесчестил, но некоторую укоризну нанес и указом Вашего Импе-
раторского Величества, ибо никогда указами Вашего Императорского 
Величества «каналиям» дел Вашего Императорского Величества управ-
лять не повелевают. А во свидетелство, что я оные две книги сочинил и о 
сочинении тех книг при помянутой компании не лгал, прилагаю при сем 
оригиналы оных книг.

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Импе-
раторского Величества, да повелит Державство Ваше от него, // (Л. 135) 
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ку в итоговом рапорте от 10 марта 
1730 г. он специально рекомендовал 
Адмиралтейств-коллегии произвести 
И. Белого в подшкиперы «за прилеж-
ную его службу и за труды» (Русские 
экспедиции 1984, № 57, 59, с. 87–90). 
Во Вторую Камчатскую экспедицию 
Белый был назначен по просьбе Бе-
ринга (ВКЭ 2001, № 84, с. 259–260).

9 Чин генерал-майора Скорняков-
Писарев носил совсем недолго. Он 
был пожалован в 1722 г. и лишился 
этого чина уже в 1723 г. во время 
первой опалы. В 1724 г., получив 
прощение, Писареву был возвращён 
чин только полковника, а не генерал-
майора. А в 1727 г., за участие в за-
говоре против Меншикова, Скорняков 
был лишён всех чинов и сослан в 
Сибирь (ОМС 1885, ч. 1, с. 350–352). 

10 О назначении Скорнякова-Писарева 
начальником Охотского порта см.: 
ВКЭ 2001, № 6 и 7, с. 38–49. 

Морской академии, но скорее всего 
ещё и потому, что после громкой 
ссоры в Сенате с Шафировым в 1723 г. 
Писарев впал в немилость у Петра I. 

7 В 1722 г. в Петербурге была опубли-
кована написанная Скорняковым-
Писаревым книга «Наука статическая, 
или Механика». Книга содержала 
основные сведения по механике, была 
снабжена множеством наглядных иллю-
страций, и была — наряду со знамени-
той «Арифметикой» Л. Магницкого — 
одним из первых русских сочинений по 
точным и естественным наукам, хотя и 
представляла собой в основном компи-
ляцию из западных книг по данной дис-
циплине.Описание книги «Механики» 
см.: Быкова 1955, № 666, с. 362–263.

8 Шкипер Иван Белый (или Белой). 
Иван Белый участвовал в Первой 
Камчатской экспедиции в качестве 
матроса. Видимо, Беринг высоко 
ценил его деловые качества, посколь-

Плаутина, меня оборонить и учинить мне по правам Вашего Император-
ского Величества надлежащую сетисвакцию, и ему, Плаутину, за выше-
писанное учинить то, что надлежит учинит[ь] по указом Вашего Импе-
раторского Величества, и по сему моему прошению милостивое решение 
учинить. А ежели он, Плаутин, в том запретца, то я ево уличю при том 
бывшими свидетельми.

Вашего Императорского Величества нижайший раб Охоцкого остро-
га и протчих ко оному принадлежащих командир Григорей Григорьев 
сын Скорняков-Писарев.

Ноября 12 дня 734 году.
К подлинному прошению Григорей Скорняков-Писарев руку при-

ложил.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, д. 669, л. 133–135.
Копия. По нижним полям документа идёт скрепа: «читал каробел-
ной писарь Раман Калугин». 

70 Промемория Якутской канцелярии Берингу о разведках 
возможных соляных промыслов на реках Вилюе и Олекме 
для снабжения Якутска 
(14 ноября 1734 г.)

(Л. 102) Из Якуцкой воеводской канцелярии
высокоблагородному господину морскаго флота

капитану-командору Берингу
промемория

Сего 734 году октября 31 дня требовано от Вашего высокоблагородия 
промемориею, понеже де здесь около Якуцка имеется в горах соль-
самосадка1 леденец, того де ради заготовить ея нынешним зимним вре-
менем для употребления в дачю команды Вашего высокоблагородия 
служителем сколько возможно, дабы впредь не воз[ъ]иметь нужды. А из 
Илимска за дальним путем и для умаления росходу денежной казны во-
зить соли не надлежит, и заготовить ея хотя и за излишеством, чтоб было 
и в народ на продажу.

1 Версию этой же ссоры в изложении 
Плаутина см. в предыдущем док. № 68. 

2 В библиотеке Петра  I  действительно 
есть подносной экземпляр «Практика 
художества статического или механи-
ческого. Краткое некоторое истолко-
вание оного художества...» Григория 
Григорьевича Скорнякова Писарева, 
1720 г., 26 л., 15 рис. в красках; 4°, 
скоропись (Боброва 1978, № 238, 
с. 47). Естественно было бы в Каталоге 
библиотеки Петра увидеть стоящий 
рядом подносной экземпляр «Геоме-
трии» — однако его нет в библиотеке 
Петра I! ( О других «Геометриях» 
в библиотеке Петра см. комментарии к 
предыдущему документу). 

 Заметим к слову, что Скорняков-
Писарев мог не только претендовать 
на роль «сочинителя геометрии и 
механики», но имел шансы и стать 
«отцом русской истории». В доноше-
нии Синоду от мая 1722 г. Скорняков-
Писарев упоминает, что Петр I пору-
чил ему «сочинить книгу Летописец» 
и с этой целью просит прикомандиро-
вать к нему грамотного писца (Серов 
1996, с. 62). В истории летописеведе-

ния даже делалась попытка отожде-
ствить один пространный летописец 
начала XVIII в. перу Скорнякова-
Писарева, однако, как справедливо 
заключает Серов, маловероятно, что 
Скорнякову-Писареву удалось осуще-
ствить это намерение: никаких следов 
его историографической деятельности 
не сохранилось, а подобный проект не-
сомненно потребовал бы колоссальной 
работы (Серов 1996, с.62). 

3 Речь идёт о Морской академии, дирек-
тором которой Скорняков-Писарев 
был с 1719 г. до октября 1722 г. (ОМС 
1885, ч. 1, с. 350–352).

4 Имеется в виду типография Морской 
академии. 

5 На должность обер-прокурора Сената 
Скорняков-Писарев был назначен 
18 января 1722 г. 

6 Следующим директором Морской 
академии стал (после октября 1722 г.) 
капитан Иван Львович Нарышкин 
(ОМС 1885, ч. 1, с. 274–275). Веро-
ятно, книга «Геометрия» (если она 
существовала) не была напечатана 
не только потому, что Скорняков-
Писарев ушёл с поста директора 
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По справке в Якуцкой воеводской канцелярии прошедшаго 732 году 
сентября 19 дня в присланном Ея Императорского Величества указе из 
Иркуцкой провинциальной канцелярии в Якуцк написано: имеется де 
якуцкаго // (Л. 102 об.) ведомства близ Олекминскаго острогу, такъже 
и в вершине реки Вилюя соли-самосадки довольное число, из которой 
олекминской соли привезена и об[ъ]явлена в Иркуцкой провинциаль-
ной канцелярии проба, а в каких урочищах та соль имеется и в каком от 
Якуцка разстоянии, о том неизвестно. 

Того ради в означенные места, где оная соль имеется, послать из 
якуцких детей боярских двух человек добрых и дать им инструкцию, в 
которых написать, чтоб им, к тем соляным местам прибыв, описать пер-
вой оная соль как в Олекминску, так и по Вилюю-реке в каких местах и 
урочищах и насколько той соли садится, положения мест, и каким спо-
собом можно ту соль добывать, и в каком разстоянии от рек, и можно 
ль с тех мест ставить в Якуцк водою, и по сколки судов снимать можно 
в год, и в каком разстоянии сухим путем до воды, а водою до Якуцка, и 
какими судами следует ту соль вывозить. И буде чаятельно, что во оных 
местах той соли будет со удовольствием, то при тех местах завесть заво-
ды и для клажи той соли // (Л. 103) при тех заводех построить казен-
ные анбары и производить те соляные промыслы казенным коштом из 
соляных доходов, и размножить с великим старанием, ища Ея Импера-
торскаго Величества в интересе немалой прибыли. А хотя покажется и 
не со удовольствием в промыслу, но токмо конечно в тех местах соль в 
казну промышлять и продавать для всенародной пользы в городе Якуц-
ку и якуцкаго присудствия в острогах и в слободах, во что та соль будет 
становится, в казну прибавливая на каждой пуд по двенатцати крат, то 
есть по двенатцати копеек.

И по силе онаго Ея Императорскаго Величества указу в Олекмин-
ской острог и на Вилюй, где имеется соль-самосадка, по выбору детей 
боярских отправлены дети боярские Григорей Жданов, Степан Анти-
пин, да служилых два человека, и дана им инструкция, по которой веле-
но как на Вилюе, так и в Олекминском осмотреть, в каких местах и уро-
чищах соль-самосадка садитца, и насколько той соли положения мест, // 
(Л. 103 об.) и каким способом можно добывать, и в каком разстоянии от 
рек, и можно ли в Якуцке судами ставить, и в каком разстоянии сухим 
путем до воды, а водою до Якуцка, и какими судами ту соль вывозить. 
И обо всем описать, прислать обстоятельную ведомость.

И прошлаго 733 году апреля 26 дня в доношении показанных детей 
боярских Жданова и Антипина написано: осмотрели де они вверх по 

Вилюю-реке по посторонней речке званием Каптендяй в пустых местах 
соль-самосадку довольное число, мерою в длину 25 сажень, в толщину 
2 аршина. И посреди той соли из земли бежит солянаго росолу садится 
соль, а от соли до речки разстояние не более полутораста сажень. А реч-
ка кривлевата и лесна, и плавеж по ней труден, разве небольшими пло-
тами вешнею водою, которые б подымали по штидесят и по семидесят 
пуд. А плавежу по речке до реки Вилюю трои сутки, а сухим путем езды 
вьюшными лошадьми два дни, мерою верст пятьдесят. А по Вилюю мож-
но плавить до Лены, а ежели де сухим путем на Олекму коньми вилюй-
скими и олекминскими, можно в неделю поставить. // (Л. 104) А езды 
на лошадях от оной соли до города Якуцка вьюшными недели с четыре, 
а налегке недели с три прямою дорогою.

По той же речке Каптендяй вершине ездуa сухим путем верст 15 есть 
соль-самосадка в горе, местами яко великое каменье и крепка, подобна 
видом чистому льду, а есть и со ржавцом красна. В длину та соляная гора 
мерою близ двух сот сажень, а в вышину сажень сто. Из той горы есть 
нажим солянаго росолу. И та каменная соль подлегла к олекминской 
стороне, а добывать тое соль по той речке судами невозможно, понеже в 
самой вершине разве сухим путем к Вилюю или от Олекминска вычисть 
путь и вывозить на Олекму, понеже олекминские пашенные преж у той 
соли бывали, и та де соль обливается розсолом и вельми мокра. И по 
оному об[ъ]явлению детей боярских Жданова с товарищем писано в Ир-
куцкую провинциальную канцелярию доношением прошлого 733 году 
октября 8 дня и послана проба.

А сего 734 году октября 9 дня в присланном Ея Императорскаго 
Величества указе из Сибирской губернской канцелярии в Якуцк напи-
сано: велено в Якуцком // (Л. 104 об.) уезде около Вилюю и Олекмы, 
где имеется соль-самосадка, освидетельствовать, в которых местах оная 
соль имеется и в каком разстоянии от Якуцка, и та соль-самосадка для 
казенной Ея Императорского Величества продажи годна ль, и способнее 
ль ту соль ставить в Якуцк из тех мест, нежели присылать за дальностию 
из Илимска. И буде по свидетельству та соль явится в продажу угодна 
и не в дальном от Якуцка разстоянии, и способнее ту соль брать из тех 
мест, нежель сплавливать из Илимска, те соляные места описать имян-
но. И впредь для казенной продажи ставить тое соль в Якуцк и во все 
якуцкие места с тех мест наймом или подрядом, как способнее и дешев-
ле, дабы той казенной соли для продажи везде было со удовольствием. 

a Езду приписано писцом над строкой.
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И продавать тое соль по указной цене, чтоб у каждаго пуда сверх провоз-
ной цены было прибыли по двенатцати копеек.

А прошлаго 727 году подрежались служилые люди Алексей Кобелев, 
Петр Ярков поставить в казну Ея Императорскаго Величества означен-
ной самосадки-соли четыреста пуд, цены взяли по семи копеек с денгою 
с пуда, из которых Кобелев поставил в 728 году двести пуд, // (Л. 105) 
Ярков в 730 году двести ж, а более подряду не бывало.

И сего 734 году ноября месяца по указу Ея Императорскаго Величе-
ства и по определению Якуцкой воеводской канцелярии о имеющейся 
реки Вилюя соли-самосадки публиковано Ея Императорскаго Величе-
ства указом неоднократно в такой силе: ежели кто пожелает подрядом 
ставить, и те б люди явились для договору в Якуцкую канцелярию. И по 
оной публике никого не явилось. Того ради отправляются по выбору из 
детей боярских один человек, да с ним из служивых людей сколько при-
стойно, которому определено при тех соляных местах построить анбары 
и класть в те анбары соль, и по вешней полой воде сплавить в город, на 
чем можно и дешевле станет, дабы в интересе не было лишняго убытку.

Подлинная промемория за закрепами Бориса Серединина, капитана 
Михайла Цея, за приписью по листам Ивана Борисова и канцеляриста 
Василья Бугаева.

Ноября 14 дня 1734 году.

ПФА РАН, ф. 21, оп. 5, д. 73, л. 102–105.
Копия. Помета «Копия», сделанная почерком писца, стоит перед 
началом документа, вверху левого поля л. 102. Там же делопроиз-
водственный номер «В № 602», и сделанная почерком Миллера (?) 
помета по-немецки: «Von dem Saltz an dem Kapten […]» (последние 
три-четыре буквы неразборчивы). Копия находилась среди бумаг 
Г.Ф. Миллера2.

управляющий Московским архивом 
Коллегии иностранных дел. Уроже-
нец г. Герфорда (Германия), Миллер 
приехал в Россию в 1725 г., поступив 
на службу в Академию наук, и всю 
свою жизнь и неутомимую деятель-
ность посвятил России и её истории, 
его по праву можно назвать «отцом 
российской истории». В Камчатской 
экспедиции он провёл 10 лет, с 1733 
по 1743 гг., затем в течение многих лет 

занимался публикацией карт и исто-
рических сочинений, главнейшим из 
которых стала «История Сибири». Его 
полевые дневники являются кладезем 
знаний по истории, этнографии, фоль-
клору, лингвистике Сибири. (Под-
робнее см.: Андреев 1965,  с. 73–163; 
Элерт 1990;  Миллер 1996;  Андреев 
1999, с. 66–149;  Бахрушин 1999, 
с. 17–65; Элерт 1999; Охотина-Линд 
2005).

71 Письмо Беринга Шпанбергу с требованием объяснить, 
почему вместо дубель-шлюпки в Якутске строится бот 
(14 ноября 1734 г.)

(Л. 114) Благородны господин капитан,
Понеже по прибытии моем в Якуцк усмотрено, что вместо дубель-

шлюпки строитца бот1, на что и лейтенант Валтон репортом об[ъ]явил, 
что по данной ему от Вас инструкции и чертежа то строение заведено, 
которое уже и превратить другим манером невозможно, и какою осна-
скою можем удоволствовать, ибо ботовых снастей при команде не имеем, 
а хоша по нужде и дубель-// (Л. 114 об.) шлюпочную снасть переделав, 
положить точию якорь за легостию, а канат за тонкостию десвителны не 
будут. А ботавая снасть имеетца при команде точию на тот бот, которой 
построен будет при Охоцку.

А по указу Ея Императорского Величества и по определению Госу-
дарственной адмиралтейской колеги, с которого определения и у Вас 
точныя копии имеютца, велено построит[ь] при Таболском дубель-
шлюпку2, а при Якуцком две3. А бот при Охоцком, да и то, // (Л. 115) 
ежели построенной бот прежней экспедици в далной путь ненадежен 
явитца4.

Того ради по какому указу при Якуцку бот строитца или со общего 
какого согласия, о том извол[ь]те прислать к нам известие.

W. Bering
Ноября 14 дня 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 114–115.
Подлинник. Собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 114 в правом углу обведённый в рамку канцелярский заголовок: 

1 Самосадочная (или озёрная) соль до-
бывается со дна естественных соляных 
озёр в виде отдельных кристаллов или 
сростков кристаллов, которые под-
вергаются дроблению и измельчению 
на специальных соляных мельницах, 
сооружаемых на берегу озера. При 
современной технологии добычи соли 
различается соль каменная (в виде ку-
сков твёрдого кристаллического тела), 
выварочная (в результате выпарки 
соляных рассолов), самосадочная и 

морская поваренная (БСЭ 1957, т. 40, 
с. 60–61). Кажется, в данном докумен-
те речь идёт о всех первых трёх типах 
соли. 

2 Миллер Герард Фридрих (1705–1783, 
Müller Gerard Friedrich), профессор 
академического отряда Камчатской 
экспедиции. Историограф, просве-
титель, географ, путешественник, 
журналист, археограф, этнограф, 
архивист, педагог, академик Санкт-
Петербургской Академии наук, 
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«О присылке известия, по какому указу при Якуцку бот строитца». 
Там же, в левом верхнем углу другим почерком запись: «Получен 
июля 12 дня 1735 году». Вдоль левого поля л. 114 канцелярский но-
мер «№ 476». На л. 115, в левом нижнем углу поставлено имя адре-
сата: «Cape. Sanberg» (sic!).

1 Речь идёт о судне для Восточно-
Ленского отряда, названном впослед-
ствии «Иркутск».

2 Дубель-шлюпка «Тобольск» для 
Енисейско-Тобольского отряда; уже 
совершила своё первое плавание летом 
1734 г. 

3 Второе строящееся при Якутске 
судно — дубель-шлюпка «Якутск» для 
Ленско-Хатангского отряда.

4 Бот Первой Камчатской экспедиции 
«Св. Гавриил» действительно был 
уже «ненадежен», на нём совершали 
только местные короткие плавания от 
Охотска на Камчатку. 

72 Доношение служилого Петра Богданова Шпанбергу 
с жалобой на избившего его заказчика Шехирдина 
и с доносом на него за злоупотребления при сборе ясака 
(20 ноября 1734 г.)

(Л. 256) Ея Императорского Величества
высокоблагородному господину капитану-порутчику1

Мартыну Петровичу
доношение

Доносит конного камвою служилой Петр Богданов, а о чем мое про-
шение, тому следуют ниже сего пункты2:

1
Сего 734 году летним временем, а которого числа, не упомню, Тауско-
го острогу бывшей закащик Григорей Шехирдин, пришед ко мне, вы-
шереченному, на рыбные мои ловли званием Вомоктоны, от Тауского 
острогу версът пятнатцать, бил меня и увечил безвинно, и бил палкою 
неведомо за что. И при том ево бою были служилые люди Иван Поня-
товской, Павел Баев, Григорей Томской. И называл меня вором и измен-
ником и беглецом, бутто что бежал я, Богданов, и изменил казачью го-
лове Афонас[ь]ю Шестакову на батал[ь]е3. Но токмо я, Богданов, после 
смерти реченного Шестакова отпущен с чистого пути от есаула Ивана 

Остафьева с ведомостью о убийстве реченного Шестакова в Тауск в пар-
тию Леонтью Петрову, о чем имеетца у меня от него, матроса Петрова, 
в приеме вышепомянутой ведомосте квитанцыя. И тем он, Шехирдин, 
покле// (Л. 256 об.)пал меня, Богданова, напрасно.

2
Да он же, Шехирдин, взял с оленных ламутков у Яганского роду с Нен-
чани, да Долгайскогоa роду4 з Борги сто белок, два пыжика да россомаку 
из замучения.

3
Да он же, Шехирдин, тако ж взял с оленных же ламутков Долгайскогоb 
роду с Омани Багалтина сто белок, два пыжика, три оленя.

4
Да он же, Шехиртин, взял из-за пристратияc с оленного ж ламутки у 
Яганского роду с Чучуки сто белок да россомаку, два пыжика, да недо-
рость, да еще с него ж, Чучуки, взял сто белок да россомаку.

5
Да он же, Шехирдин, взял с оленного ж ламутки Долганского роду с Ка-
канди россомаку да пыжика черного.

Того ради прошу, дабы повелено было указом Ея Императорского 
Величества в Охоцку высокоблагородному господину Мартыну Петро-
вичу принят[ь] и решение учинит[ь]5, как указы Ея Императорского Ве-
личества повелевают.

1734 году ноября 20 дня.
К сему доношению вместа Петра Богданова его прошением служи-

лой Алексей Наумов руку приложил.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 256–256 об.
Подлинник. Оригинальное рукоприкладство А. Наумова. На верх-
нем поле л. 256 другим почерком сделана делопроизводственная по-
мета: «№ 220. Подано декабря 28 дня 1734 году».

a Так в рукописи. Правильно: Долганского.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
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73 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии о полученных 
от местных жителей сведениях о побережье Северного 
Ледовитого океана и о планах на следующий сезон 
(29 ноября 1734 г.)

(Л. 36) В Государственную адмиралтейскую колегию
от дубел[ь]-шлюпки «Табола»

всепокорны репорт
Ноября 24-го дня сего года прибыли к нам в Обдорской острожек 

ясашная самоедь роду, имянуемого Мортюков, Тымри да брат ево Агати 
Тадамины. И об[ъ]явили нам по требованию нашему чрез перевотчика, 
что были де оне на Каменной сторане для промыслу. И как де сошли с 
Каменного берега к Северному морю для промыслу жь белуг, то встре-
тился со оными на половине тракта между проливом в Северное море из 
губы и Пустозери, из городка оного Пустозери жител[ь] руской человек 
Ефим Хабаров1, и с ним самоедь ясашная, которые кладут в Пустозери. 
И сказывал де им, что следовал де он, Хабаров, и с тою самоедью на оле-
нях берегом подле моря Северного при походе двух судов морских от го-
рада Архангелского к Опскому устью2. Но токмо де оне до того устья не 
доходили, а были де близ острова, где самоедь промысл имеет, которые в 
Обдорске ясак кладут. И на оном острову ловят диких оленей. Но токмо 
де до того острова не дошед, а нашли те суда на подводной остров. И яко-
бы от мелководности возвратились во упоминаемой городок Пустозерь 
для окончания наступающей зимы.

И возвратились во оной якобы в августе месяце. А откуду де возвра-
тились суда, то зделан на оном месте моякa, поставлено высокое дерево. 
А оной де Хабаров едет к Пустозери далним растоянием позать судов. 
А суда де возвратились в добром охранени. 

А сего ж ноября месяца в 25-м числе уведомился я чрез прибыв-
шую ж самоедь роду Карачей, которые нам об[ъ]являли при Абдорском 
острошке, имянно, Мачт Тудулисов3, Хаска Ванасов, Яурь Паул, что от 
упоминаемого выше острова до устья Тазовской губы, ис которого и нам 
должно выходить на Северное море, езду на оленях якобы тритцет[ь] 
дней4. А во время их езды, самоедов, везде имеют немалые простои. И то, 
надеюсь, в недалном ростояни оные суда от проливу были. И как я оное 
известие получил, то сего ж ноября месяца 28-го дня с прибывшею к нам 

a Далее следует взятое в квадратные скобки: [а оной де], что в данном случае означает 
зачёркивание.

экспедиции Шестакова было иссле-
дование Курил и пути в Японию, при-
ведение в подданство населения Чу-
котки и Камчатки и сбор с них ясака. 
В распоряжении Шестакова было че-
тыре судна, в море они вышли осенью 
1729 г. Экспедиция, однако, оказалась 
в целом неудачной (скорее всего, из-за 
постоянно раздиравших участников 
ссор и конфликтов); самым большим 
её успехом было посещение пяти 
первых Курильских островов и сбор 
там ясака. Сам Афанасий Шестаков, 
собиравший ясак с коряков и решив 
напасть на угрожавших чукчей, был 
14 марта 1730 г. убит ими в бою на р. 
Егач (позднее Шестаковка), недалеко 
от Пенжинской губы. В этой битве по-
гиб 31 человек из отряда Шестакова. 
(Русские экспедиции 1984, №№ 34, 36, 
37, 38, 39, 41, с. 55, 59–62, и коммента-
рии — с. 287–288; Гольденберг 1984, с. 
8-77; Черевко 1999, с. 76–78; Нефёд-
кин 2003, с. 25, 158, 240–244).

4 О Долганском роде см.: Долгих 1960, 
с. 531–532;  Туголуков 1985, с. 202–206. 

5 Обращает на себя внимание, что хотя 
П. Богданов и не знает точно звания 
Шпанберга, но адресуется к нему как 
к высшему уполномоченному властью 
лицу в Охотске, каковым Шпанберг в 
тот момент действительно и являлся, 
к которому обращаются с жалобами и 
доносами и от которого ожидают суда 
и наказания виновных. Не удиви-
тельно, что после приезда в Охотск 
Скорнякова-Писарева между ним и 
Шпанбергом начались конфликты, 
так как и сам Шпанберг и население 
Охотска привыкли воспринимать его, 
а не Писарева, как «главного челове-
ка» в Охотском остроге. 

1 18 января 1733 г. Шпанберг был по 
новому штату записан в «капитаны 
полковничья ранга» (ОМС, ч. 1, 
с. 427). Должность «капитан-поручик» 
была упразднена в русском флоте в 
1732 г., а до этого была значитель-
но ниже капитанского звания всех 
четырёх рангов. Таким образом, 
П. Богданов сам присвоил Шпанбергу 
звание «капитан-поручик Ея Импе-
раторского Величества», умышленно 
или неумышленно понизив его в ранге 
на несколько уровней. 

2 Характерна форма доноса: сначала по-
жаловаться на незаслуженную обиду, а 
затем, в доказательство того, что обид-
чик — действительно отпетый негодяй 
и мерзавец, донести на него, тщательно 
собрав все его прогрешения. 

3 Афанасий Федотович Шестаков — 
якутский казачий голова, полковник. 
Летом 1725 г. он приехал в Петербург 
с предложением организовать экс-
педицию для открытия новых земель 
на востоке и приведения их народов 
в подданство Российской империи. 
В результате проект Шестакова был 
поддержан, но указ об отправке его от-
ряда последовал лишь 23 марта 1727 г. 
(Русские экспедиции 1984, № 36, 
с. 59). Традиционно считалось, что 
экспедиция Шестакова фактически 
дублировала Первую Камчатскую экс-
педицию, потому что в Петербурге в 
тот момент ещё не получили никаких 
сведений от Беринга и ожидали от 
миссии Шестакова больше практи-
ческой пользы. Однако на основании 
новых данных Л.А.Гольденберг при-
шёл к выводу, что экспедиции Беринга 
и Шестакова не дублировали, а до-
полняли друг друга. Основной задачей 
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в Обдорск // (Л. 36 об.) самоядию послан от меня чрез имянуемую Ка-
менную сторону в Пустозерь х камандиром оных судов на оленях на-
рочной из березовских служивых с удобным камвоем. И о уведомлени 
тех судов камандиров об устье оном, как та самоедь мне объявили, и о 
следстви им Тазовскою губою и Об[ь]ю-рекою к Таболску, и о других 
принадлежностях обстоятелное к ним известие от меня послано.

А на вышеписанное устье для определения камвою во время по-
ходу нашего и оных судов, тако ж и на то место, где оные суда дохо-
дили, удобного к тому комвою от Сибирской губернской канцеляри 
нами требовано, и ясашной самоеди, которые промысл имеют в лет-
нее время при морском берегу, чтоб всегда оных судов смотрели и по-
мощь им к нам чинили, приказано накрепко, да определитца при оном 
устье от нас несколко самоеди при руских для ожидания оных судов и 
знающих тракт от устья до места, до которого упоминаемые доходили. 
А знающих тракту от оного Опского устья до Енисейского натуралною 
землею и морем по об[ъ]явленной ниже термин никого не нашлось, по-
неже еще самоедь та, которые промысл имеют меж Об[ь]ю и Енисеем-
реками, к нам не бывали.

А обо лдах оная самоедь об[ъ]являют, что бывают на мореa наносные 
з сторон тех, откуду ветр бывает. И лды-де весма толстые. И от Обдор-
ска до упоминаемого городка Пустозери езду на оленях месяц, а сколко 
ростоянием — знать не могут. А ездят на оленях оные в сутки верст по 
шестидесят.

Да сего ноября 1-го дня волею Божиею из апределенных к нам на 
дубель-шлюпку «Табол» адмиралтейских служителей канапатчик Гри-
горей Дикушевb умре. А не заслуженого им денежного и хлебного жало-
вонья не осталось.

Обь-река у нас утвердилась лдом октября месяца 13-го дня, а роспо-
ление оной бывает в ысходе маия месяца, с которым мы, не упуская вре-
мени для исполнения порученного нам дела, следовать будем. А камвой 
на устье Тазовской губы к морю отправляем нынешним зимъним време-
нем с прибывшею оттуду самоедью, понеже летом оленей препровадить 
за далностию и за розливами, тако ж за вподающими реками в губу и 
за неимением знающих тракту невозможно. А посланные от Сибирской 
губернской канцеляри к устью оному все возвратились, и последние в 
октябре месяце. И до устья далним ростоянием не доходили. 

a На море приписано писцом над строкой.
b Около его имени на поле поставлен крест.

1 Соблазнительно предположить, что 
упоминаемый Ефим Хабаров — пото-
мок землепроходца Ерофея Пав-
ловича Хабарова (ок. 1610 – после 

1667 гг.), приведшего в 1649–53 гг. 
в российское подданство население 
Приамурья. В 1630 г. его торгово-
предпринимательская деятельность 

И об[ъ]явленной камвой будет следовать на оленях берегом подле 
моря во времяa // (Л. 37) походу нашего до устья Енисейского. А требо-
вано камвою к устью для упоминаемого из березовских служивых людей 
дватцеть человек для нас десеть, и для ожидания от города Архангел-
ского судов. Тако ж требовано нами от упоминаемой канцеляри, чтоб 
послать с удобным камвоем геодезиста натуралною землею для описи 
Тазовской губы и даже до реки Енисея удобных мест и где есть надежда 
к лутчей помощи высокого интереса Ея Императорского Величества от 
ясашников и промышленников. 

Да при сем Государственной адмиралтейской каллеги предлагаю 
определенным на обьявленную дубель-шлюпку морским и протчим 
служителем Ея Императорского Величества табель5. Да сего ж месяца 
26-го дня взято на дубель-шлюпку к будущей кампани определением 
Березовской канцеляри вместо руских в проводники самоеди четыре че-
ловека, которые промысл имеют на мысу, где в Северное море пролив из 
Тазовской губы. И производитца оным со об[ъ]явленного числа сухо-
путной провиант, понеже из березовских служивых знающих проливу 
не сыскалось, ис которых от устья два человека пошлютца на оленях до 
местаb таго, где доходили суда от города Архангелского, а два человека до 
устья реки Енисея, которые меж Об[ь]ю и Енисеем промысл имеют.

А господину капитану-камандору Берингу о вышеписанном обстоя-
телно репортовано.

Государственной адмиралтейской
калълеги всепокорны слуга

от флота лейтенант
Дмитрей Овцын

Ноября 29-го дня 
из Обдорска 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 36–37.
Подлинник. Собственноручная подпись Овцына.

a Во время повторено писцом второй раз в начале следующего листа и взято в квадрат-
ные скобки, что означает зачёркивание.

b До места повторено писцом дважды и взято в первом случае  в квадратные скобки, что 
означает зачёркивание.
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74 Челобитная Харитона Лаптева Анне Иоанновне с просьбой 
о зачислении в команду Камчатской экспедиции 
в ранге лейтенанта 
(ноябрь 1734 г.)

(Л. 123) Всепресветлейшая Державнейшая
Великая Государыня Императрица Анна Иоанновна,

Самодержица Всеросийская
Бьет челом морскаго флота мичман Харитон Лаптев1, а о чем мое 

прошение, следуют тому пункты:

1
В службе я Вашего Императорского Величества в морском карабельном 
флоте гардемарином с 718, мичманом 726 годех.

2
А понеже ныне в Камчатской экспедиции есть ваканци от флота лейте-
нанские, а прежде во оную посылку камандрованы с повышением чина.

3
Того ради всеподданнейше Вашего Императорского Величества прошу, 
да повелит Державство Ваше меня от флота лейтенантом пожаловат[ь] 
и послать в вышереченную экспедицию2.

// (Л. 123 об.) Всемилостивейшая Государыня Императрица, про-
шу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение 
учинить. 

Ноября […]a дня 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 123–123 об.
Подлинник. Сам текст написан писцом, но по обоим сторонам листа 
вразбивку, в виде скрепы, идёт собственноручная подпись Лаптева: 
«Челобитная. Мичман Харитон Прокофьев сын Лаптев руку при-
ложил». Гербовая бумага. 

1 Лаптев Харитон Прокофьевич 
(1700–1763), руководитель Ленско-
Хатангского отряда после смерти 
лейтенанта Прончищева. Выпускник 
Морской академии, двоюродный брат 
лейтенанта Дмитрия Лаптева — руко-
водителя Восточно-Ленского отряда 
Камчатской экспедиции. Харитон 
Лаптев на дубель-шлюпке «Якутск» 
и сухопутно исследовал и описывал 
Таймыр с 1739 по 1742 г. (Яников 
1953, с. 87–98; Белов 1956, с. 307–

 314; Греков 1960, с. 88–96; Глушанков 
1980, с. 76–106; Волобуев, Ципоруха 
1995, с. 55–57). Автор знаменитых 
«Записок» (Троицкий 1982). Впо-
следствии плавал в Балтийском море, 
дослужился до капитана 1-го ранга, 
был пожалован в обер-штер-кригс-
комиссары  (ОМС 1885, ч. 2, с. 226–227).

2 Харитон Лаптев был произведён в 
лейтенанты и послан в Камчатскую 
экспедицию 20 декабря 1737 г. (ОМС 
1885, ч. 2, с. 226–227). 

75 Промемория Сибирской губернской канцелярии Овцыну 
об оборудовании, жаловании и продовольствии 
для его отряда и организации местных жителей в помощь 
(3 декабря 1734 г.)

(Л. 1) Промемория
из Сибирской губернской канцелярии от флота лейтенанту госпо-

дину Овцыну1. Сего 734 году ноября 16b дня в Сибирскую губернскую 
канцелярию в присланном от Вас писме и доношении написано о тракте 
Вашем и о присылке команды Вашей подканстапеля Якова Никанова и 
с ним окладного списка к получению Вам и команды Вашей морским и 
адмиралтейским и протчим служителем на будущей 735 год Ея Импера-
торского Величества денежного жалованья, и о требовании одного якоря 

a Писцом оставлено место для даты. 
b Возможно, дата читается как «18» или «10».

(торговля пушниной, заведение 
соляных варниц) концентрировалась 
как раз в районе Мангазеи, верховьях 
Лены, Устькутска, так что его потомки 
или родственники могли продолжать 
жить в этой части Сибири. 

2 Двинско-Обский отряд под руковод-
ством Степана Муравьёва и Михаила 
Павлова на кочах «Экспедицион» и 
«Обь» (подробнее об их плавании ле-
том 1734 г. см.: Белов 1956, с. 272–277).

3 Мачт Тудулин возглавлял род Езин-
гей и в то же время принадлежал к 
Карачеям (Вершинин 2001, с. 97).

4 Е.В. Вершинин обратил внимание на 
несообразность информации (наиболее 
вероятно, что остров, о котором гово-
рили самоеды — о. Белый, но от него не 
может быть 30 дней пути) и предполага-
ет, что самоеды и Овцын не поняли друг 
друга: Овцын называл Тазовской губой 
всю Обскую губу, а самоеды имели в 
виду Тазовскую губу в современном 
понимании (Вершинин 2001, с. 97).

5 Табель команды дубель-шлюпки «То-
бола» (51 человек, включая лейтенан-
та Овцына) — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 7, л. 38. 

Декабрь 1734
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и троса, и для описи губы геодезиста и знающих из самоеди пролива, и о 
определении к морю канвоя и о других принадлежностях, и сообщенной 
табели будущим на дупель-шлюпке служителем, и о протчем. 

И сего ж ноября 20 дня по указу Ея Императорского Величества и 
по определению Сибирской губернской канцелярии, а по силе Ея Импе-
раторского Величества указов ис Правителствующаго Сената и из Си-
бирского приказу и по требованию Вашему на будущей 735-й год Вам, 
господину лейтенанту, и команды Вашей морским и адмиралтейским // 
(Л. 1 об.) и протчим обретающимся при Вас Ея Императорского Величе-
ства денежное жалованье по имянному списку по окладом, всего тысяча 
восемь сот дватцать девять рублев пятьдесят одна копейка, да сибирско-
го гарнизона капралу Рыкунову и салдатом дватцати пяти человеком 
прибавочного к остаточным в команде Вашей от майской и сентябрской 
третей сего 734 году к тритцати пяти рублям пятидесят восми копей-
кам сорок шесть рублев восемь десят копеек отпущено ис Таболской 
рентереи с присланным от Вас подканстапелем Никоновым ис кабацких 
зборов на щет Камчацкой экспедиции. А настоящее им, капралу и салда-
том, восемьдесят два рубли тритцать восемь копеек отпущено от полков. 
А для канвою за тою денежною казною отправлены сибирского гарни-
зона ундер-афицер да салдат восемь человек. И под тое казну и подкан-
стапелю и канвойным от Таболска до Березова на ямские и уездные на 
шесть // (Л. 2) подвод прогонных и поверсных денег по рублю по семи-
десят по восми копеек на подводу, итого десять рублев шездесят восемь 
копеек выдано из реньтереи жь на щет Камчацкой экспедиции.

А о зделании по требованию Вашему якоря четверорогова весом в 
тринатцать пуд с половиною в Екатеринъбурх в канцелярию Главного 
правления сибиръских и казанских заводов2 послана промемория. И с 
тою промемориею отправлен ис Таболска присланной от Вас квартер-
мейстер Семен Новоселов, и требовано, чтоб соблаговолено было тот 
якорь зделать по требованию ево, квартермейстера. А за оной якорь по за-
воцкой цене денги велено выдать из Екатеринъбурской таможни. И оно-
му квартермейстеру Новоселову от Таболска до Екатеринъбурха на одну 
подводу выдано прогонных и поверсных денег рубль девяносто девять 
копеек с половиною из рентереи ж. А под тот якорь от Екатеринъбурха 
до Таболска на две подводы прогонные и поверсные денги три рубли // 
(Л. 2 об.) девяносто восемь копеек велено выдать из Екатеринъбурской 
же таможни на щет Адмиралтейства. И о том в Екатеринбурскую тамож-
ню х камисару Буткееву с товарыщем послан Ея Императорского Вели-
чества указ.

А трос во сто дватцать сажень толщиною в три с половиною дюйма 
велено зделать в Таболску в самой скорости от гарнизонной канцелярии 
ис казенного пенку.

А в Березов к маэору и воеводе Бобровскому3 послан Ея Император-
ского Величества указ же: велено ему по преждепосланным Ея Импера-
торского Величества указом и по требованиям Вашим всякие материалы 
и припасы и правиант и сухарей, что потребно, изготовить березовскими 
служилыми людми ис казенного правианта, а ежели казенного правиан-
та не имеетца, то взять займобразно у березовских казаков. И послан-
ным от Вас куриэром на подводы прогоны отпущать без всякого замед-
ления на щет Камчацкой экспедиции. А в будущую Вашу компанию в 
735-м году для показания форватера от юрт до юрт из остяков по Обе, а 
из самоеди давать по два или по одному человеку, и определить березов-
ских служилых дватцать человек, которые имеют у себя оленей, а еже-
ли // (Л. 3) оленей не имеется, то велеть им купить по настоящей цене 
у остяков. И о том велено ему, Бобровскому, старатца, чтоб те казаки с 
оленями отправлены были. А окрестным жителям — остякам и самоеди 
каменной и низовой ясачным4, от Березовской канцелярии об[ъ]явить с 
подтъвержением: где увидят оное судно на губе подле которого берега, 
чтоб безопасно к Вам ехали и чюжи не были. И зделали б Вам мояки по 
силе преждепосланных Ея Императорского Величества указов.

А упоминаемую самоядь, которые знают пролив и губу в Северное 
море, когда будут с ясаком в Обдорск, то отправить с Вами, господином 
лейтенантом, к Северному морю и до походу Вашего оставить из них 
дву человек в Обдорску, объявя им с ласкою, что не для какого другова 
случая, толко что для показания вышеявленных проходов. А для описа-
ния Тазовской губы впадающими в нее проливами нижних и верхних 
рек Пура и Таза послан ис Таболска геодезии ученик Федор Прянишни-
ков5. И из ымеющихся инструментов, что принадлежит, выдано ему из 
губернской канцелярии. И велено ему определит[ь] з Березова канвой, 
что принадлежит, из служилых людей.

А о походе в прошедших годех // (Л. 3 об.) к Туруханску каюками 
березовскому воеводе Бобровскому велено уведомитца березовскими 
сторожилами и чрез самоядцов, которые в тех местах на промыслах бы-
вали, подлинно л[ь] Тазовской губы впадающими в нее проливами ниж-
них и верхних рек каюки к Туруханску ходили, и что будет чинитца о 
том, в Сибирскую канцелярию писать.

А командрованным ис Таболска на оную дупель-шлюпку «Табол» 
капралу и салдатом дватцати шести человеком по табелю и по разсуж-
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означает голова. 5. Sjügunei. 6. Pjä-sjäd, 
то есть деревяная рожа. Относятся к 
карачеям. Pjä — дерево, Sjä — лицо. 7. 
Adéra».

 [РГАДА, ф. 199, портф. 521, ч. 2, л 89 
об.-90.]  (Благодарим А.Х. Элерта, 
предоставившего в наше распоряже-
ние приведённый отрывок дневника 
Миллера. Им же сделан перевод с 
немецкого оригинала). 

5 Сохранился журнал Прянишникова 
за его сухопутный поход летом-
осенью 1735 г. по маршруту Обская 
губа – р. Хадыта – Тазовская губа – 
Пур-Тазовское зимовье (Мангазея) – 
Туруханск (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 7, л. 400–420). Во время похода 
Прянишников вёл наблюдения за 
природой и животным миром тундры. 
По сведениям М.И. Белова, съёмка 
Прянишникова длительное время 
оставалась единственным материалом 
для освещения глубинной приобской 
тундры. В 1920-х гг. она послужила 
основой для составления карты Тазов-
ской губы (Белов 1956, с. 292).

6 Реэстр — там же, на л. 4 об. В нём пере-
числены имена одного подпрапорщика 
и восьми солдат. 

7 Плещеев Алексей Львович 
(20.05.1691 – 17.11.1741), был в разные 
годы президентом Штатс-конторы, 
Камер-коллегии, московским губер-
натором, главой Монетной конторы, 
сенатором. Сибирский губернатор в 
1730–1735 гг.; по разделении губер-
нии — губернатор тобольский в 1735–
1736 гг.; в 1735–1740 гг. под следствием 
по должности сибирского губернатора 
(Amburger 1966, s. 405; Бабич 2003, с. 
448; Акишин 2003, с. 182–183; Власть в 
Сибири 2005, с. 526–528). В 1740 г. он 
был назначен президентом Сибир-
ского приказа (БТЭ 2004, с. 440). По 
сведениям А.И. Андреева, Плещеев 
был одним из просвещённых людей 
своего времени. Он был автором 
историко-географического труда о Си-
бири, составленного им на основании 

Берёзове с 1730 г., но за эту «дружбу» 
ему пришлось дорого заплатить. По-
сле доноса на Долгоруких и судебного 
разбирательства Бобровский был 
лишён чинов и сослан в Оренбург; 
амнистию он получил лишь в 1741 г., 
и после этого ещё служил воеводой в 
Таре и в Томске (Зуев, Миненко 1992, 
с. 84–89).

4 Подробную характеристику и клас-
сификацию приобского населения 
оставил Г.Ф. Миллер в своём полевом 
дневнике во время путешествия летом 
1740 г. по маршруту Нарым — Сур-
гут — Берёзов — Тобольск: «Самоеды, 
которые платят ясак в Обдорский, 
вообще разделяются на каменных 
и низовых. Первые живут на левой 
стороне реки Оби и морской губы, 
на Каменной стороне, и доходят в 
крайней точке по побережью океана 
до реки Кара, по-самоедски Charè-ja, 
впадающей в Ледовитое море. Вторые 
живут на правой стороне и доходят на 
севере до Ледовитого моря, а на вос-
токе — до Таза и до реки Tanèm, или 
Tanàm, которая напротив Крестов-
ского зимовья впадает в Енисей (это, 
должно быть, Хета).

 Каменная самоядь состоит из следую-
щих родов. 1. Карачейская самоядь, 
по-самоедски Charutsi. 2. Ванута, 
по-самоедски Wanüta. 3. Езингей, 
по-самоедски Jésingi. 4. Яптики, 
по-самоедски Jäptik. 5. Муртуки, 
по-самоедски Lamdù. 6. Ану-Карачей, 
по-самоедски Anù-Charutsi.   Слово 
Anu означает лодка, так как они живут 
большей частью на Оби в районе 
Обдорска и живут рыбной ловлей. 
Остяки называют этих последних 
Júchon-peliki, то есть живущие на 
Лесной стороне. Лесная сторона — это 
правая сторона реки Оби.  

 Низовая самоядь имеет следующие 
роды. 1. Charutsi (Карачей). 2. Яри, 
по-самоедски Jar. 3. Tasù-Karatschei, 
имеют свой промысл на реке Таз. 4. 
Aiwásida, то есть безголовы. Aiwa 

дению Воинской комисии оклад в год, и давано от полков за вычетом 
мундира капралу Рыкунову по четыре рубли по тринатцати копеек, 
салдатом дватцати пяти человеком по три рубли по тринатцати копеек. 
И майя 13 дня по определению Сибирской губернской канцелярии по 
силе Ея Императорского Величества указов выдано им по оному окладу 
на майскую и сентябрскую трети сего 734 году по генварь месяц будуща-
го 735 году настоящее от полков, а прибавочное по силе Ея Император-
ского Величества указу деваносто рублев пятьдесят копеек. А надлежало 
было выдать в награждение на оные две трети капралу два рубли семьде-
сят пять копеек с третью, салдатом дватцати пяти человеком пятьдесят 
два рубли шеснатцать копеек две трети, итого капралу с салдаты // (Л. 4) 
пятьдесят четыре рубли девяносто две копейки. И в выше явленной даче 
передано им, капралу и салдатом, тритцать пять рублев пятьдесят во-
семь копеек. А в доношении Вашем об[ъ]явлено тех передаточных денег 
тритцать два рубли дватцать шесть копеек. И для того к тем остаточным 
денгам додано ныне на весь 735-й год им, капралу и салдатом, в награж-
дение сорок шесть рублев восемьдесят копеек.

И, от флота лейтенант господин Овцын, да благоволите о том ведать. 
А кто имяны за денежною казною для канвою отправлены ундер-афицер 
и салдаты, при сей промемории реэстр6. 

Алексей Плещеев7

Петр Бутурлин8

подканцелярист Алексей Соколов
Декабря 3 дня 1734 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 13, л. 1–4.
Подлинник, оригинальные подписи под документом. На левом поле 
л. 1 стоит канцелярский номер «В № 7953». На нижнем поле л. 4 
делопроизводственная помета другим почерком: «Получен в Бере-
зове генваря 3-го дня 735 году чрез подканстапеля Никонова». По 
боковым листам документа идёт неоконченная скрепа: «Секретарь 
Козма Баже…».

3 И.И. Бобровский — берёзовский 
воевода с 1725 г. Выходец из рядо-
вых служилых, на службе с 1712 г. , 
с 1716 г. — майор. Как многие воеводы, 
отличался вздоимством, плохим 
характером, казнокрадством. Его само-
мнению, видимо, льстили довольно 
близкие отношения с семейством кня-
зей Долгоруких, отбывавших ссылку в 

 1 После отъезда руководителей Кам-
чатской экспедиции дальше на восток 
Сибири на губернскую канцелярию, 
находящуюся в Тобольске, пала 
обязанность заниматься снабжением и 
обеспечением всего необходимого для 
Енисейско-Тобольского отряда. 

2 Имеется в виду Екатеринбургский 
железоделательный завод. 
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76 Экстракт, что исполнено Скорняковым-Писаревым 
по улучшению жизни на Дальнем Востоке в соответствии 
с данными ему инструкциями и что не исполнено и по какой 
причине, и какие усовершенствования ещё предстоит сделать 
(не позднее 17 декабря 1734 г.)

(Л. 569) В 1731-м году по имянному Ея Императорского Величе-
ства указу велено Григорья Писарева, которой сослан в Сибирь и был 
в Жиганском зимов[ь]е, послать в Охоцк и дать ему полную команду 
над тем местом, чтоб он людми умножил и хлеб завел, и при том не-
сколко морских судов для перевозу на Камчатку и оттуду к Охоцку 
казенной мяхкой рухледи и купецких людей с товарами и для других 
потреб зделал1. 

И по приговору Правителствующаго Сената велено в Сибирском 
приказе сочинить инструкцию и послать к нему, Писареву, немедленно.

А в 732-м году по имянному ж Ея Императорского Величества указу 
за подписанием собственные руки велено ево, Писарева, из Охоцка пере-
весть в прежнее место, где он содержан был2.

Маия 9-го дня прошлого 1733-го году по указу Ея Императорско-
го Величества за подписанием собственные Ея Величества руки велено 
оного Писарева определить в Охоцк до указу по-прежнему, и для того 
послать к нему из Москвы из Сибирского приказу с указом нарочного 
куриера, которому, взяв от него полной репорт, что при нем по первому 
указу и инструкции ко отправлению в Охоцк было учинено, и чего за-

чем не исполнено по время, как о сем указ присланa, и посылать в Охоцк 
было не велено, и что ныне при ево от[ъ]езде в Охоцк и после ево нужно 
по силе той же инструкции и указов исправлять. // (Л. 569 об.) А в 
репорте от него, Писарева, в Сибирской приказ декабря от 31-го дня 
1733-го году, которой тамо получен июня 13-го дня 1734-го году, а ис 
того приказу в Сенат копия сего ноября 12 дня, написано:

Указ о том в Жиганах получил он чрез куриэра Соловьева октября 
18-го 1733-го году, и из Жиган поехал октября 23-го, а в Якуцк приехал 
ноября 21-го дня3.

А что при нем по первому указу и инструкции было учинено и чего 
не учинено, об[ъ]являет:

В инструкции, данной 
ему, написано:
1. Охоцк людми умно-
жить и хлеб завесть и 
протчее, дабы оное яко 
новое место з добрым 
порядком к ползе и 
прибыли государствен-
ной приведено было.

До взятья ево Жадовским4 за караул из Якуцка в 
Охоцк не поехал за неотправлением по многим тре-
бованиям и понуждениям Якуцкою канцеляриею, о 
чем в Сибирской приказ и в Ыркуцк репортовано. 
И прислан к нему из Иркуцка указ, велено ево, Жа-
довского, пока всего не отправит, держать в канце-
лярии в чепи и в железах. И по тому указу и по при-
нуждениям ево что он, Жадовской, учинил и чего не 
учинил, о том об[ъ]явлено ниже.

2. На житье перевесть 
охотников-крестьян из 
Илимского уезду и из 
других мест до 50 семей.

Тех крестьян было не прислано. А ныне по скаске из 
них Пакулева вь Якуцку обретаетца 32 человека, и 
те без жен и без детей и без пожитков.

Тунгусов десятка 
три // (Л. 570) обсе-
лить при Охоцке и на 
пути в урочище, на-
зываемом Крест, между 
Юдомою и Ураком-
реками.

Вместо тунгусов требовано // (Л. 570) якутов 30 се-
мей для того, что у тунгусов лошадей и скота нет, 
которые были и собраны, и надлежало послать их 
на поселение в прошедшей весне. А по взятии ево за 
караул не посланы. А ныне де для сыску и в прово-
жатые посланы нарочные.

3. Тем новопоселенным 
дать лготы в податях и 
подводах года на четы-
ре. А подводы брать за 
достойную плату.

Когда оные поселятца, исполнено будет.

a По время, как о сем указ прислан было первоначально пропущено, приписано почерком 
писца на левом поле и редакторским значком вставки отмечено в тексте, где эти слова 
должны стоять. 

летописей и документов Тобольской 
воеводской канцелярии (Андреев 1965, 
с. 76). По отзыву Г.Ф. Миллера, Пле-
щеев «способствовал всеми возможны-
ми способами» работе академического 
отряда Камчатской экспедиции (БТЭ 
2004, с. 440). В Сибирь на губерна-
торство он был отправлен в качестве 
«почётной ссылки» в 1730 г., по-
скольку он был в числе составителей 
различных дворянских проектов, пы-
тавшихся ограничить самодержавную 
власть, при вступлении на престол 
Анны Иоанновны (Курукин 2006, с. 
188–189). Не путать с А.Г. Плещее-

вым — иркутским вице-губернатором 
в 1733–1736 гг. !

8 Бутурлин Петр Иванович — на 
царской службе с 1700 г., принимал 
участие в Северной войне, уволен в 
отставку с воинской службы в 1727 г. 
в чине бригадира. С 14 декабря 
1731 г. — сибирский вице-губернатор 
при А.Л. Плещееве, с 8 марта 1736 г. 
по 1741 г. — сибирский губернатор 
(Акишин 2003, с. 183). По мнению 
исследователей, в качестве сибирского 
губернатор Бутурлин «ничем осо-
бенным себя не проявил»  (Власть в 
Сибири 2005, с. 528–529).
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4. Служилых людей 
охотников или по вы-
бору человек ста три 
определить на житье в 
Охоцк из 1500 чело-
век, коим велено быть 
вь Якуцку, которые 
могут содержать 
переменяяс[ь] Удской 
острог, также и Кам-
чадалския, пока там 
людми удоволствовано 
будет.

Прислано 225 человек, в том числе налицо 209 че-
ловек, которых надлежало. И он намерен был весть 
в Охоцк, но Жадовской по взятии ево за караул ни 
одново не отвез. А ныне в приезде ево из Жиган 
явилося толко 142, да показано умерших, беглых и 
взятых на Камчатку для розыску и в протчих роз-
сылках 21. А протчия 46 человек от Жадовского и 
управляющаго за воеводу Серединина роспущены 
по росписям Алексея Аргунова и Семена Лыткина 
для зборов ясаку и в протчие ненадобные розсылки 
за взятки, некоторые с ведома, а другые без ведома 
канцелярского, о чем Следственной канцелярии 
протестовано, чтоб за такие воровства Аргунову 
и Лыткину учинено было по указом. Токмо не на-
деется, чтоб учинено было, ибо Серединин сам в 
том не без подозрения, да из тех, которых он при-
нял, налицо многие ж розсыланы были им же, Ар-
гуновым, за взятки ж // (Л. 570 об.) с позволения 
Жадовского, которыми б в прешедшее лето много 
возможно судов и протчих работ зделать. А из не-
явшихся сотник Махначевской, которой был от 
Жадовского послан для збору ясака в Зашивер-
ской острог, по выбору Аргунова и от Серединина 
послан ясак збирать на 1734 год. И не надеется, 
чтоб ис тех розсылных к будущей весне за слабы-
ми поступками Серединина и половина собралися, 
как видеть мочно, чтоб за обеды болшие бумашки 
носили, которые нередко делает.

// (Л. 570 об.) К тем 
служилым людем 
определить афице-
ров, хотя по примеру 
нерегулярной ландъ-
милиции и удовол-
ствовать аммунициею, 
руж[ь]ем и порохом 
казенным, также иметь 
платье теплое, какое 
надобно в той стороне, 
сабак, нарты, лыжи для 
сухопутных зимних 
походов.

Служилые росписаны на 3 роты и учинены ундер-
афицеры, а обер-афицеров не учинено за неимени-
ем достойных, которые разсмотря учинены будут 
впредь. А руж[ь]я и аммуниции требовано, и по 
тому требованию несколко от Якуцкой канцелярии 
до взятья ево под караул изготовлено, а досталного 
не изготовлено за неотправлением Жадовского.

6. Мастеров судовых 
из сылочных набрать 
человек 20 и поселить 
там же. Да из Адми-
ралтейства отправить 
мастера или подмасте-
рья, которой бы умел 
галиоты и карабелныя 
боты делать, и к ним в 
помощь плотничного 
командора и человека 
4 плотников лутчих.

Плотников прислано в 732-м году 18 человек, ис 
которых умре 1 да бежал 1, а в бытность ево в Жи-
ганах отпущено в дом 1, да ныне прислано 2, итого 
ныне 17. А досталные 3 человека не присланы. А су-
довой мастер, плотничной командор и 4 человека 
плотников в 732-м году присланы, ис которых плот-
ничной командор и 2 человека плотников в Охоцк 
для заготовления лесов посланы. А о мастере Рога-
чове об[ъ]явлено от него вь Якуцкую канцелярию, 
что он и с ним 10 человек плотников посланы будут 
в Охоцк весною, которым бы жалованье и прави-
ант отправлен // (Л. 571) был в Охоцк на лошадях. 
И тот провиант сын боярской Трифанов оставил на 
Алдане. А оной Рогачев и плотники по взятии ево, 
Писарева, за караул весною Жадовским не отправ-
лены. И ныне вь Якуцку и морского щерботаа из за-
готовленного лесу в Охоцку делать не зачато.

// (Л. 571) 7. Для 
варения смолы по-
слать человек двух из 
сибиряков.

Смолеваров, выуча в Якуцку, 2 человека в Охоцк 
посланы в 732-м году, и смолу сидеть велено. 

8. Для дела железа к 
судам и к протчим ра-
ботам человека 2 или 3 
отправить с Екатерин-
бурских заводов, ко-
торым завесть ручныя 
домницы и ковать не 
токмо нагели и другия 
припасы, но и якори 
неболшия для судов, 
чтоб не возить железа 
ис Тоболска напрасно, 
ибо там железной руды 
есть доволно.

С Екатеринбурхских заводов кузнецов 3 человека 
в Якуцк присланы 732-го году, которых намерен 
он был в Охоцк послать весною. А по взятье ево за 
караул Жадовской не отправил, и ныне в Якуцку и 
никаких работ, надлежащих в Охоцк, не работали, а 
работали надлежащие кь Якуцку.

9. Для заводу с переве-
денцами и служилыми 
людми велено послать 
лошадей, кобыл и жереб-
цов, рогатого и мелкого

По расположению вместо беляку5 сь ясашных людей 
определено было собрать лошадей с подгородных 
пяти волостей, и с Верховилюского и Верхоянско-
го зимовей с 11000 ясашных людей з 25 человек по 
лошади, итого 440, а Средневилюского зимов[ь]я с

a 

a Так в рукописи; должно быть: шхербота.
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скота, а пасти и со-
держать на корму 
тунгусам.

831 человека, и с оставших за роскладкою в лошади 
с 141 человека, итого // (Л. 571 об.) з 972 человек 
скота против лошадей вполы 80. И в то число собра-
но и прислано 170 лошадей, ис которых 100 лоша-
дей посланы на Камчатку, а 70 в Охоцкой острог в 
1732-м году, а не прислано лошадей же 270. А ныне 
ответствовано из Якуцка, что толко у них в зборе 
63 лошади, да 80 скотин, а 207 лошадей собрано ль 
или не собраны, не написано.

// (Л. 571 об.) 10. Хлеб-
ных всяких семян и ко-
нопли для заводу пенки 
отправить из Якуцка и 
роздать переведенцом 
и другим, кто пахать 
станут, около Охотска 
и Удскова и на Камчат-
ке безденежно. А как 
уродитца, тогда семена 
возвратит[ь] или вовсе 
уступить.

По принуждению ево для покупки семен посланы 
были из Якуцка дети боярския 3 человека, и велено 
купить ржи, овса по 100 четвертей, ячменя 50, се-
мяни конопляного сто четвериков, пенки 1500 пуд, 
холста на парусы и мешки 2000 аршин. А ныне по-
казано налицо ржи 25 чети, овса 53 пуда 20 фунъ-
тов, ячменя 10 чети полтора четверика, семяни 
коноплянова 17 пуд 34 фунт, пенки 37 пуд, холста 
22200 аршин. Да показано ж, что было заготовлено 
сум сыромятных февраля по 12 число 450 пар, кото-
рые Жадовской по требованию маеора Мерлина под 
правиант роздал.

11. Бывшаго морскаго 
капитана-порутчика 
Казанцова6, которому 
для судов велено жить 
в Охотске, иметь ему в 
своей команде и опре-
делить ево х какому 
делу будет способен.

Оной Казанцов послан из Якуцка на Камчатку для 
строения острогов и протчаго, и дана ему инструк-
ция в 1732-м году.

// (Л. 572) Ему ж, 
Писареву, смотрить и 
за камчатскими при-
кащики и кои будут 
посылатца из Охоцка 
афицеры с служилыми 
людми для исправле-
ния дел и содержания 
острожков, чтоб с 
тамошним народом 
поступали порядочно. 
И ежели происходить 
будут жалобы или сам

// (Л. 572) Х камисаром Эверсову, Трифонову в 
1732-м году посланы указы, дабы они ясак збирали 
доброй и взятков себе, по их званию чащины, не бра-
ли. А которые ясашные люди по прежнему обыкно-
вению ту чащину приносит[ь] будут, и они б брали 
чащины с человека по 1-му месту, а с лутчих по 2, 
и то доброволно, а не ис принуждения, и клали б в 
казну и записывали в книги под имянами их ниже 
ясака. А окроме того никаких взятков как они, так 
и посылаемые от них служилые люди отнюд[ь] не 
брали б под смертною казнию. И по тем указом со-
брано ясашной казны в 732-м году соболей 19 со-
роков 5 соболей; в 733-м году 34 сорока 30 соболей,

уведает о непорядках и 
обидахь, то как возмож-
но унимать и штрафо-
вать.

да чащины 4 сорока 31 собол[ь], итого 39 сороков 
21 соболь, лишку против збору 732-го году 20 соро-
ков 16 соболей. Лисиц красных в 732-м году 1002, в 
733-м году 866, да чащины 27, итого 893. Недобрано 
109 того для, что за лисицы брано соболями. Кош-
лаков в 732-м году 8, а в 733-м году 30, да чащины 5, 
итого 35, прибрано 27. В 732-м и в 733-м годех ли-
сиц бурых крестовок сиводущатых по 15, да в 733 же 
году взято чащины выдер 9 да одна лисица. И про-
тив збору 732-го году в 733-м году собрано ясашной 
казны вдвое, а тот недобор в 732-м году чинился 
того для, что воеводы камисаров отпущают за взят-
ки, а те взятки камисары принуждены збират[ь] сь 
ясашных, которых Эверсов выслал вь Якуцк, не явя 
нигде, бобров болших 52 сорока, соболей 60, лисиц 
красных по таможенной оценке на 1000 рублев. Да у 
него ж, Эверсова, на Камчатке описано пожитков: // 
(Л. 572 об.) 11 сороков соболей, бобров болших 57, 
кошлаков 12, парок бобровых 4, лисиц сиводущетых 
74, красных лисиц 227, выдер 25, и взято в казну, и 
из Якуцка посланы в Ыркуцк. Да вывезено ж с Кам-
чатки камчадалов 22, которых отцов служилые люди 
на Камчатке побили, и многих взяв в руки, варвар-
ски перекололи человек мало не з 200, а жен их и 
детей в полон побрали мало не с 300 человек и по 
себе разделили. И о том сколко возможно розыски-
вано, а что явилос[ь] — о том в Сибирской приказ и 
в Ыркуцк репортовано. А о вывезенных комчадалах 
22 человеках он определил послать на Камчатку, ко-
торые б до весны отданы были для прокормления 
тем, кто их вывез. Но Жадовской по взятии ево за 
караул ни одного не послал, и ис тех камчадалов те, 
у которых на корму были, за несмотрением Жадов-
ского роспродали и розвезли врознь 7 человек, ко-
торым по розыску учинено наказание: биты кнутом. 
А камчадалов розвезеных велено збират[ь] в Охоц-
ком и в Тауском острогах. И того Охоцкого острога 
ясачных людей, живущих по рекам Алдану, Мае и 
протчих в 1732-м году камисар Ларион Бурнашев, 
посланной для збору ясака из Якуцка Жадовским, 
собрал ясака соболей и лисиц красных по цене на 
1630 руб. на 50 коп. А в 733-м году посланной от 
него, Писарева, камисар Охлопков за смотрением
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штурмана Бирева Охоцкого жь и Тауского острога с 
ясашных людей кроме тех, которые живут по рекам 
Алдану и протчих, собрал ясака соболей, лисиц на 
1947 руб. ½, да китовых усов 3 пуда. И прибрано в 
733-м году против 1732-го году на 317 руб., да кито-
вых усов 3 пуда, да сверх того з живущих по рекам 
Алдану и протчих надлежало собрать лисиц крас-
ных 25, да 1 собол[ь], которые собраны вь Якуцкую 
канцелярию. А на 1734 год в Охоцк до прибытия 
ево из Жиган от Якуцка для збору // (Л. 573) яса-
ка никто не послан и книг приходных за шънуром 
не послано ж. А ему по приезде своем уже послат[ь] 
было невозможно. У вышепоказанного Бурнашева 
выняты данные ему за шнуром приходные книги, в 
которых ни под одним имянем ясака не въписано, 
так как и все камисары, отпущенные от Жадовско-
го, ясаку в приходные книги не вписывали, а впи-
сывали в черные, того для, как они ясак принимают 
и соболи показывают посланным с ним служилым 
и ценят. И ту цену всякому соболю в черныя книги 
вписывают. И на соболях ту ж цену подписывают. 
А привезши вь Якуцк, хорошие соболи выбирают 
и берут себе и воеводам дают в подарках, за что их 
воеводы в другие места за збором ясака отпускают, а 
вместо хороших свои кладут плохие и ценою деше-
вые. И те соболи под плател[ь]щиковыми имянами 
в книги, которые за шнуром, вь Якуцку въписывают, 
чему на обличение прислал черные книги, вынятые 
у того Бурнашева, да збору якуцкого сь сына бояр-
ского Семена Лыткина, в которых во многих местах 
приправлено и по чищеному написано цена соболей 
с убавкою прежней, о чем он как Жадовскому, так и 
ныне Серединину многожды говорил, но они ника-
кова наказания тем не чинят, желея своих подарков. 
В 1732-м году по приказу Жадовского привезены 
были из Охоцкого острога тонгусы Бабин Стари-
на да сын ево Данилка во свидетелстве в продаже 
аманатов охоцкими служилыми людми камисару 
Лыткину, которые принесли с собою в подарки Жа-
довскому лисицу чернобурую. И видя, что Охоцк 
велено ведать ему, подарили ево, но он оную отдал 
в казну, которая вь Якуцку оценена в 80 руб. А им, 
тунгусам, по требованию ево выдано денег ис казны

40 руб. того для, чтоб они и впред[ь] такие лисицы в 
казну приносили, а не таили, чего им хотя они прежде 
и об[ъ]явливали, никогда не давали. Да принес же ему 
бывшей казачей голова Аргунов в подарок же лисицу 
бурую ценою рублев в 30, которую он отдал же в казну. 
// (Л. 573 об.) А где он тою лисицу взял, понеже таких 
у иноземцов никому брать и покупать не велено, а ве-
лено приносить в казну, велел он допросить.

// (Л. 573 об.) 13. Для 
лутчаго содержания 
острогов определить 
командиров не так, как 
ныне, каждой год пере-
менных, но на несколко 
лет или пока кто в вину 
и в подозрение впадет, 
дабы для своего житья 
лутче рачили и скот и 
хлеб размножали и на-
род приласкали.

В Камчадалские остроги послан командиром ир-
куцкой дворянин Добрынской, а в Удской острог — 
якуцкой служилой Аргунов, и подтвержено ему, 
Аргунову, под смертною казнию, чтоб он с ясашных 
иноземцов никаких взятков не брал, а приносной 
беляк клал бы в казну, которого беляку по об[ъ]-
явълению Якуцкой канцелярии положено в казну 
733-го году 4 соболя в 8 руб. Но на оного Аргунова 
ясашные люди писали в небытность ево во взятках с 
ясашных людей 47-ми соболей и в продаже четверть 
фунта китайского шару по соболю, и для розыску о 
том послан из Якуцка сотник Вологдин.

14. На служилых и вы-
шеозначенных людей 
годовое жалованье и 
хлеб и припасы отправ-
лять из Якуцка водою 
до Креста заблаговре-
мянно с самой весны 
якуцкими людми, // 
(Л. 574) а от Креста 
брать и привозит[ь] 
охоцким, покамест 
своим заведутца. И при 
возвращении судов 
в Якуцк собираемую 
казенную рухляд[ь] 
посылать на них при 
одном камисаре с якуц-
кими людми.

В 732-м году требовал он от Якуцкой канцелярии, 
чтоб приготовлено было правианту на год 11680 пуд. 
И по тому требованию приготовлено было к весне 
1733-го года 5309 пуд 20 фунтов. И по взятии ево 
за караул того правианта в Охоцк ни одного пуда не 
послано, а издержано в другие // (Л. 574) росходы. 
А ныне в остатке налицо толко 1100 пуд, которого 
340 человекам кроме ссылных и которые пошлютца 
для сплавки судов и на дорогу от Якуцка до Охоц-
ка, будет мало. А кои посланы были 1732-го году со 
штурманом Биревым 30 человек, и ис тех также и 
которые прибыли с Камчатки партии казачья головы 
Шестакова, многие от головы побежали из Охоцка вь 
Якуцк и дорогою многие ж померли. Да и оставшимся 
в Охоцку не надеются, чтоб до весны от голоду живы 
были. Да и в репорте Бирева написано, что у обрета-
ющихся в Охоцку служилых людей у 20 человек не 
токмо правианта, но и рыбного никакова корму нет, 
и принужден будет обретающияся в Охоцку казен-
ные лошади отдавать на прокормление, да и теми до 
весны прокормятца л[ь], неизвестно, и для известия в 
Охоцк ныне до весны послать невозможно.
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15. Из Охотска в 
камчатские и другие 
остроги жалованье 
отвозить на морских 
судах охотским людем, 
и тамо забрав зборъную 
казну, вывозит[ь] с со-
бою, дабы оттуду люди 
напрасно в волочке не 
были.

Жалованья не токмо из Охотска в камчатские и дру-
гие остроги, но и в Охоцк из Якуцка не посылывано, 
отчего и в Охоцком служилые люди претерпевают 
нужду. А из Якуцкой канцелярии ответъствовано, 
бутто не послано за неимением казны.

// (Л. 574 об.) 16. 
Когда хлебом и скотом 
в Охоцке и в других 
тамошних местах роз-
ведутца и припасов из 
Якуцка требовать нуж-
ды не будет, тогда пона-
добятся одни обыкно-
венъные лехкия суды, 
которые будут ходить 
с мяхкою рухлядию и с 
костью камчатскою до 
Якуцка, а из Якуцка с 
товарами до Креста.

// (Л. 574 об.) Как хлебом и скотом розведутца, тог-
да исполнять будет.

17. Об отправлении 
в Охоцк и в Камча-
далския остроги для 
посылок и содержания 
служилых людей и 
прикащиков, также для 
поселения крестьян и 
тонгусов и адмирал-
тейских служителей, 
о которых из Адми-
ралтейской колегии 
в Сибирской приказ 
об[ъ]явлено, что оных 
велено отправить ис 
Казани и явитца в То-
болску губернатору, и

Показанных копей с указов из Сибирского приказу 
к сибиръскому и иркуцкому губернатором к немуа 
не прислано. 

a 

a К нему первоначально было пропущено и вписано почерком писца (?) между слов позже.

о даче оным жалованья 
и правианта, и о даче ж 
на размножение
пашенным крестьяном 
семен и скота, и для за-
воду кобыл и жеребцов 
к сибирскому и иркуц-
кому губернатором из 
Сибирского приказу 
указы посланы, а к 
нему с тех указов для 
известия сообщены ко-
пии. И коликое число 
из Якуцка в Охоцк лю-
дей и протчего отправ-
лено и зачем неотправ-
лено будет, велено ему 
обстоятелное в Сибир-
ской приказ прислат[ь] 
известие, не умедля.

18. Как он в Охоцк из 
Якуцка отправится, 
то ему, едучи водою, 
прилежно смотрить 
худых // (Л. 575) и 
трудных мест в проезде, 
а особливо между Юдо-
мою и Ураком-реками, 
где надобно быть 
землею переволоке, и 
сказывают, что место 
ниское и недалеко, не 
мочно ль коммоника-
цию водяную зделать 
до Охоцка. Буде ж 
трудно или весма не-
мочно, то б хотя дорогу 
росчистить. И о том 
иметь ему старание, не 
описываясь за дално-
стию, но что зделает — 
писать.

В 732-м году судов из Якуцка до Юдомского Креста 
в отпуску не было для того, что вь Якуцку не дела-
но. А и в 733-м году // (Л. 575) весною и летом по 
взят[ь]е ево за караул от Жадовского, которые и зде-
ланы были суды при нем, и тех ни с чем до Креста не 
посылал. А в приезде ево из Жиган велено помяну-
тые худые и трудные места по рекам Мае и Юдоме 
осмотрить посланным на судах с правианътом во-
дою штурманом Хитрову да Дементьеву, а от Креста 
до Урака как поедет в Охоцк, тогда и он осмотрит.
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19. Когда служилыя 
люди поедут из Якуцка 
в Охоцк, то прика-
зывать им, чтоб они 
что им возможно, тем 
своим путем в дороге 
нужное по ево опреде-
лению поправляли б, 
дабы в другой ряд назад 
из Охоцка не отрывать 
и напрасного убытку и 
им волокиты не делать.

Оную дорогу 732 года велено рощистить послан-
ному из Якуцка в Охоцк штурману Биреву, и дана 
инструкция, которой репортовал сколко возможно 
будучими с ним людми помянутую дорогу рощи-
стил. А в 733-м году летом в бытность ево, Писарева, 
в Жиганах из Якуцка в Охоцк посылки служилым 
людем не было. А весною ежели служилые люди на 
поселение в Охоцк пошлютца, то им тою дорогу где 
надлежит еще росчистить велит.

20. Сколь скоро в 
Охоцк он и мастеровые 
и служилые люди при-
будут, то судна четыре 
или 6 зделать для обык-
новенного переезду на 
Камъчатку и в другие 
места служилым людем 
и купцам.

Для скорости в Охоцку определено зделать шхер-
бот и ради заготовления лесов плотничной команъ-
дор и два человека плотников из Якуцка в Охоцк 
посланы в 732-м году.

// (Л. 575 об.) 21. 
Штурманов человек 
3-х и матрозов чело-
век 6 велено послать 
из Адмиралтейства, х 
которым придать ис ка-
зацких детей молодых 
и обучать морскому 
ходу, дабы там своих 
штурманов и матрозов 
завесть.

// (Л. 575 об.) Штурманы и матрозы присланы в 
732-м году, ис которых штурманов Бирев и при нем 
матрозов 2 человека посланы из Якуцка в Охоцкой. 
И ис тех матрозов для голоду один отпущен и при-
был в Якуцк, а протчие штурманы 2 и матросовa 4 
ныне при Якуцку. И в Охоцк же будут посланы 
1734 году весною. И как оные и служилые люди в 
Охоцку будут, тогда для обучения морскому ходу к 
ним ис казацких детей молодых придавать будет, а 
ныне не токмо дети, но и отцы их, служилые люди, 
из Якуцка в Охоцк на жит[ь]е не посланы.

22. Для умножения 
будут в Охоцк присы-
латца люди, которым 
повелено будет жить на 
несколко лет в Охоцке 
и в Камчатке на казен-
ном корму, о чем и в 
указех к нему будет

По указом из Иркуцка прислано в Охоцкой острог 
в вечную работу в 732-м году 8 человек, ис которых 
из Якуцка в Охоцк послано два человека, а другие 
не посланы за неимением в Охоцком остроге пра-
вианта.a 

a Исправлено; в рукописи: матров.

прописано. И оных 
людей употреблять ему 
в службу, в мастерство, 
и в работу, и на пашню, 
кто чему будет достоин. 
И селит[ь] их в Охоцку 
или в Камчатке по 
своему разсмотрению, 
толко смотрет[ь] ему, 
чтоб те люди были не 
старыя и не увечныя, 
но в службу и в работу 
годныя, дабы на-
прасно их не кормить. 
А сколко их прислано 
и х какому делу оныя 
будут употреблены, 
писат[ь] ему в Сибир-
ской приказ.

// (Л. 576) 23. О строе-
нии церквей в Кам-
чатских острогах и о 
определении искусных 
попов и причетников с 
ругою, и о даче креще-
ным лготы, и чтоб попы 
во всяком бы остроге 
склоняли аманатов 
и других охотников 
учитца грамоте и по-
казывали им Закон хри-
стианской. А в Охотске 
нарочную школу не для 
одной грамоты, но и для 
цыфири и навигацыи 
завесть, и жалованье 
для содержания учени-
ков давать. А где сколко 
построить церквей и 
быть священником и 
церковником и по чему 
в год получать, и откуда

// (Л. 576) На Камчатке велено построить в остро-
гах две церкви, и для того строения послан капитан-
порутчик Казанцов. Попов прежних на Камчатке 
имеетца 2, а досталных попов же и причетников с 
ругою не прислано. А школы в Охоцке не заведены 
для того, что и люди туда на житье еще из Якуцка не 
отправлены. А впредь исполнение чинено будет.



186 Документы 1734–1736 187Декабрь 1734

денежного и хлебного 
жалованья и на церков-
ныя потребы, о том по 
получении указу из Си-
нода впредь будет ему 
из Сибирского приказу 
прислан указ.
24. Для познания сего 
нового порта Охоц-
кого, чтоб узнали ево 
купечество, дать // 
(Л. 576 об.) позволение 
купечеству торговать 
на десять лет без пла-
тежа там и без платежа 
ж в проезде чрез Якуцк 
пошлин, и о том публи-
ковать.

О том в 1732-м году в Якуцку публиковано, а на 
Комчатку указ послан же.

25. Положить плату 
с казенных судов, на 
которых будут купцы и 
промышленники свои 
товары возить от Кре-
ста реками до Якуцка, и 
от Якуцка до Креста.

// (Л. 576 об.) Не токмо таких судов, но и настоя-
щих, на чем правиант возить, Якуцкою канцеляри-
ею зделано малое число, а тех и ничего не зделано. 
А когда такие суды будут зделаны, тогда за провоз 
плата положитца.

26. Положить же и с тех 
судов плату, которыя 
будут ходить морем на 
Комчатку и в другие 
места, так как выше о 
реках.

В 1732-м году определено за провоз со всех людей, 
как с камисара, так и протчих, брат[ь] с мяхкой 
рухляди, а имянно с лисиц, и з бобров, и выдер с 
пуда по лисице красной, а с соболей с сорока со-
боль, с платья и с посуды з двух пудов по лисице 
ж, да с человека по лисице ж. А которые поедут на 
Комчатку, и с тех брать с человека по полтине, а с 
товаров и всякой рухляди, и платья, и посуды, и за-
пасу с пуда по полтине ж, // (Л. 577) и записывать 
в приходныя книги, а которые из Охоцка посылат-
ца будут служилыя люди для исправления дел на 
Камчатку, также и с прикащика и сь их платья и за-
пасу за провоз не брать, а с товаров со всяких брать 
по тому ж. В 1732-м году с приедущих с Камчатки 
и с поедущих на Камчатку за перевоз взято 23 со-
боля, лисиц 26, денег 144 рубли, да в 1733-м году 
28 соболей, 83 лисицы.

// (Л. 577) 27. Завесть 
кабаки, а вино на пер-
вой случай, пока хлеб 
там заведут, отправить 
из Якуцка.

В 1732-м году отправлено из Якуцка на Камчатку 
вина с целовалником 150 ведр по подрядной цене на 
300 руб., а собрано за то вино за всеми росходами 
соболей, бобров, кошлоков, лисиц красных, вы-
дры по цене и денгами на 933 руб., да в трех остро-
гах куплены кружечные три двора, даны 117 руб., 
итого рухляди, денег и з дворами на 1050 руб. Да 
помянутой же целовалник курил там вино ис тра-
вы7. И прибыли от того вина учинил в казну собо-
лей, бобров на 114 руб., всего 1164 руб. А прежь // 
(Л. 577 об.) сего откупу винного было на Камчатке 
и в острогах по 168 руб. 20 коп. А в 1733-м году, как 
он был в Жиганах, от Жадовского во оные камча-
далские остроги на продажу вина из Якуцка не по-
слано. А в 1734-м году что надлежит пошлетца.

// (Л. 577 об.) 28. Поне-
же там деньги не ходят 
и тамошней народ не 
знают, то вместо денег 
будет збор провозной, и 
на кабаках мяхкою рух-
лядью [покамест денги 
завезут и в обычай 
войдут]a. И тое рух-
лядь отсылать прямо в 
Сибирской приказ или 
в китайской отпуск.

Взятую за проданное на Камчатке вино и за провоз 
мяхкую рухляд[ь] в Сибирской приказ пошлют.

29. На Шантарския 
острова, которыя про-
тив Удского устья есть, 
и на острова ж, кои 
от Носу Камчатского 
к Японии, послать, в 
которых и прежде не-
сколко лет бран ясак на 
Камчатку. А для мало-
людства посылат[ь] 
ему и брать с них ясак, 
сколко возможность 
допустит. // (Л. 578)

В 1732-м году для збору ясака не послано за не-
присылкою в удобное время от Якуцкой канцеля-
рии на поселение служилых людей в Охоцк, и за 
неотправлением правианта и протчаго. Но токмо с 
Камчатки казачья головы Шестакова служилой ре-
портовал, что он с сыном оного Шестакова на Ку-
рилских островах, // (Л. 578) которые от Камчатки 
лежат к Японии на первом, трет[ь]ем и четвертом в 
1730-м, 1731-м, 1732-м и 1733-м годех с подросъков 
и вновь об[ъ]ясаченых людей собрал ясачной казны 
пятдесят пять бобров, одинънатцать кошлоков, да 
одна лисица красная, которую за неимением подвод 
оставил в Охоцку, и в 1734-м году прислана будет в

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; означает круглые скобки в современном понимании.
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А посланным для взя-
тья ясаку подтверждать 
накрепко, чтоб оныя 
к обывателям пока-
зывали как возможно 
ласку, и вводили б их в 
волной и в свободной 
торг.

Сибирской приказ. А в 1733-м году в бытность ево, 
Писарева, в Жиганах от Якуцкой канцелярии никто 
не посылан, понеже та канцелярия и всего надлежа-
щаго к Охоцкому правлению 1733-го году в весну и 
лето не отправляла, а в 1734-м году, ежели Якуцкая 
канцелярия правиантом и протчим исправитца, на 
оные острова служилые люди для збору ясака от-
правлены будут.

30. Иметь в команде 
капитана Павлуцкого и 
с ним посланными люд-
ми, которой отправлен 
был с Шестаковым, и 
Шестаков убит от чюкч. 
А о Павлуцком резо-
люции нет, поступатa 
ли ему // (Л. 578 об.) 
на тех чюкч или нет. 
Ежели наступать, то 
надобно морем итти, а 
не сухим путем. Буде ж 
возвратитца, то впред[ь] 
всегда юкагерей и ко-
ряков, подданных рос-
сийских и ясашников, 
оные чюкчи разорять 
станут. И о том бы ему 
разсмотрет[ь], не лутче 
ль тою командою воз-
обновить при Алюторе-
реке прежней острог8 и 
оставить охотников, как 
о том соглашается капи-
тан Беринг, чтоб имели 
страх чюкчи, и разсмо-
тря писать немедленно 
в Сибирской приказ.

Посланными к нему, Павлуцкому, ордирами в 
1732-м году велено ему остановитца на том месте, 
где те ордеры получит, и прислать известие чрез на-
рочного. И того ж 1732-го году посланным к нему 
ж трет[ь]им // (Л. 578 об.) ордиром велено вме-
сто Олюторского острога построить острог на усть 
реки Анадыри или на реке Березе, которая с тою 
Анадырею-рекою впала в одно устье, да другой 
острог на усть Пенжины-реки, и послан чертеж с ме-
рами. И построя те остроги и оставя в них в гварни-
зонах по 50 человек казаков, с осталными людми ве-
лено ему итит[ь] в Охоцк. Но он, Павлуцкой, по тем 
ордерам ничего не учинил и ни о чем не репортовал, 
и уехал без указу от команды своей в Якуцк, и живет 
болше года, х которому в нынешнем ево из Жиган 
возврате декабря 12-го числа 1733-го году послал он 
ордир же, чтоб он по тому ответствовал. Однако ж 
приняв оной, ответствовал не о том, чего он от него 
требовал, чего ради принужден он к нему, Павлуц-
кому, послать еще ордир, чтоб он ехал из Якуцка х 
команде своей в Анадырской острог, но не надеются, 
чтоб он и по тому ордиру из Якуцка поехал.

31. Капитан Беринг 
представляет, что в ево 
бытность занесенныя

Занесенныя японцы три человека из Якуцка в Мо-
скву посланы в 1732-м году9, а впредь таких зане-
сенных велит отвозить в Японь в их жилища по-

японцы были подле
берегу, и приказано 
их сыскивать, и ежели 
найдут или впред[ь] 
занесет, то // (Л. 579) 
не грабя и не озло-
бляя их, отвозить в 
Японь в их жилища, 
и тем подать притчи-
ну дружбы и искать 
способа к свободному 
торгу. Также лежащия 
между Япони острова 
велеть осматривать, 
какия на них народы 
живут и какое довол-
ство имеют. И для того 
будет возможно ему 
посылать сколко над-
лежит людей на судах, 
удоволствуя оных 
припасами. И что о тех 
посланных учинено бу-
дет, с обстоятелством 
присылать ведомости в 
Сибирской приказ.

прежнему. Также и острова, лежащие между Япони, 
осматривать // (Л. 579) и на них живущих народов 
определено будет, как на Комчатке морские суда и 
люди заведены будут.

32. Ему получать жало-
ванья денег по 300 руб., 
да хлеба всякого, каким 
он взять похочет, 
100 четвертей, вина 
простого по 100 ведр 
на год.

На 1732-й год жалованье он от Якуцкой канцелярии 
получил, но Жадовской, взяв ево за караул, приехал 
на квартиру ево с якуцкими обывателми во много-
людстве, пожитки ево пограбил ценою против жа-
лованья слишком вдвое. А в допросе он, Жадовской, 
сказал, что будто он те пожитки пограбил за оное жа-
лованье.

33. Будет что и сверх 
той инструкции может 
изобрести к ползе и 
размножению инте-
ресу, и о том с обстоя-
телством присылать 
в Сибирской приказ 
доношении, за что на-
гражден будет.

Писал он в Сибирской приказ в 1732-м году об разо-
рении ясашных людей якуцкими обывателми, а о 
каком разорении писано, то уже по следствию ево с 
порутчиком Шкадером показалось.a 

a Так в рукописи.
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// (Л. 579 об.) Даa в указе ж из Сената написано, что ныне при ево 
от[ъ]езде в Охоцк и после ево нужно по силе той же инструкции и указов 
исправлять. И на оное репортуют:

1. Всего нужняе, чтоб правианту вышеозначенное число 11680 пуд 
весною 1734-го году отправлено было из Якуцка, а ис того б числа поло-
вина или по нужде трет[ь]я часть отправлено б было на лошадях, понеже 
водою в одно лето не дойдет не токмо до Охоцка, но и до Креста, ежели 
не с самой весны отпуститца. А когда в Охоцке правианта не будет, то 
людей на поселение весть будет невозможно, да и ему, не отправя людей, 
в Охоцк ехать не для чего. И ежели Якуцкою канцеляриею хотя третью 
часть правианта на лошадях отправят и на дорогу на два месяца дадут, то 
он людей на поселение весною поведет и сам поедет.

2. Для поклажи правианта, посылаемого в Охоцк, на охоцких жите-
лей и в Камчатскую экспедицию надлежит построить магазейны, и для 
караульщиков зимовья на реке Мае на усть реки Юдомы, до которых 
магазейнов правиант из Якуцка возить на болших дощениках, о чем и в 
ынструкции Берингу написано, чтоб возить на эверсах. Но эверсами по 
Мае-реке ходить трудно, а дощениками мочно. А от Майского устья до 
Креста Юдомою возить тот правиант на малых судах, какие делаютца 
ныне в Якуцку, которыя толко глубиною деланы в ходу в шесть верш-
ков, а подымать будут по 300 пуд, и на протчих мелких судах. // (Л. 580) 
Надлежит же построить магазейн и у Юдомского Креста для поклажи 
правианта и для караулщиков зимовья.

3. Тот правиант заготовлять за год в Якуцку, и лежал бы в магазей-
нах, а из Якуцка б с самой весны за льдом отпускан был повсягодно, пока 
на Камчатке хлеб заведетца. А ежели повсягодно отпускан не будет, то 
охоцкие жители привезеной на один год правиант сьедят, когда на дру-
гой год привезено не будет, как в прешедшее лето учинил Жадовской. 
Таким же образом от голоду розбегутца, как и ныне розбежались.

4. Нужно ж зело, дабы дорога сухопутная от Охотска до Камчатки для 
прогону скота и лошадей учинена была [которую еще в 1732-м году капи-
тану Павлуцкому учинить велено, но он того не учинил]b. И ежели лошади 
и скотина заведетца, то и хлеб завесть можно, которым и Охоцкого острога 
жители доволствоватца будут, перевозя на морских судах. А в Охоцку па-
шенных мест мало, да и на тех худо родитца. А в репорте штурмана Бирева 
показано 1733 году маия в последних, да июня в первых числех: по Охо-

a С этого места и далее текст написан не в виде таблицы, а по пунктам.
b Взято в квадратные скобки писцом; означает круглые скобки в современном понимании.

те и Ураку-рекам посеяно было для опробации семя конопляного, овся и 
ячменю, но по их мнению созреть прежде морозов не может. А в Утском 
остроге хотя хлеб и будет родитца, однако ж не так, как на Камчатке. А на 
Камчатке Спаского монастыря старец сеет ячмень, и тот с великим при-
родом, и всякой овощь родитца. Тем же камчатским хлебом и посланные 
в экспедицию Беринга // (Л. 580 об.) люди доволствоватца будут. И все 
дела, принадлежащие к Охоцку и х Камчатке, творимы будут без великого 
убытку. А ежели на Камчатке хлеба не будет, то оные дела будут с убыт-
ком, понеже из Якуцка на Камчатку в провозе правианта великия будут 
чинитца убытки, а многова числа и привесть будет невозможно. 

А по журналу служилого Ивана Астафьева и по скаске служилого 
ж Осипа Хмылева, которые тою дорогою бывали, от Тауйского остро-
гу и до Пенжины-реки по многим рекам живут староплатежные и вновь 
об[ъ] ясаченые коряки по малому числу. А прежде сего было многое 
число, которых Павлуцкой в 1732-м году побил и пожог при Пенжине 
в Акланском остроге человек с 50. А на Камчатке по всем рекам и до 
Нижняго Комчатского острога иноземцы живут. А в присланном к нему 
из Сибирской канцелярии указе написано, что ко отправлению Беринга 
надлежит о том исполнение чинить без замедления. 

А в ынструкции Беринга написано: от Якуцка до Охоцка и до Ком-
чатки почту учредить, чтоб хотя в два месяца однажды посылки были. 
И по той инструкции, уведомясь из вышереченного журнала, определе-
но учредить почту от Якуцка до Охоцка, и от Якуцка ж до Илимска от 
Якуцкой воевоцкой канцелярии, а от Камчатки до Пенжинского острогу 
камчатскому командиру Добрынскому, а от Пенжинского до Тауско-
го острогу маэору Павлуцкому, а от Охоцкого до Тауского острогу из 
Охоцка. И того ради велено оному Павлуцкому от Пенжинского острогу 
почту учредить в настоящих жилых местах. А где учинить станы и прот-
чее, о том к нему послан ордир и чертеж. 

// (Л. 581) 5. Нужно ж, чтоб для отвозу правианта построено было 
надлежащее число болших и малых судов, понеже и по прежнему ево 
требованию в 87-ми судов толко зделано в Якуцку 14, и ис тех некоторые 
не выконопачены.

Для воски сухим путем правианта зделат[ь] сум 779 пар, в которое 
число при бытности ево зделано было 450 пар. И те сумы все Жадовъ-
ской отдал маеору Мерлину.

Под тот правиант надобно лошадей 779 с седлами и с войлоками, 
которых купить на казенные денги, и ис тех лошадей 500 держать для 
воски правианта от Креста до Охоцка.
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1 Официальный именной указ о назна-
чении Скорнякова-Писарева в Охотск 
от 10 мая 1731 г. — ПСЗРИ 1830, т. 8, 
№ 5753, с. 461. См. также: ВКЭ 2001, 
№ 6 и 7, с. 36–50.

2 См.: ВКЭ 2001, № 28, с. 98–104.
3 См. ВКЭ 2001, № 20, 78–79 и коммен-

тарии к этому документу.

4 Жадовский Фадей, якутский 
воевода. Отношения между ним и 
Скорняковым-Писаревым были в 
высшей степени плохими, они по-
стоянно писали друг на друга доносы 
и подвергали друг другу аресту (док. 
№ 100, Сгибнев 1869, с. 26–27; Саф-
ронов 1975, с. 19–20). Жадовский был 

6. Как ружье и аммуницию и семена на завод, так и другое что Якуц-
кою канцеляриею надлежащее показанное выше по требованию Охоцко-
го правления не исправлено, надлежит исправит[ь].

7. Понеже в Якуцку Жадовским и нынешним управляемым за воево-
ду Середининым зело слабые отправлении чинены, а паче Жадовским 
в прешедшей весне и лете, как он, Писарев, был в Жиганах и никакова 
отправления не чинено. Того ради дабы прислан был с Москвы в Якуцк 
воевода доброй и заслуженой человек, и которой бы за обеды неболшие 
бумашки10 брал, а так, как Жадовской и Серединин — болшие, и не так 
бы, как Жадовской — на родины, и крестины, и з празничнова в один год 
набрал кроме соболей, лисиц, рысей, горносталей, белок, мехов, камок 
одних денег // (Л. 581 об.) болши 3000 рублев, о которых и допросами 
своими показал. И когда доброй и заслуженой воевода в Якуцк прислан 
будет, то надлежащие дела отправлятца исправно будут. А ежели такой 
же пришлетца, каковы вышеозначенные, то никакова отправления не бу-
дет, ибо якуцкие обыватели присловицы свои и делом держат, которую 
они говорят: «Будучи в улусах с ыноземцов бери — не щеди, а воеводам 
и сыщикам давай — не желей, отпустят в улус — опять наживешь. А до 
неба высоко, а до царя далеко». 

РГАДА, ф. 248, оп. 13, кн. 749, л. 569–581 об.
Подлинник (?). В верхнем левом углу л. 569 сделан канцелярский 
заголовок документа: «По инструкции Писарева учинено о чем чего 
не исполнено[?] и что нужно исравит[ь]». (Левый край записи ушёл 
в переплёт книги, поэтому абсолютной уверенности в правильности 
прочтения нет). На верхнем поле л. 569, перед началом документа, 
поставлен «№ 45». На нижнем поле л. 581 об. делопроизводствен-
ная помета: «Слушана декабря 17 дня 1734 году».
К документу была приложена составленная Г. Скорняковым-Писа-
ревым карта Охотского моря и Камчатки (Старый шифр: РГАДА, 
ф. 248, кн. 749, л. 582–583. Сейчас карта хранится отдельно от докумен-
та: РГАДА, ф. 248, оп. 160 (Графические материалы Сената), д. 140). 

отстранён от должности и попал под 
суд за взяточничество.

5 Беляк — подарок (от якутского «бэ-
лэх») (Иванов 1974, с. 123). Объяс-
нения терминов «беляк» и «чащина» 
(в этом же документе, на л. 572) встре-
чаем у Крашенинникова и Штеллера 
(благодарим А.Х. Элерта, указавшего 
нам на эти цитаты). Крашенинников 
об источниках доходов камчатских 
казаков: «От ясашного збору, при 
котором каждому рядовому казаку по 
нескольку мяхкой рухляди достава-
лось на пай, ибо каждой камчадал 
кроме ясаку должен был дать им по 
четыре лисицы или соболя, одного 
зверя зборщику, другого подъяче-
му, третьего толмачу, четвертого на 
рядовых казаков; а такие излишние 
поборы называются у них чащинами, 
а в Якутске беляком» (Крашенинни-
ков 1994, т. 2, с. 247–248). Штеллер 
пишет: «Вместо того, чтобы с каждого 
человека взимать по одной собольей 
шкурке, казаки брали их по четыре. 
Они называли этот побор «беляком» 
и «чещиной». Эти названия были 
придуманы якутскими кровопийца-
ми... «Беляком» якобы называется 
дар белому царю, или императору, 
согласно старинному сибирскому 
стилю; «чещиной» же — подарок «за 
честь» казне. Последняя, впрочем, ни-
когда свыше одного соболя с души не 
получала: остальные расходились по 
рукам приказчиков, сборщиков ясака, 
писарей, переводчиков и целовальни-
ков» (Стеллер 1999, с. 137). О чащине 
и беляке см. также: Зуев 2002, с. 134. 

6 Казанцев Василий Иванович, 
капитан-лейтенант. По поданной им 
самим 26 сентября 1743 г. сказке, он 
родом поляк; его отец Иван Казанцев 
служил в Казани; имел сына Петра 
(РГАДА, ф. 248, оп. 10, кн. 587, л. 86). 
В 1702 г. Василий Казанцев посту-
пил в московскую математическую 
школу, с 1706 по 1713 гг. плавал в 
британском флоте. В его аттестации, 

данной адмиралом Крюйсом в 1715 г., 
сказано, что «оному поручику угоднее 
быть на сухом пути, нежели в морской 
службе», потому что «вступает в 
голову» (ОМС 1885, ч. 1, с. 163). Был 
назначен в Первую Камчатскую экс-
педицию в 1728 г. как ссыльный (он 
был арестован и сослан за высказы-
вание поддержки А.Д. Меншикову), 
в 1730 г. он был оставлен в Сибири, 
работал в Охотске, в 1732 г. попал 
под команду Скорнякова-Писарева. 
Ему было поручено составить план 
постройки крепостей на Камчатке, 
и с этой целью ему пришлось много 
ездить по Камчатке. «Делом жизни» 
Казанцева стала идея доказательства 
правительству ненужности и убыточ-
ности Второй Камчатской экспедиции. 
Явно психически  неуравновешенный 
человек, он писал и на имя императри-
цы и на имя сибирских администрато-
ров бесконечные доносы на Беринга 
и других участников экспедиции, из-
ложенные им в «пунктах». Количество 
пунктов постепенно росло (с 50 до 112 
только за 1735–1736 гг.; их количе-
ство продолжало расти в дальней-
шем) и их содержание и построение 
становились всё более абсурдными. 
Казанцев, как правило, начинал все 
свои послания довольно связно, но по-
степенно мысль у него запутывалась, 
он начинал бессвязно перескакивать 
с одного на другое. В то же время 
многие его описания местных усло-
вий жизни представляют большой 
интерес для историков. Основной 
аргумент Казанцева состоял в том, что 
он может предоставить правитель-
ству совершенные карты Японии и 
Дальнего Востока, и поэтому расходы 
на содержание экспедиции Беринга 
становятся неоправданными. Однако 
изучив карты Казанцева, и Адмирал-
тейская коллегия и Академия наук 
пришли к выводу, что они не имеют 
никакой ценности, так как составлены 
на основе устаревших и неверных 
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док. № 157, 167, 184, 188, 223 и ОМС 
1885, ч. 1, с. 162–164; Фёдорова 2003, 
с. 34-37).

7 Имеется в виду «сладкая трава» - рас-
пространённое на Камчатке растение, 
употреблявшееся в пищу и для сиде-
ния вина. 

8 По сведениям Степана Крашенинни-
кова, на реке Олюторе «дважды строен 
был российскими людьми Олютор-
ской острог: вперьвые якуцким сыном 
боярским Афанасьем Петровым на 
южном ея берегу немного повыше 
устья впадающей в Олютору с по-
луденной стороны Калкиной речки; а 
в другой раз гораздо ниже того места 
командою маеора Павлуцкаго, которая 
против немирных чукоч была употре-
бляна, токмо оные вскоре оставлены и 
сожжены от олюторов» (Крашенинни-
ков 1994, т. 1, с. 61).

9 Имеются в виду японцы Соза, Гомза и 
Мацбей. 

10 То есть денежные взятки.

карт. Сам Казанцев содержался до 
1740 г. в тюрьме в Тобольске, потом 
был переведён в Москву в Сибирский 
приказ, затем в Тайную канцелярию. 
Все эти годы он продолжал «отстаи-
вать справедливость» (как он сам, 
несомненно, считал) и продолжал 
писать доносы о нецелесообразности и 
убыточности Камчатской экспедиции. 
В делах Сената отложилось особое 
дело по доносам Казанцева на 350 лл., 
составленное в Сенате в 1741 г. в 
основном по материалам 1735–1736 гг. 
(РГАДА, ф. 248, кн. 7312).  Хотя было 
несомненно, что доносы написаны 
нездоровым человеком и от Казан-
цева устали администраторы всех 
уровней (под конец с него даже взяли 
расписку, что он больше не будет 
обращаться в Сенат), тем не менее его 
«пункты» тоже сыграли свою роль в 
складывании в Петербурге мнения о 
неоправданной дороговизне затянув-
шейся Камчатской экспедиции (См. 

77 Указ Адмиралтейств-коллегии Овцыну о координации 
действий и обмене информацией с Двинско-Обским отрядом 
и о программе их исследований следующим летом 
(23 декабря 1734 г.)

(Л. 18) 1734 году декабря 23-го дня по указу Ея Императорского 
Величества Адмиралтейств-колегия, слушав из Сибирской губернской 
канцелярии отписок и отправленного в экспедицию Обью-рекою для 
изыскания пути морем к Енисею-реке от флота лейтенанта Овцына ре-
порта1, в котором он представляет, что на построенной для той экспеди-
ции дубель-шлюпке оною Об[ь]ю-рекою, тако ж и Тазовскою губою сле-
дование их было до ширины семидесяти градусов и четырех минут. И за 
поздним времянем в самое море не дошли, и от того места возвратились 
в Обдорской острожек и тамо зимуют. 

При том же он доносит, что во время их возвращения проехал на 
губе посланной на лотках к морю камисар Чичагов с камвоем для 
осмотру судов, которые от города Архангелского в экспедицию ж от-

правлены. И с тем камисаром отправлен де ис команды ево, Овцына, 
геодезии ученик. И велено тому ученику, ежели пройдут, то следовать 
сухим путем с камвоем к Енисею-реке берегом. Да кроме оных тою ж 
Тазовскою губою для вымеривания и осмотру форватера отправлен от 
него ж, Овцына, на ел-боте геодезист и подштюрмон. А сухим путем 
до моря послал он казацкого атамана с камвоем, которым определено 
следоват[ь] // (Л. 18 об.) натуралною землею до устьи губы, где оная 
в Северное море впала, и осмотреть выше помянутых архангелогород-
ских судов.

Чего ради колегиею приказали: в Сибирскую губернскую канцеля-
рию и к нему, Овцыну, послат[ь] указы, в которых написать: 

Первое. Для известия с прежних отпусков о вышепомянутых от го-
рода Архангелского отправленных под камандою лейтенанта Муравье-
ва2 судах об[ъ]явить, что оные за противными ветрами исполнить всего 
до Оби-реки вояжя не могли, и ныне зимуют в реке Печере близь Пу-
стоозерского острогу.

Второе. К будущему вояжу рекою Обью и морем к Енисейскому 
устью, вместо издержанных, попорченых и негодных, в прибавку какия 
потребны матриалы и припасы, тако ж провиант и протчее, требовать 
ему, Овцыну, удоволствия и во всем ко исполнению оного вояжу подле-
жащаго вспоможения от Сибирской губернской, тако ж поблизости и из 
Березовской канцелярей, ибо той Березовской канцелярии помогать и 
доволствовать ево, Овцына, по указу от губернии уже определено. А Си-
бирской губернской канцелярии старатца прилежно оными припасами 
и матриалами, тако ж провиантами и в протчем к походу и надлежащем 
по силе нынешняго ево, тако ж и впредь какия будут требования, и как за 
полезнее разсудит оная канцелярия, во всем заблаговремянно удовол[ь]-
ствие // (Л. 19) учинить, и для показания устья в море знающих людей 
ис тамошних самоедей ему, Овцыну, дать. 

Тако ж в чем нужда потребует, во всем помогать, чтоб получа к по-
ходу благополучное время, отнюд бы ни за чем остановки ни малой ему 
не воспоследовало, и от того удобное вояжу время упущено б не было. 
И для того во оную канцелярию послать с полученного ныне от помяну-
того Овцына репорту копию, о чем ис той Сибирскойa губернской кан-
целярии с крепким подтверждением в Белозерскуюb канцелярию опре-
делить указом, дабы оная канцелярия, не описываясь за далностию, по 

a Исправлено; в рукописи: Сибириской.
b Так в рукописи. Должно быть: Березовскую. 
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требованиям оного Овцына удоволствие и во всем к вояжу подлежащем 
вспоможение чинила без всякого упущение.

Третие. О прошедшем походе Обью-рекою и Тазовскою губою, как 
тот поход от места до места был, и на которые румбы тою губою следо-
вали, и где мелководные и опасные места имеютца, тако ж и о протчем, 
какое где описание имели, о том ему, Овцыну, велеть учинить основа-
телное известие и исправную карту в самой скорости3, и учиня, послать 
ко обретающемуся ныне в реке Печере лейтенанту Мурав[ь]еву, дабы 
он о тех местах, кои от оного Овцына обсервованы, обстоятелное изве-
стие имел, и во время походу помянутыми местами излишних бы он // 
(Л. 19 об.) трудностей не понес. 

И ту к нему, Муравьеву, посылку учинить таким порятком для ско-
рого успеху от Обдорского острошку или из Березева тамошнему воево-
де, взяв оное от Овцына известие с картою, отправить прямо по близости 
пути к Пустозерскому острогу с нарочным камвоем или от места до места 
с тамошними самоядами, как за способнее по состоянию тамошних мест 
разсудитца, чтоб до него, Мурав[ь]ева, оное известие с картою в скором 
времяни дойтит[ь] могло. Да сверх того и в Таболскую губернскую кан-
целярию ему, Овцыну, точное таково ж известие с картою послать. А ис 
той канцелярии к городу Архангелскому в губернскую канцелярию или 
в кантору над портом отправить, а от города Архангелского в Пустозер-
ской острог к нему, Мурав[ь]еву, послат[ь], дабы ежели паче чаяния в 
посылке прямым из Березова путем может каким случаем пропасть, то 
бы вторичное чрез Таболск и город Архангелской к нему дошло б. И те 
посылки чинить, не упуская ни малого времяни, чтоб он, Муравьев, по-
лучить мог прежде отбытия своего в вояж. О чем и в Архангелогород-
скую губернскую канцелярию и в тамошнюю кантору над портом по-
слать указы.

А каково к нему, Мурав[ь]еву, известие и карта пошлютца, в такой же 
силе точные для известия ему, Овцыну, и в колегию велеть прислать.

Четвертое. Хотя от устья реки Оби по берегу моря велено для лутча-
го // (Л. 20) в походе знания поставить мояки, однако ж по некоторой в 
прошедшем вояже чрез лейтенанта Мурав[ь]ева обсервации не весма на 
оные мояки надежду к ползе полагат[ь] можно, потому что во время пла-
вания ево в море были от берегов в немалом разстояни от мели, которых 
де и с мачты видеть было неможно. К тому ж по представлению оного 
Мурав[ь]ева велено те мояки зделать каменные или другия, ибо огневых 
иметь неможно. И для вышепомянутого нужного и опасного случая не-
обходимо и надобно, а наипаче помянутому Муравьеву, которой иметь 

будет в Об[ь]-реку вход, надлежит известну быть, под какими градусами 
устье той Тазовской губы к морю имеетца, чтоб ведая о том, хотя и мояки 
видимы не будут, можно было правдивой проход в ту губу получить.

А по вышепомянутому от лейтенанта Овцына репорту явствует, 
что к показанному устью посланы в дву партиях — в одной камисар, а в 
другой казачей атаман. И отправлен де в первой парти от него, Овцына, 
геодезист. Чего ради буде он, Овцын, чрез тех посланных о вышепомя-
нутом ис Тазовской губы в море устье под какими градусами положение 
имеет и о протчем, получил или впредь получит какое известие, о том со 
всякою скоростию ему, Овцыну, // (Л. 20 об.) сообщить основателную 
ведомость к лейтенанту Муравьеву, и отправить к нему прямым путем 
из Обдорского острошку или из Березова. А другую такую ж ведомость 
послать чрез Сибирскую губернскую канцелярию, так как выше сего 
по 3-му пункту определено без всякого задержания, о чем и в колегию 
репортовать, и о том из Сибирской канцелярии в Березов подтвердить 
указом накрепко.

Пятое. Между тем для случая, ежели он, Овцын, помянутого изве-
стия, под какими градусами то устье состоит, не получит, и за тем сооб-
щения к Муравьеву о том не учинит, в таковом случае дабы он, Муравьев, 
без известия не остался, велеть ему в нынешнее зимнее время со общаго 
разсуждения с тамошними командирами отправить в пристойном числе 
партию, как за способнее по состоянию тамошних мест разсудит, по бе-
регу к устью, впадующемуa ис Тазовской губы в море. И с тою партиею 
из ымеющих в команде ево служителей отправить кого за потребно он 
изберет, кто б положение оного устья усмотрить достоверно мог. И для 
того удоволствовать надлежащими инструментами, и велеть оное устье 
подлинно обсервовать, под какими // (Л. 21) градусами имеетца. И по-
ставя на карту, возвратитца немедля в Печору-реку к нему, Муравьеву, 
со всяким поспешением, чтоб ево тамо могли получить неотложно. 

И о том из Архангелогородской губернской канцелярии в Пустозер-
скую канцелярию определить указом с крепким подтверждением, дабы 
в вышепомянутой посылке учинила та Пустозерская канцелярия всякое 
вспоможение и немедленное отправление со общаго согласия с помяну-
тым Муравьевым, как способнее.

Шестое. В будущее лето по вскрыти лдов помянутым афицером из 
Оби, тако ж и ис Печеры-рек каждому по данной инструкции во опреде-
ленной вояж исправясь и удоволствовався во всем, как подлежит, забла-

a Так в рукописи.
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говремянно, следовать в путь, не мешкав напрасно ни малого времяни. 
Чего ради Сибирской, тако ж и Архангелогороцкой губернским канце-
ляриям иметь крепкое старание, чтоб во всем были те афицеры удовол-
ствованы, и чтоб оные экспедицыи в действителное отправление приве-
дены были без всякого упущения под опасением, ежели в том произойдет 
какое неисполнение, то оныя канцелярии должны будут ответствовать 
яко за нерадение государственной ползы, ибо за далностию отсюда оные 
отправлении состоят на тех канцеляриях. О чем и ко оному // (Л. 21 об.) 
Муравьеву послать от колегии указ, и при том сообщить с полученного 
ныне от оного Овцына репорту для известия точную копию.

Седмое. Что же он, Овцын, представляет о учиненной во время про-
шедшаго походу у служителей в провианте ради опасности, чтоб не учи-
нилось недостатку убавке. А по указу Правителствующаго Сената про-
шлого 731 марта дняa велено такой убавочной провиант по возвращении 
из вояжев додавать. Чего ради в указех в Сибирскую губернскую канцеля-
рию к нему, Овцыну, написать, чтоб за тот убавочной провиант кому что 
по рощету надлежит, додача учинена была по тамошним ценам денгами. 

А умершаго в команде ево купора Калушкина из списку выключить. 
И о том куда надлежит сообщить.

Осмое. В Правителствующий Сенат взнесть доношение, при котором 
с вышепомянутых полученных ведомостей, о чем надлежит сообщить и 
требовать, дабы в Сибирскую и в Архангелогороцкую губернския канце-
лярии о вышеписанном, чтоб от оных канцелярей надлежащее исполне-
ние учинено было без упущения времени, о том бы // (Л. 22) подтверж-
дено было ис Правителствующаго Сената указами.

Подлинной за подписанием Адмиралтейств-колегии4

T. Trane5

обер-секретарь Василей Михайлов6

Никитин7

регистратор Иван Васильев

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 18–22.
Отпуск (?). Перед началом документа, на верхнем поле л. 18 сто-
ит помета «Копия», но все подписи под документом оригинальные. 
На левом поле л. 18 стоит канцелярский номер «№ 5610», на ниж-
нем поле — помета «От протокол в […] день генваря» (дата не про-
ставлена). По всем листам документа идут две скрепы: по центру 

a Даты в документе нет.

боковых полей «секретарь Борис Никитин» (фрагмент), по нижним 
полям «регистратор Иван Васильев». 
Настоящий текст почти без изменений повторён в составлен-
ном Адмиралтейств-коллегией после 24 декабря 1734 г. экстракте 
(РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 23–26а).

1 Рапорт Овцына Адмиралтейств-
коллегии о плавании «Тобола» летом 
1734 г. — док. № 64.

2 Муравьев Степан Воинович, лейте-
нант. В 1721 г. с успехом закончил 
Морскую академию (среди его сокурс-
ников было несколько будущих участ-
ников Камчатской экпедиции: Степан 
Малыгин, Алексей Чириков, Дмитрий 
Лаптев). В качестве мичмана и унтер-
лейтенанта он плавал на Балтике и 
преподавал в Морской академии. 
В 1733 г. Муравьев произведён в лей-
тенанты, а в 1734 г. назначен командо-
вать Двинско-Обским отрядом. Хотя 
Двинско-Обский отряд и выполнял 
часть общей задачи северных отрядов 
Второй Камчатской экспедиции, но 
из-за практических причин (даль-
ности расстояния) было решено, что 
руководитель отряда подчиняется и 
ведёт всю переписку не с Берингом, а 
напрямую с Архангельским портом и 
Адмиралтейской коллегией (боль-
шая часть документов находится в 
РГАВМФ, ф. 330 — Архангельский 
порт). Задачи этого отряда не входили 
в «Предложения» Беринга (ВКЭ 
2001, № 1, с. 19–24)  и в инструкции 
отрядам Камчатской экспедиции от 
16 октября 1732 г. По этой причине 
документы, связанные непосредствен-
но с работой Двинско-Обского отряда, 
не включаются в тома «Вторая Камчат-
ская экспедиция. Документы. Морские 
отряды».

  В задачу отряда входило исследова-
ние и описание морского побережья 
между устьями Печеры и Оби. За два 
года плаваний на морских кочах «Экс-
педицион» и «Обь» вместе с помощ-
ником лейтенантом М.С. Павловым 

Муравьев описал остров Вайгач, часть 
побережья Карского моря и значи-
тельную часть Ямала, но дойти до 
устья Оби на этих примитивных судах 
им не удалось. Их работу закончил 
лейтенант С.Г. Малыгин, достиг-
ший в 1737 г. устья Оби. В 1736 г. и 
Муравьев и Павлов были арестованы 
и обвинены в нерадении, взятках, 
притеснении местного населения и 
всех мыслимых и немыслимых грехах. 
Муравьев был разжалован в солдаты. 
Реабилитирован в 1740 г. и вышел в 
отставку в чине капитан-лейтенанта. 
Умер в 1768 г. Его правнуком был зна-
менитый генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский 
(Белов 1956, с. 272-281; Греков 1960, 
с. 72–76; Болгурцев 1990, с. 5–18).

 По мнению И.В. Глушанкова, на-
стоящей причиной ареста Муравьева 
и Павлова, так же как и лейтенанта 
Дмитрия Овцына,  была связь с 
опальными князьями Долгорукими 
(Глушанков 1986, с. 97–100. Эту точку 
зрения позаимствовал и Б.Н. Болгур-
цев: Болгурцев 1990, с. 5–18).  Однако 
просмотр следственного дела Долгору-
ких (РГАДА, ф. 6, д. 173, 175, 178, 179, 
181) показывает, что имя Муравьева 
там действительно иногда мелькает, но 
косвенно (например, дворовый человек 
Долгоруких доносил 23 сентября 
1735 г., что Муравьёв в Пустозерске из-
бил мужика Калинцева, задолжавшего 
ему 50 руб. — РГАДА, ф. 6, д. 179, ч. 2, 
л. 38–42 об.). Никаких обвинений  про-
тив Муравьева и Павлова по самому 
делу Долгоруких не выдвигалось, они 
не проходили даже в роли свидетелей. 
Собственно, Павлов и Муравьёв были 
разжалованы в солдаты ещё до того, 
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4 См. подробную запись в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии от 23 де-
кабря 1734 г. : Материалы 1879, 
с. 757–758.

5 Тенис Тран (T. Trane), датчанин по 
происхождению, поступил на русскую 
службу в 1704 г.; участник Великой 
Северной войны, был капитаном Ре-
вельского и Кронштадтского портов; 
с 1732 г. — генерал-экипажмейстер 
контр-адмиральского ранга (ОМС 
1885, ч. 1, с. 376–378). 

6 Василий Михайлов — обер-секретарь 
Адмиралтейств-коллегии. 

7 Борис Никитин — секретарь 
Адмиралтейств-коллегии.

как в 1737 г. всерьёз началось «дело 
Долгоруких» (Печатный указ о разжа-
ловании Муравьёва и Павлова в матро-
сы за нерадение и глупые поступки, от 
20 апреля 1736 г. — РГАВМФ, ф. 216, 
оп. 1, д. 33, л. 186 – 186 об.) . К тому 
же Глушанков и Болгурцев ошибочно 
помещают место встречи Муравьёва с 
Долгорукими в Пустозёрск, в то время 
как опальные князья содержались в 
Берёзове.

3 Овцын получил данный указ 
Адмиралтейств-коллегии 1 апреля 
1735 г. и сразу вскоре после этого 
написал подробное описание своего 
похода (док. № 98).

78 Свидетельское показание штурмана Елагина, 
присутствовавшего при ссоре Плаутина 
и Скорнякова-Писарева на обеде у Шкадера 
(декабрь 1734 г.)

(Л. 139) Высокоблагородному и высокопочтенному господину 
капитану-камандору Ивану Ивановичю всепокорное об[ъ]явление.

Прошедшаго ноября […]a дня1, будучи в компании Якуцкого полку у 
порутчика Шкадера, сидя за столом, господин Скорняков-Писарев между 
розговорами сказывал на всю компанию, что: «Я — де — в бытность мою в 
Росии сочинил геометрию и некоторые фигуры истолковав, предал к пе-
чати в типографию, но токмо де после моей команды над Окадемиею, бу-
дучи командиром, Александра Лвовичь Нарышкин зделал мне обиду, что 
не об[ъ]явил в предисловии той книги моего имя». Тогда лейтенант госпо-
дин Плаутин говорил ему, Писареву: «Не могу де я против лжи терпеть, 
и ты эта лжешь, сочинил де геометрию Ефклид, а не ты». На что ему Пи-
сарев отвещал: «Я де то знаю, что уже давно геометрию сочинил Ефклид, 
токмо де я некоторые фигуры из[ъ]яснил, тако ж де и механики многие в 
них фигуры издал, на что де имею у себя того моего издания книги». 

И тогда во свидетелство оной Писарев // (Л. 139 об.) велел привести 
с квартеры своей те книги, которые были и привезены. Тогда он, Писарев, 
стал той книги читат[ь] предисловие, а лейтенант Плаутин, уклоня к нему 
голову и приподняв с уха парук2, слушал и говорил: «Вот де громко говорит, 

a Писцом оставлено место для даты.

а нечего не слыхать». На что ему отвещал Писарев: «Знаю де я, что ты тол[ь]
ко спесивисся и кичишь своим мнением напрасно, а против меня в геоме-
трических фигурах не знаешь. А что де в мореплавании, о том я с тобою и 
не спорю». Тогда отвещал Плаутин: «Кто де был спесив, тот уже и упал3, а 
я еще [вертев плечами говорил]a видиш[ь] ли ты, прям и более того хощу от 
Государыни моей получить, что ныне имею». На то ему Писарев отвещал: 
«Еще де молод и до того не дожил, что тебе и упасть. Не спесив[ь]ся, знаю 
де я, какой ты». Тогда Плаутин говорил: «Сказывай, какой я! Вот де сказа-
ли, бутто Писарев сердит, ан не сердит, ан вот не сердит». Тогда Писарев 
встал, дернул рукою, бутто ко ударению, говорил: «Тфу ты, щенчишко [или 
детинишко, того я подлинно сказать не упомню]b, // (Л. 140) уже и ты меня 
обижаешь». Тогда лейтенант Валтон ухватил ево и проводил за себя, а сам 
стал между ими в средине. А лейтенант Плаутин встал на лавку ногою, кры-
чал: «Не коли меня, каналия, не решь меня, каналия». Тогда ево, Плаутина, 
держали за руку шкипер Белого и я, дабы более не допустить к соре. Тогда 
Писарев поехал домой. А иного более сказать не упомню4.

Подлинное за рукою штюрмана Ивана Елагина.
Декабря […]c дня 1734 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, д. 669, л. 139–140.
Копия. По нижним листам документа идёт фрагмент скрепы: 
«С подлинными свидетельственными писмами читал каробелной 
писарь Раман Калугин».

1 Описываемые драматические события 
произошли 11 ноября 1734 г. Версию 
событий Плаутина и Скорнякова-
Писарева см.: док. № 68 и док. № 69. 

2 Парик. 
3 Намёк на попавшего в опалу и в 

ссылку Скорнякова-Писарева, зани-
мавшего раньше высокую должность 
обер-прокурора Сената. 

4 «Свидетельские показания» дали 
многие присутствовавшие на обеде у 
Шкадера при ссоре (лекарь Фейг, под-
шкипер Коростелев, подштурман Хме-

тевский, комиссар Чоглоков, управи-
тель Сталов, шихтмейстер Соловьев, 
лейтенант Вальтон ( его показание см. 
док. № 89), прапорщик Баженов, якут-
ские дети боярские Аммосов, Шестаков 
и Гуляев), но большинство показаний 
осторожны и не очень содержательны, 
типа: «при ссоре присутствовал, но 
ничего не видел и не слышал»: РГАДА, 
ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 135об., 136–136 
об., 137–137 об., 138–138 об., 140 об. – 
141, 141 об. – 142 об., 143,  143 об. – 144, 
144 об. — 146.

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует круглым скобкам в современном по-
нимании.

b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует круглым скобкам в современном по-
нимании.

c Писцом оставлено место для даты.
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79 Приходо-расходная книга отряда Шпанберга за 1734 год 
(около 31 декабря 1734 г.)

(Л. 66) Ведомость о приходе и о росходе Ея Императорского Вели-
чества денежной казны: коликое число под ведомъство наше принято и 
куда в росход употреблено, и за росходом что имеетца в остатке, також в 
проезд наш от Табольска от городовых канцелярей за перевоз служите-
лей и матриалов, сколко по присланным к нам известиям от оных кан-
целярей в 733 и в 734 годех имеетца в выдаче прогонных денег, — о том о 
всем показано ниже по годом.

// (Л. 70) 1734 год рубли ко-
пейки

ис полученнаго 
числа в расходе

Февраля 24 по ведению из 
Иркуцкой правинцыал-
ной канцелярии принято с 
щетчиками, присланными 
в экспедицию, плотникам 
Якуцкого полку солдатам 
девяносту шти человеком 
Ея Императорского Величе-
ства денежного жалованья 
на весь 1734 год по их окла-
дом сполна,
в том числе кому надлежит и 
за прошлой 1733 год заслу-
женого всего пятисот шез-
десят пять рублев семдесят 
копеек. А по присланному из 
Иркуцкой канцелярии изве-
стию пожалованье велено им 
выдать по прошествии тре-
тей на каждую по два рубли 
по четырнатцати копеек че-
ловеку. Да сверх того числа 
принято ж присланным при 
оных салдатех плотникам 
же из Селенгинска служи-
лым людем одиннатцати 
человеком годоваго ж на 734 
на вес[ь] сполна пятирубле-
ваго окладу за выдачею им

609 70 Февраля 26 дня выдано Якуц-
кого полку салдатом осми на 
майскую, девяти человекам 
на сентябрьскую трети про-
шлого 1733 году заслуженого 
жалован[ь]я на каждую треть 
по два рубли по четырнатцати 
копеек, итого тритцать шесть 
рублев тритцать восемь копеек.

Того ж февраля 6 дня выда-
но Якуцкого полку салдатом 
осмидесяти человеком на ген-
варскую треть того 1734 году 
по одному рублу по четырнат-
цати копеек, итого девяносто 
девять рублев осмнатцат[ь] 
копеек. А досталные на оную 
трет[ь] по одному рублю чело-
веку выдано ныне от Иркуц-
кой канцелярии при отсылке в 
команду нашу, о чем в ведении 
показано имянно.

Марта 1 дня выдано Якуцкого 
полку салдатом девяти челове-
ком на тое ж генварскую трет[ь] 
полного по два рубли по четыр-
натцати копеек. 

в Иркуцком на проход по 
рублю человеку сорок че-
тыре рубли. Всего на салдат 
и на служилых плотников 
шесть сот девят[ь] рублев 
семдесят копеек.

Итого девятнатцат[ь] рублев 
дватцат[ь] шесть копеек.

Марта 11 дня выдано служи-
лым селенгинским плотникам 
одиннатцати человеком за по-
ловину 1734 года по рублю по 
пятидесят копеек человеку. 
Итого шеснатцат[ь] рублев 
пятдесят копеек, а досталные 
по рублю выдано им было от 
Иркуцкой канцелярии при от-
сылке в команду нашу.
// (Л. 70 об.) Апреля 21 дня вы-
дано Якуцкого полку салдатом 
всем девяносту шти человекам 
на майскую треть 1734 году 
по два рубли по четырнатцати 
копеек человеку. Итого двести 
пят[ь] рублев сорок четыре ко-
пейки.

Июня 11 и 13 чисел выдано 
Якуцкого полку салдатом осми-
десяти человеком на сентябрь-
скую трет[ь] 1734 году по два ж 
рубли по четырнатцати копеек 
человеку. Итого сто семдесят 
один рубль дватцать копеек.
Итого в даче салдатом пятсот 
тритцать один рубль сорок 
шесть копеек.
Селенгинским служилым шес-
натцать рублев пятдесят копеек.
Всего пятсот сорок сем рублев 
девяносто шесть копеек.
За теми выдачами в остатке, ко-
торые надлежали выдать:
Салдатам шеснатцати челове-
кам на сентябрьскую трет[ь] 
1734 году тритцат[ь] четыре 
рубли дватцать четыре копейки.
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a 
b 
c 

a А слюда употреблена в Юдомском зимовье на оконцы вписано писцом между строк.
b Кузнечному десятнику и кузнецам 3, конопатчикам 2 вписано писцом между строк. 
c Взято в квадратные скобки писцом; вероятнее всего означает скобки в современном по-

нимании.

Служилым селенгинским один-
натцати на досталную полови-
ну 1734 года дватцать семь ру-
блев пятдесят копеек.
Итого шездесят один рубль 
74 копейки, которые денги для 
роздачи оставльшим при Якуц-
ком салдатом и плотникам от-
даны лейтенанту господину 
Валтону при ордере с ымянным 
реэстром июня 15 дня.
Итого ис полученной суммы де-
нег в росходе и в оддаче лейтенан-
ту господину Валтону вышепи-
санное число шестьсот девят[ь] 
рублев семдесят копеек.
// (Л. 71) Маия 5 дня выдано 
присланному от Вашего высо-
коблагородия салдату Михай-
лу Ложникову и к возврат[у] 
ево от Ускуцка до Иркуцка с 
посланными при нем репорта-
ми на одну подводу поверст-
ных денег на шесть сот верст по 
копейке на версту, итого шесть 
рублев. Росписка под обределе-
нием.
Того ж числа выдано илимско-
му жителю за коженые трои по-
дошвы на дело помп для выли-
вания из судов воды тритцат[ь] 
шесть копеек. Росписка под 
определением.
Июня 9 дня выдано Сибирского 
гарнизона капралу одному, ба-
рабанщику одному и салдатом 
шеснатцати, всего осмнатцати 
человеком Ея Императорского 
Величества жалованье на 734 
год на весь по их гарнизонным 
окладам сполна пятдесят сем[ь] 
рублев двенатцать копеек.

Куплено в Якуцком на шитье 
парусов нитей без четвертки 
четыре фунта. Дано рубль трит-
цать две копейки. Росписки под 
определением.
Куплено ж при Якуцком слюд 
на приключившияся в пути 
нужды четыре фунта. Дано 
рубль дватцат[ь] копеек. Роспи-
ска под определением. А слюда 
употреблена в Юдомском зи-
мовье на оконцыа.
Итого прогонных денег в рос-
ходе шестьдесят шесть рублев.
За росходом в остатке тритцать 
пять рублев восемдесят две ко-
пейки.

// (Л. 71 об.) Июня 8 дня 
по требованию нашему от 
Якуцкой воевоцкой канце-
лярии принято Ея Импе-
раторского Величества де-
нежной казны в поход наш 
до Охоцка на роздачю в жа-
лованье обретающимся при 
нас морским и адмиралтей-
ским служителем и сибир-
ским салдатом и плотникам 
на 734 кому надлежит, и на 
735 год и на протчие нуж-
нейшие росходы две тысечи 
рублев.

2000 Июня 14 дня выдано Ея Импе-
раторского Величества жалова-
нья на майскую и сентябрьскую 
трети того 1734 году взятым с 
нами к Охоцку морским и ад-
миралтейским служителем, а 
имянно: боцманмату одному, 
квартерместером трем, матро-
зам 1 стат[ь]и четырем, 2 стат[ь]
и трем, плотникам двум, кузнеч-
ному десятнику и кузнецам 3, 
конопатчикам 2b, итого осмнат-
цати человекам по их окладом 
двойного [за вычетом мундира]
c триста пятдесят один рубль 
пятнатцеть копеек.
Июня 15 дня за покупные 
тритцат[ь] оленин от якуцкого 
мастеря [?] на потники к сухо-
путному конвою нашему каж-
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дая оленина по рублю, итого 
тритцать рублев. Росписка под 
определением.

Ноября 20 дня выдано Ея 
Императорского Величества 
денежного жалованья мне 
и на деншиков моих на весь 
1735 год шесть сот тритцат[ь] 
рублев, да морским и адми-
ралтейским и сибирским слу-
жителем, кои при нашей ко-
манде в походе обретаютца, на 
генварскую треть 1735 году, а 
имянно: шлюпочного дела ма-
стеру 1, подлекарю половинна-
го 1, боцманмату 1-му, писарю 
1, кватерместерам трем, матро-
зам 1 стат[ь]и пяти, 2 стат[ь]и 
четырем, капралу 1, салдату 1, 
плотничному

// (Л. 72) десятнику и плотни-
кам четырем, кузнечному де-
сятнику и кузнецам трем, коно-
патчикам двум, гарнизонным 
капралу одному, барабаншику 
одному, салдатом трем, плотни-
кам Якуцкого полку салдатом 
сороку трем, итого семидесяти 
пяти человеком четыреста де-
вяносто один рубль дватцат[ь] 
четыре копейки с трет[ь]ю ко-
пейки. А са взятыми мною ты-
сеча сто дватцеть один рубль 
дватцать четыре копейки одна 
треть.

За вышеписанными росходы 
приемной от Якуцкой канце-
лярии денежной казны имеетца 
в остатке четыре ста девяноста 
семь рублев шездесят копеек 
две трети.

В разных месяцех и числех 
кроме приему нашего на 
щет экспедиции денежной 
казны в росходе показано.

По ведению из Илимской 
канцелярии об[ъ]явлено, что 
выдано посланному куриеру 
до Енисейска с отъправлен-
ными от нас на присланной 
проект с нужнейшими пред-
ложении на одну подводу по-
верстных денег четыре рубли 
девяносто восемь копеек.

4 98

По репорту иркуцкаго сына 
боярскаго Васил[ь]я Шиша-
лова, которому по указу Ея 
Императорского Величества 
из Иркуцкой правинцыалной 
канцелярии велено быт[ь] на 
Ускуте при судовом

// (Л. 72 об.) строении, кото-
рые строилис[ь] для сплав-
ки к Якуцку, правианта и 
матриалов под присмотром 
нашим, об[ъ]явлено, что 
издержал он, Шушалов, по 
силе данной ему от помяну-
той канцелярии инструкции 
при том строении денежной 
казны, а имянно: 
за вывоз лесу десять рублев.

10

Оные денги выданы по при-
сланным от нас ордерам.

Обретающимся при том 
строении плотникам и куз-
нецам выдал заработных 
денег декабря с 31 дня 1733 
апреля по 21 число 1734 году 
сто семдесят семь рублев 
дватцат[ь] одну копейку, в 
том числе за варение смолы 
указателю два рубли дват-
цать копеек.

177 21 Кому имяны заработные денги 
даваны и по сколку на ден[ь] 
человеку, о том показано у 
него, Шишелова, в росходной 
шнурованной книге, данной 
от Якуцкой канцелярии. И та 
раздача по указу, порученному 
Шишелову, о чем велено ему 
помесечно репортовать помя-
нутую канцелярию особливо.
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За покупную к тому строе-
нию пенку за тритцать за 
восем[ь] пуд за тритцат[ь] 
фунтов тритцать восем[ь] 
рублев дватцать копеек.

38 20 Оная пенка употреблена на 
конопат[ь] судов при Ускуте. 
И в другой ряд при приеме мате-
риалов и припасов как по цене, 
так и без цены упоминат[ь] о 
ней не будем, понеже упомяну-
та здес[ь] явно.

Итого при том строении в 
росходе денег двести дват-
цать пять рублев сорок одна 
копейка.

225 41 Денги продавцам выданы по 
посланным от нас ордерам.

Итого в 1734 году и с оста-
точными от 733 году в при-
еме и по вышеписанным 
известиям на показанные 
потребы денежной казны 
вышло две тысячи девятьсот 
сорок один рубль девяноста 
адна копейка.

2941 91

// (Л. 73) В том числе было 
в нашем приеме и с остаточ-
ными от 733 году две тыся-
чи семь сот одиннатцат[ь] 
рублев пятдесят две ко-
пейки.

2711 52 Ис того числа в расходе и в 
оддаче лейтенанту господину 
Валтону две тысечи сто семь-
десят восем[ь] рублев девять 
копеек с трет[ь]ю копейки.

За вышеписанным всем рос-
ходом от приему нашего име-
етца налицо к расходу в 735 
год пятсот тритцать три рубли 
сорок две копейки две тре-
ти. В том числе прогонных 
оставльших от 733 году трит-
цать пять рублев восем[ь]де-
сят две копейки.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 8, л. 66, 70–72 об. 
Копия (?). Весь текст написан одним почерком (профессиональный 
писарь-канцелярист «старой школы» XVII в.). Полностью доку-
мент охватывает приходо-расходную книгу за 1733 и 1734 гг. Пер-
вая часть, за 1733 г. (л. 66–69 об.), опубликована: ВКЭ 2001, № 215, 
с. 577–583. Здесь публикуется вторая часть, охватывающая 1734 г. 

Датируется условно самым концом 1734 г., поскольку подводится 
итог, сколько денег перейдёт на 1735 г.
В рукописи заголовки рубрик повторяются на каждом листе. 

80 Табель выплаты жалования команде 
дубель-шлюпки «Тобол» на январскую треть 1735 г. 
(около 1 января 1735 г.)

(Л. 291) 1735 году выдано морским и адмиралтейским и прикаман-
дрованным служителем, обретающимся на дубель-шлюпке «Таболу», 
сего году на генварскую треть Ея Императорского Величества денежно-
го жалованья, и с принятых денег на сей год из Сибирской губернской 
канцелярии подканстапелем Никоновым на произвождение денежного 
жалованьяa тысещи девяти сот девяноста четырех рублев дватцети семи 
капеек, включая во оную суму в число оставшие при каманде от 734 году 
от майской и сентябрской третей от раздачи в нограждение Сибирскаго 
гварнизона прикамандрованным салдатом тритцети пяти рублям пяти-
десят восми капейкам. А каким рангом и каму имяны и по каким окла-
дом, значит ниже:

двойнаго жалованья

Ранги, имяна на месяц на треть

рубли ко-
пейки рубли ко-

пейки

Лейтенанту
оклад по пятнатцати рублев, да на одно-
го денщика по пятидесят капеек на месяц, 
а за вычетом на медикамент по капейке от 
рубля, пятнатцеть рублев тритцеть четыре 
копейки половиною. За тем в дачю быть 
имеет
Дмитрею Овцыну 30 69 122 76

a На произвождение денежного жалованья было написано над строкой и зачёркнуто, затем 
написано под строкой с отметкой крестиком, где эти слова должны быть вставлены.

Январь 1734
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Иеромонаху
оклад по десяти рублев на месяц, а за выче-
том на медикамент по копейке от рубля, де-
вять рублев девяноста капеек. За тем в дачю 
быть имеет

Карнилию 19 80 79 20

Геодезисту
оклад по семи рублев по пятидесят капеек на 
месяц, а за вычетом на медикамент по капей-
ке от рубля, семь рублев сорок две копейки с 
половиною. За тем в дачю быть имеет

Моисею Ушакову 14 85 59 40

// (Л. 291 об.) Подлекарю
оклад по семи рублев на месяц, а за вычетом 
на медикамент по капейке от рубля, шесть 
рублев девеноста три копейки. За тем в дачю 
быть имеет

Гендрику Отошефору 13 86 55 44

Подштюрману
оклад по пяти рублев на месяц, а за вычетом 
на медикамент по капейке от рубля, четыре 
рубли девяноста пять копеек. За тем в дачю 
быть имеет

Дмитрею Стерлигову 9 90 39 60

Штюрманскому ученику
оклад по три рубли на месяц, а за вычетом на 
медикамент по капейке от рубля, два рубля 
девяноста сем[ь] копеек. За тем в дачю быть 
имеет

Федору Канищеву 5 94 23 76

Геодези ученику
оклад по пятидесят по вос[ь]ми копеек с 
третью на месяц, а за вычетом на медика-
мент по капейке от рубля, пятъдесят сем 
капеек и три четверти. За тем в дачю быть 
имеет

Михайлу Выхотцову 1 15½ 4 62

// (Л. 292) Боцманъмату
оклад по три рубли на месяц, а за вычетом на 
медикамент по копейке от рубля, два рубли 
девяноста сем[ь] капеек. За тем в дачю быть 
имеет

Михайлу Кажевникову 5 94 23 76

Писарю
оклад по три рубли на месяц, а за вычетом на 
медикамент по капейке от рубля, два рубли 
девяноста сем[ь] капеек. За тем в дачю быть 
имеет

Ивану Денисову 5 94 23 76

Квартермейстеру
оклад по два рубли на месяц, а за вычетом за 
трехгодовой мундир, за кафтан со штанами 
восилковой два рубли семъдесят сем[ь] копе-
ек и шесть седмин копейки, да на медикамент 
по копейке от рубля, один рубль девяноста 
восем[ь] копеек. За тем в дачю быть имеет

Семену Навоселову 3 96 14 91 ⅔

Подканстапелю
оклад по пяти рублев на месяц, а за вычетом 
на медикамент по копейке от рубля, четыре 
рубли девяноста пять копеек. За тем в дачю 
быть имеет

Якову Никонову 9 90 39 60

// (Л. 292 об.) Кананиром 1 стат[ь]и
оклад по палтара рубли на месяц, а за выче-
том на медикамент по копейке от рубля, адин 
рубль сорок восем[ь] копеек с половиною. За 
тем в дачю быть имеет

Трофиму Берендееву 2 97 11 88

2 стат[ь]и
оклад по рублю на месяц, а за вычетом на ме-
дикамент по копейке от рубля, девяноста де-
вять копеек. За тем в дачю быть имеет

Фарапонту Гойдукову 1 98 7 92
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Матрозом 1 стат[ь]и
оклад по палтара рубли на месяц, а за выче-
том на медикамент по копейке от рубля, адин 
рубль сорок восем[ь] копеек с половиною. За 
тем в дачю быть имеет
Игнатью Безлядову 2 97 11 88
2 стат[ь]и
оклад по рублю на месяц, а за вычетом на 
медикамент по капейке от рубля, девяноста 
девят[ь] копеек. За тем в дачю быть имеет
Федору Шеламову 1 98 7 92
// (Л. 293) Плотникам
оклад по рублю по дватцети по пяти капеек на 
месяц, а за вычетом на медикамент по капей-
ке от рубля, адин рубль дватцеть три копейки 
и три четверти, да оставшей жене и детям в 
Питербурхе сем[ь] рублев пятьдесят копеек. 
За тем в дачю быть имеет
Ивану Данилову 2 47½ 7 40
Плотникам же
оклад по рублю на месяц, а за вычетом на ме-
дикамент по копейке от рубля, девяноста де-
вять копеек. За тем в дачю быть имеет
Ивану Петрову 1 98 7 92
Дмитрею Леденцову 1 98 7 92
Купору
оклад по рублю на месяц, а за вычетом на ме-
дикамент по копейке от рубля, девяноста де-
вять копеек, да оставшей жене и детям в Пи-
теръбурхе шесть рублев. За тем в дачю быть 
имеет
Степану Елистратову 1 98 5 92
Канапатчикам
оклад по рублю на месяц, а за вычетом на ме-
дикамент по копейке от рубля, девяноста де-
вять копеек. За тем в дачю быть имеет
Федору Сердюкову 1 98 7 92
Петру Лемешкову 1 98 7 92

// (Л. 293 об.) Парусником
оклад по рублю по дватцети по пяти копеек 
на месяц, а за вычетом на медикамент по ко-
пейке от рубля, адин рубль дватцеть три и три 
четверти копейки, да оставшей жене и детям 
в Питеръбурхе семь рублев пятъдесят капеек. 
За тем в дачю быть имеет
Васил[ь]ю Гринину 2 47½ 7 40
Оклад по рублю на месяц, а за вычетом на 
медикамент по копейке от рубля, девяноста 
девять капеек, да оставшей жене и детям в 
Питербурхе шесть рублев. За тем в дачю быть 
имеет
Алексею Худекову 1 98 5 92
Рудознатцу
оклад по полтара рубли на месяц, а за выче-
том на медикамент по копейке от рубля, адин 
рубль сорок восем[ь] капеек с половиною. За 
тем в дачю быть имеет по окладу ево адинакое
Захару Медведеву 1 48½ 5 94
Енисейского полку капралу
оклад на треть по рублю по тритцети по семи 
капеек с половиною и адна штина капейки. За 
тем в дачю быть имеет
Фролу Рокунову 2 75 ⅓ 
// (Л. 294) Таболского полку салдат
оклад на треть по одному рублю по четыре ка-
пейки с третью. За тем в дачю быть имеет
каждому
Никифору Сухареву
Ивану Татурину
Петру Плотникову
Фаме Какорину
Васил[ь]ю Котинину
Ивану Ужъгинцову
Григорью Печеркину
Никуле Бирилину
Ивану Продекину
Михайлу Ситникову

2 8 ⅔
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Федору Озарнину
Степану Жулекову
Енисейского полку салдатом
оклад по таму ж
Павлу Назарову
Ивану Зубареву 
Сергею Невежину
Ивану Березовскому
Петру Партнягину
Ивану Михайлову
Епифану Плотникову 
Якову Зырянову
Михайлу Меншикову
Якову Арехову
Ефрему Карнилову
Ивану Ил[ь]ину
Лориону Литвинову

2 8 ⅔

Итого 50 человекам 52 16 ⅔1

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 13, л. 291–294. 
Подлинник (?). Датируется косвенно по содержанию. Заголовок та-
блицы повторяется в рукописи на каждом листе. 

1 52 рубля 16⅔ копейки — это сумма 
жалования тобольским и енисейским 
солдатам.

81 Доношение Сибирской губернской канцелярии 
на императорское имя о продвижении отряда Овцына, 
о сборе им информации от местных жителей и об оказании 
помощи его отряду при строительстве магазинов и снабжении 
их провиантом 
(2 января 1735 г.)

(Л. 39) Всепресветлейшая Державнейшая Великая
Государыня Императрица Анна Иоанновна,

Самодержица Всероссийская,
Прошлого 1734-го году декабря 10-го дня в Сибирскую губернскую 

канцелярию в доношениях из Обдорского острожку от флота лейтенан-
та Дмитрея Авцына написано: В первом: дабы к лутчей им помощи и для 
прибывших от города Арханъгелского судов определить к ним из бере-
зовских служилых ис прежде требуемого им числа для посылки к устью 
дватцати человек двенатцать человек, в том числе четырех человек, кото-
рые бы знали говорить по-самояцки. И из оных до устья взяты будут на 
дупель-шлюпке пять человек, а других послать к морю ныне с прибыв-
шею самоедью на оленях. А правианту при них можно взять на дупель-
шлюпке на четыре месяца, ис которых оставятца для смотрения судов 
прибывших от города на оном устье четыре человека. А протчие будут 
следовать на своих оленях берегом подле моря к устью Енисейскому // 
(Л. 39 об.) для об[ъ]явления, ежели сыщутца жители, и о постановлении 
мояков, и сами они то чинить могут, понеже как слыша[ли], на море на-
носного у берегу лесу доволно, и правиант им вести беспрепядственно. 
А где им будет нужда за впадающими в море реками, и тому возможную 
помощь в переправе чинить будет, понеже берег должно в следствии их 
иметь им всегда ввиду, а им при оных нуждах можно делать огнем сиг-
налы, на что определение учинено будет. Також де бы определить в Ени-
сейск и в Туруханск указом, чтоб на устье реки Енисея на левом берегу к 
морю зделать мояк, и правиант сухопутной свести ко оному устью: муки 
ржаной до сорока четвертей, круп три четверти. И по прибытии ево в 
Туруханск или в Енисейск и об отпуске им по требованиям их как хлеб-
ного, так и денежного жалованья на будущей 736 год и о других принад-
лежностях. А мояк зажигать июня от 20-го дня и доколе укрепитца // 
(Л. 40) лдом река Енисей как днем, так и ночью повремянно в каждых 
судках, а более по времяни пасмурных дней.

Во втором: ноября де 24-го дня прибыли к ним в Обдорской остро-
жек ясачная самоедь роду, имянуемого Мортюков, Тыйри да брат ево 



216 Документы 1734–1736 217Январь 1734

Агатий Тадамин, и об[ъ]явили ему чрез переводчика, что были де они 
на Каменной стороне для промыслу, и как де сошли с Каменного берега 
к Северному морю для промыслуa белуг, то встретилса со оными на по-
ловине тракта между проливов в Северное море из губы и Пустозери из 
городка оного Пустозери житель руской человек Ефим Хабаров, и с ним 
самоедь ясашная, которые кладут ясак в Пустозери. И сказывал де им, 
что следовал он, Хабаров, и с тою самоедью на оленях подле моря при 
походе двух судов морских от города Архангелского к Обскому устью, но 
токмо де оне до того устья не доходили, а были де близ острова, где само-
едь промысл имеет, которые в Обдорску ясак кладут, и на оном острову 
ловят диких оленей. Но токмо де до того острова недошед, // (Л. 40 об.) 
а нашли те суда на поводнойb остров. И якобы от мелководности воз-
вратились во упоминаемой городок Пустозерь для окончания наступаю-
щей зимы. А возвратились во оной якобы в августе месяце. А откуды де 
возвратились суда, то зделан на оном месте мояк — поставлено высокое 
дерево. А оной де Хабаров едет к Пустозери далным разстоянием посадь 
судов. А суда де возвратились в добром охранении.

И того ж ноября в 25-м числе уведомилса он, лейтенант, чрез быв-
шую самоедь роду Карачей, а имянно, чрез Мечта Тудулина, Хату Вано-
сова, Яура Паула, что от упоминаемого выше острова до устья Тазовской 
губы, ис которого и ему, лейтенанту, должно выходить на Северное море, 
езду на оленях якобы тритцать дней. А во время их езды, самоедов, везде 
имеют оне немалые простои, что надеетца он, лейтенант, в недалном рас-
тоянии оные суда от проливу были.

И как он, лейтенант, оное известие получил, то того ж ноября 28-го 
дня // (Л. 41) с прибывшею к нему в Обдорск самоядью определен от него 
чрез имянуемую Каменную сторону в Пустозерь х командиром оных су-
дов на оленях нарочной из березовских служилых со удобным канво-
ем, и уведомлении тех судов камандиров об устье оном как та самоедь 
ему об[ъ]явили, и о следствии им Тазовскою губою и Об[ь]ю-рекою к 
Тоболску, и о других принадлежностях обстоятелное к ним известие от 
него, лейтенанта Овцына, послано. И ныне от него, лейтенанта, ясачной 
самоеди, которые промысл имеют в летнее время при морском берегу, 
чтоб всегда оных судов смотрели и помощь им и ему чинили, приказано 
накрепко. Да определить де надлежит при оном устье несколко самоеди 
при руских для ожидания оных судов и знающих тракт от устья до ме-

a Слово из 2-3 букв неразборчиво. 
b Так в рукописи, вероятно следует читать: подводной.

ста, до которого упоминаемые суда доходили, то он, лейтенант, испол-
нить может. А знающих тракту от оного Обского устья до Енисейского 
// (Л. 41 об.) натуралною землею и морем никакого не нашлось, поне-
же еще самоедь та, которые промыслу имеют меж Об[ь]ю и Енисеем-
реками, к нему, лейтенанту, не бывали.

А обо лдах оная самоедь об[ъ]являет, что бывают наносные сторон 
тех, откуды ветр бывает, и лды де весма толстые. А от Обдорска до упо-
минаемого городка Пустозери езду на оленях месяц, а сколко разстоя-
нием, сказать не могут. Ездят на оленях оные самоеди в судки верст по 
штидесят. Обь-река утвердилася лдом октября месяца 13-го дня, а рас-
поление оной бывает в ысходе месяца майя, с которым де не упуская вре-
мяни для исполнения порученного им дела следовать будет.

И при том доношении от него, лейтенанта Авцына, присланы для 
отсылки в Государственную адмиралтейскую колегию1 и х капитану-
командору Берингу репорты.

И того ж декабря 13-го дня по определению Сибирской губернской 
канцелярии // (Л. 42) в Березов к маэору и воеводе Бобровскому послан 
Вашего Императорского Величества указ, велено ему по прежнему по-
сланному Вашего Императорского Величества из Сибирской губернской 
канцелярии декабря 3-го дня указу служилых людей в дватцать человек 
к отправленным к нему, лейтенанту Авцыну, з Березова к осми челове-
ком двенатцать человек, в том числе четырех человек, которые б знали 
говорить по-самояцки, которые имеют у себя аленей, а ежели аленей не 
имеетца, то велеть купить по настоящей цене у остяков. И тех казаков 
с оленями и с надлежащим правиантом отправить к нему, лейтенанту, 
немедленно. Да к тем служилым людем определить сколко потребно по 
усмотрению ево, лейтенанта, самоеди для ожидания прибывших судов 
от города Архангелского и знающих тракт от устья до места, до которого 
помянутые суда ходили, обьявя // (Л. 42 об.) им с ласкою, что не для 
какого другова случая, толко что для показания вышеявленных прохо-
дов. И во время летнее и осеннее до самой зимы или как вышеявленные 
шлюпки от города Архангелского придут, по берегам ставить мояки и 
зажигать огни болшие днем и ночью.

А вь Енисейскую правинцыю х капитану и воеводе Хрущову и в 
Мангазею к воеводе Ресину посланы Вашего Императорского Величе-
ства указы ж, и велено им по прежде посланным Вашего Император-
ского Величества указом на устье реки Енисея на левом берегу к морю, 
ежели паче чаяния магазейнов не построено, то построить немедлен-
но. // (Л. 43) И отправленной правиант содержать в тех магазейнах до 
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прибытия ево, лейтенанта, и по прибытии по требованию ево выдавать. 
И на предбудущей 736 год денежное жалованье по требованию ево жь, 
лейтенанта, выдавать. И что востребует он, лейтенант, то все отправлять, 
записывая в росход с росписками, не описываясь за далностию, в Табо-
леск, чтоб ни в чем той дупель-шлюпке остановки не было.

А по отправлении того всего в Сибирскую губернскую канцелярию 
репортовать. А на устье реки Енисея на левом берегу к морю зделать 
мояк, и те мояки зажигать июняa // (Л. 43 об.) от 20-го дня и доколе 
укрепитца лдом река Енисей, как днем, так и ночью повремянно в каж-
дых судках, а более во время пасмурных дней.

А присланные от него, лейтенанта, репорты в Адмиралтейскую ко-
легию, також и х капитану-командору Берингу, посланы из Сибирской 
губернской канцелярии непередb сего. А к нему, лейтенанту, писано, что 
734-го году ноября 9 дня в Сибирскую губернскую канцелярию по от-
пискам из Мангазеи воеводы Ресина об[ъ]явлено: 734-го году июня 
25-го дня для строения магазейнов посланы из Мангазеи казаки Ва-
силей Котлов с товарыщи семь человек, посатской Максим Зверев, ко-
торой в тех местах // (Л. 44) на промысле житье имеет и ведает, где при-
стойно построить. И велено им для мореходного пути построить на устье 
Енисея-реки на взморье магазейн, а другой — на Енисее-реке вверхь, где 
пристойно. И по постройке тех магазейнов итти им, служилым людем, 
для об[ъ]явления подле моря кочюющим, чтоб они ведали и помощь чи-
нили. А на устьях речных зделать мояки и по ночам зажигать.

И в те магазейны отправлено присланного изь Енисейска правианта: 
муки ржаной по пятидесят четвертей, круп овсяных по четыре четверти, 
соли по пяти пуд, с мангазейскими выборными казаками Семеном Кри-
водановым, // (Л. 44 об.) Тимофеем Костоусовым за канвоем служилых 
людей восми человек, июля 21-го дня. 

Да декабря 4-го дня по определению Сибирской губернской кан-
целярии вь Енисейскую правинцыю х капитану и воеводе Хрущову и 
в Мангазею к воеводе Ресину посланы Вашего Императорского Вели-
чества подтвердителные указы. Велено им к прибытию оной дупель-
шлюпке «Табола» вь Енисейское устье вышеявленные магазейны, и в 
них правианта указное число конечно приготовить заблаговремянно, и 
содержать тот правиант под крепким охранением. И на устьях речных и 
проливах по тракту мояки ставить подле моря кочующим ясачником, // 

a Исправлено писцом из: июля.
b Так в рукописи. Вероятно, следует читать: наперед.

(Л. 45) чтоб они ведали и во время походу помощь чинили без всякого 
опасения, велено об[ъ]явить немедленно, и во время походу по берегам 
содержали болшие огни неотложно. И на дупель-шлюпку по требовани-
ям правиант из магазейнов отпускать, записывая в росход с росписками 
без всякого задержания.

А в предбудущем 735-м году весною во оные магазейны правианта 
еще отпустить выше явленное ж число муки ржаной по пятидесят чет-
вертей, круп по четыре четверти, соли по пяти пуд в магазейн. Да в Бе-
резов же к воеводе Бобровскому послан в подтвержение Вашего Импе-
раторского Величества указ: велено ему по требованию ево, лейтенанта, 
сухарей изготовить березовскими служилыми людми ис казенного пра-
вианта. А ежели // (Л. 45 об.) казенного правианта не имеетца, то взять 
заимобразно у березовских казаков и отправить к дупель-шлюпке «Та-
болу» нынешним зимним первым путем неотменно. Тако ж и что вос-
требует он, лейтенант Авцын, ко отправлению той дупель-шлюпки, то 
все ему, воеводе, отправлять, записывая в росход с росписками, не опи-
сываясь за далностию, в Тоболеск, чтоб ни в чем той дупел[ь]-шлюпке 
остановки не было.

А сию отписку велели подать в Адмиралтейской колегии.
Вашего Императорского 

Величества нижайшии рабы
Алексей Плещеев

Петр Бутурлин
Генваря 2 дня 1735 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 39–45 об. 
Подлинник, оригинальные подписи. По боковым полям докумен-
та идёт скрепа: «Секретарь Яков Анъдреев». На верхнем поле л. 39 
канцелярская помета: «№ 120. Записать в доклад марта 20 дня 
1735 году», на нижнем поле л. 39 помета: «В зюрнале № 1508». На 
нижнем поле л. 45 об. две канцелярские записи: 1) «Адмиралтейств-
колегия приказали записав отдать к наряду и сообщит[ь] к пре-
жде присланным от лейтенанта Овцына репортам декабря 10 дня 
1735 году»; 2) чуть ниже, другим почерком: «В № 6. Канцелярист 
Семен Васил[ь]ев». 

1 Вероятнее всего, речь идёт о рапорте 
Овцына Адмиралтейств-коллегии от 
29 ноября 1734 г. (док. № 73).
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82 Допрос Шпанбергом оленных ламутов о притеснении 
их заказчиком Шихирдиным и о вымогании им взяток 
(16 января 1735 г.)

(Л. 260) 1735 генваря 14 дня Тауского острога ламутки Долганско-
го роду Барга, Кананда, Уяганского роду Чечюка в Охоцком остроге вь 
ясашной избе явилис[ь] собою, и от флота перед господином капитаном 
Мартыном Петровичем Шпанберхом против доношения служилого Пет-
ра Богданова1 в даче таускому закащику Григорью Шихирдину взятков 
допрашиваны порознь, а в допросе сказали:

Барга сказал: в прошлом де 1733 году весною в бытность ево, Барги, 
в Тауйском, закащик Григорей Шихирдин посадил ево в ясашной избе 
под караул в казенку безвинно, и держал одну ночь. А за свободу ево 
ис казенки он, Шихирдин, взял с него, Барги, сто белок, два пыжика. 
А сверх того разсомаки ему, Шихирдину, ничего он, Барга, не давал.

 Знамя Баргино подписал ево прошением и руку приложил 
служилой Петр Дьячков. 

Каканда сказал: в 1733 году закащик Шихирдин, призвав ево, Какан-
ду, в ясашную избу, испрашивал на нем к поставке проводника тонгуса 
Удалова, которой провожал от Тауйска до Колымской вершины служи-
лого Алексея Поротова. И убоясь он, Каканда, чтоб тот закащик в по-
мянутом проводнике не задержал ево под караулом, поднес разсомаку 
да пыжика черного. И взяв оной поднос, тот Шихирдин на нем, Каканде, 
того проводника спрашиват[ь] не стал. А окроме того он, Каканда, ему, 
Шихирдину, ничего не давал.

 Знамя Какандино подписал ево прошением и руку прило-
жил служилой Петр Дьячков. 

// (Л. 260 об.) Чючюка сказал: в 733 году закащик Шихирдин по-
садилa в ясашной избе в казенку под караул родников ево Ненчаню без-
винно и задержал одну ночь, а за выкуп ево, Ненчани, ис под караула 
тот закащик взял с него, Чючюки, сто белок да розсамаку, два пыжика. 
Да сверх того тот же Шихирдин устращивал ево, Чечюку, и хотел пле-
мянника ево Хайлу, которой платит ясак на Колыме, написат[ь] во вто-
ричной ясак к платежу в Тауйском. И за то, чтоб ево не писат[ь], взял с 

a Далее было ошибочно написано ево, но слово взято в квадратные скобки, что означает 
зачёркивание.

него, Чечюки, еще сто белок да розсамаку. А окроме того он, Шихирдин, 
с него, Чечюки, ничего не бирал.

 Знамя Чечюкино подписал ево прошением и руку приложил 
служилой Петр Дьячков.

Генваря 15 дня Долганского роду Сомани брат ево родной Юмок 
сказал: слышал де он от того своего брата, что в прошлом 1734 году зака-
щик Григорей Шихирдин с того ево брата за перемену с казенки аманата 
взял оленя. А окроме того тот закащик за брата ево взятки какие брал ли, 
не знает.

 Знамя Соманино подписал ево прошением и руку приложил 
служилой Петр Дьячков.

1735 генвяря 16 дня по указу Ея Императорского Величества от фло-
та капитан господин Шпанберх, слушав вышеписанного дела, приказал 
бывшему тауйскому закащику служилому Григорью Шихирдину за то, 
что он, будучи в Тауйском на заказе, тамошняго присудствия оленным 
ламуткам // (Л. 261) Барге с товарыщи приметками своими чинил при-
теснении, за которые брал с них взятки, а имянно з Барги за свободу ево 
ис под караула сто белок, два пыжика, с Каканды разсомаку да пыжика, с 
Чечюки за родников ево Ненчаню и Хайла двести белок, две разсамаки, 
два пыжика, також и Сомани сто белок, два пыжика, два оленя, о которых 
взятках он, Шихирдин, в допросе показал, что бутто оные с них брал по 
доброволному их приносу в честь, а не из-за пристрастия. А доноситель 
Богданов в доношении, також и помянутые тонгусы в допросах порознь 
показали, что те взятки он, Шихирдин, брал с них не доброволно, но от 
притеснения устрастками, о чем в тех допросах показали имянно. 

Учинить наказан[ь]е в охоцкой ясашной избе, бить батоги нещадно, 
дабы впред[ь] таким ево братье також чинит[ь] было неповадно. А взя-
тые им, Шихирдиным, взятки по об[ъ]явленному ево допросу по силе Ея 
Императорского Величества всемилостивейшаго печатного 1733 году 
маия 13 дня указу, доправя с него, Шихирдина, возвратит[ь] и отдать им, 
тонгусам, по прежнему с роспискою. А о высылке доносителя Богданова 
к следствию в Охоцк по показанию ево, Шихирдина, в побеге ис партии 
Шестакова и о блудном воровстве с аманаткою и о протчем в Тауской 
острог к закащику послать указ. 

M. Spangberg
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И генваря 16 дня по вышеписанному определению тауйскому зака-
щику Григорью Шихирдину наказанье учинено: в ясашной избе при со-
брании тонгусов бит батоги.

А вышеписанные с тонгусов взятки, которых во определении 
выше сего показаны, им, Шихирдиным, принесены в ясашную избу, // 
(Л. 261 об.) ис которых по вышеписанному определению отданы, а 
имянно Барге сто белок, два пыжика, Каканде за розсамаку и за пыжик 
один по ево, Какандину, желанию сто белок, Чечюке двести белок, два 
пыжика, вместо дву разсамак по ево, Чечюкина, желанию лисица одна, 
Соманину брату родному Юмоку сто белок, два пыжика вместо дву але-
ней по ево, Юмокову, желанию две лисицы отданы с роспискою. Знамя 

 Баргино, знамя  Какандино, знамя  Чючюкино, 

знамя  Юмуково2. В приеме вышеписанного […]a их прошением 
знамени подписал служилой Михайла Попов и расписался. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 260–261 об.
Подлинник. Оригинальная подпись Шпанберга на л. 261 и ориги-

нальные росписи служилых Дьячкова и Попова. Весь документ написан 
несколькими различными почерками. Подписи Дьячкова и рисунки зна-
мён сделаны другими чернилами, очень бледными. 

1 Донос Богданова от 20 ноября 1734 г. 
на взяточничество Шехирдина при 
взимании ясака — док. № 72.

2 Выше в тексте документа знамёна этих 
же родов переданы в виде изображе-

ний оленей с рогами различной 
формы. Вероятно, в данном случае 
перед нами общепринятая упрощённая 
форма передачи знамён.  

83 Письмо Шкадера Плаутину с предостережением, 
что ему грозят большие неприятности, если он будет 
продолжать ссору со Скорняковым-Писаревым 
(20 января 1735 г.)

(Л. 8а) Государь мой Михайла Гавриловичь,
Понеже я слышал от господина капитана-камандора, что буто Вы по 

поданому своему челобит[ь]ю в нападении Писарева на Вас1 по ево ка-
мандорскому словам и расуждению правы быт[ь] не можете, понеже он 

a Одно слово (приблизительно 5 букв) неразборчиво.

мне в публичной конъпанииa у себя в доме при многих чесных перъсо-
нах сказал, что он, камендор, Вам персонал[ь]но говаривал, чтоб Вы на 
Писарева свою реванжу не искали, а буде де он меня не послушаетца, то 
я ево безо всякова суда и следствия того дела по поданому ево, Плаути-
на, на Писарева челобитной осужу и отниму ево карактир, понеже он по 
той своей челобитной весма виновен, в которой де написано то, что ему 
не подлежяло, а имено то, что буто Вы требуете о том извесны быть, по 
какому указу помянутой Писарев шпагу на себя вздел. 

Того ради я Вас, моего государя, прошу, чтоб Вы изволили осмотри-
ца в том деле, ежели неисправное свое прошение может быть подали, об 
чем я, как Вы и сами извесны, знать не могу, уничтожели, понеже мне 
по совести доброй, как к Вашей милости, тако и ко всякому чесному и 
непорочному человеку нел[ь]зя умолчять, ежели услышу или усмотреть 
могу, что в чем может кому какая обида или, сохрани Боже, вред какой 
зделаца. // (Л. 8а об.) Пожялуb, государь мой, изволь меня в том эску-
зовать2, что я о сем деле с Вами персонал[ь]но не виделся, понеже я сей 
день не весма справень в своем здоров[ь]е.

Симc прекратя, остаюс[ь] слуга Ваш, Козма Шкадер. 
1735 году генваря 20 дня.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 15, л. 8а–8а об.
Копия, сделанная рукой М. Плаутина. Его же почерком перед на-
чалом документа в правом верхнем углу л. 8а написано: «Копия с 
письма поручика Якуцкого полку Кузьмы Шкадера». 
Копии с этого документа: РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 91; 
РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 147 об.–148; РГАДА, ф. 7, оп. 1, 
д. 516, л. 13.

1 Речь идёт о ссоре между Плаутиным и 
Скорняковым-Писаревым 11 ноября 
1734 г. в доме у Шкадера (док. № 68, 
69, 79)

2 Эскузовать = извинить.

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Исправлено; в рукописи: симъ мъ.
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84 Доношение оленного ламута Отомы Шпанбергу с просьбой 
разрешить его роду платить ясак и держать аманата в Охотске 
(23 января 1735 г.)

(Л. 2) Высокоблагородному от флота господину
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

доношение
Доносит Тауского острогу оленной ясашной ламуток Долганского 

родуa именем Отома1 Эбуринкин сын с родом, а о чем мое доношение, 
тому значять ниже сего пункты:

1
В прошлых годех деды и отцы наши платили в казну Ея Императорского 
Величества положенной на нас ясак в Охотцкомь остроге2. А прошлого 
174b году скочевали от Охотцка к Таускому острогу, и ясак платили в 
реченном Тауском остроге до сего 1735 году без доимки3.

2
И будучи мы около Тауского острогу для платежа в казну ясака посы-
лаем от родников своих мимо Охотцка острог в Амурскую сторону на 
соболиныя промыслы, панеже в Тауском остроге на тамошних покатях 
и хрептах соболиных промыслов не имеетца. И для такого посылания на 
промыслы снабдеваем реченных родников своих от себя оленми и прот-
чим, от чего за далностию пути принимают великую нужду, и случаетца 
многократно, приежжают возвратно, недопромышляв положеннаго на 
нас ясака саболиного числа. И за таким недостатком саболей, приежжая 
мы к Охотцкому острогу от Тауска, покупаем между собою от оленных 
же ламутков соболи дорогою ценою, оленми и протчим гарном повсягод-
но, отчего пришли во всеконечную скудость.

// (Л. 2 об.) Того ради покорно прошу у Вашего высокоблагородия, 
дабы повелено было указом Ея Императорского Величества с меня, Отомы 
с родом, здесь в Охотцку принять на сей 1735 год в казну положенной на 
нас ясак, а имянно роду моего тритцать один человек, ис которых платят 
восемнатцать человек соболями, а досталныя лисицами красными. Тако ж 
принять здесь в Охотцку с нас аманата, а имеющагося в Тауску нашего ама-
ната уволить, чтоб нам и в предбудущия годы платить ясак при Охотцку.

1735 году генваря 23 дня.

a Долганского роду приписано на поле другим почерком.
b Так в рукописи. Вероятнее всего, должно быть: 1734.

А вышеписанного ламутки Отомы речи переводил на руской язык 
с ламутцкого служилой Федор Перфил[ь]ев. А сие доношение писал по 
прозбе реченного ламутки Отомы в Охотцку служилой Михайла Попов.

Знамя  Отомино.
К сему доношению вместо служилого толмача Федора Перфил[ь]-

ева по прошению ево Енисейского полку салдат Прокопей Мясников 
руку приложил. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 2–2 об.
Подлинник, основной текст — рукой М. Попова; рукоприкладство — 
П. Мясникова. 

1 Писец пишет первую букву имени 
(омегу) в два приёма, больше похоже 
по начерку на «У», что породило 
сложности прочтения в канцелярии 
Шпанберга, где Отому называли то 
Утомой, то Онтомой (см. док. № 86).

2 По сведениям Долгих, ещё в 1721 г. 
долганы платили ясак в Тауйском 
остроге (Долгих 1960, с. 531). Видимо, 

 их родовая память простиралась не 
очень далеко.

3 В Тауйском остроге ламуты стали жерт-
вой тауйского заказчика Григория Ши-
хирдина, вымогавшего с них взятки при 
сборе ясака. Шпанберг провёл следствие 
и публично наказал Шихирдина (док. 
№ 82), чем несомненно вызвал доверие 
и уважение ламутов.

85 Ордер Беринга Шпанбергу с выражением недовольства 
назначением заказчика Суханова к сбору ясака, 
поскольку это не в ведомстве Камчатской экспедиции 
(24 января 1735 г.)

(Л. 131) Благородны господин капитан,
Понеже в репорте Вашем, писанном октября от 7 дня 1734 году, к 

нам об[ъ]явлено, что по прибыти де Вы своем в Охоцкой острог опре-
деленного от Скорнякова-Писарева в том остроге для управления дел 
штюрмана Бирева отрешил[и], а на его место определили Вы прежде 
бывшаго закащика Бориса Суханова1, а ево, Бирева, ордировал о приис-
ке около Охоцка по рекам Охоте, Ураке и Ине к строению лесов. А про-
шлого ж 734 году декабря 11 дня в предложени от Охоцкого правления к 
нам об[ъ]явлено, что оной Суханов — мужик глупой и грамоте не умеет, 
и положенного дела отправить не может. 

А понеже хотя и надлежит // (Л. 131 об.) оного штюрмана взять в 
команду Комчатской экспедици, точию по нашему разсуждению оному 
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надобно дать позволение, чтоб он выбрал ко отправлению того дела и 
збору ясака достойного, кому он, Бирев, в том бы поверил, а не самому 
Вам собою определять. А ежели за таким Вашим определением от оного 
Суханова в порученных ему от Вас делах и в зборе ясака учинятца какие 
непорятки, то будете Вы в том ответствовать, понеже ясашной збор не в 
нашем ведомстве.

W. Bering
Генваря 24-го дня 1735 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 131–131 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 131 канцелярская запись: «Получен июля 12 дня 1735 году», 
в правом верхнем углу л. 131 тем же (?) почерком сделан канцеляр-
ский заголовок: «О штюрмане Биреве и о Суханове». На левом поле 
л. 131 перпендикулярно тексту поставлен номер: «№ 30».

1 См. инструкцию Шпанберга Сухано-
ву – док. № 65.

86 Запись Шпанберга о принятии ясака и аманата от рода ламута 
Отомы в Охотскую ясашную избу 
(25 января 1735 г.)

(Л. 3) Генваря 25 дня по указу Ея Императорского Величества от фло-
та капитан господин Шпанберх вышеписанного доношения слушав1, при-
казал у просителя, Тауйского острога у аленного ламутки Утомыa Эбурин-
кина с родом ево, всего за тритцать за два человека, положенной ясак по 
окладным книгам на нынешней 1735 год по их желанию принят[ь] в казну 
Ея Императорского Величества в Охоцкой ясашной избе. А за кого имяны 
оной ясак принят будет, записат[ь] в приход в окладную книгу, прислан-
ную за рукою Скорнякова-Писарева, и в платеже дат[ь] квитанцию. 

Понеже в помянутом своем доношении Онтомаb об[ъ]явил, что в 
прошлых давных годех деды и отцы их положенной ясак платили в Охоц-
ком остроге. И нынешняго де 1735 году тот ясак желают они платит[ь] во 
оном остроге по-прежнему, а не в Тауском. 

a Так в рукописи. Должно быть: Отомы. См. комментарий к док. № 84.
b Так в рукописи. Должно быть: Отома.

Того ради с него, Отомы, в Охоцкую ясашную избу во уверение к 
платежу предбудущаго ясака принят[ь] доброго и знатного родства их 
аманата, а содержанного ныне в Тауском аманата их велет[ь] свободить 
в то время, как он, Отома, в Охоцкой ясашной избе положенной ясак 
сполна заплатит и аманата доброго приведет. И о свободе аманата их ис 
Тауйска к тамошняму закащику послать указ.

M. Spangberg

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 3.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга.

1 Доношение Отомы Эбуринкина см.: 
док. № 84.

87 Определение участников Камчатской экспедиции 
с их коллективным решением, что Плаутин своими письмами 
и поведением после ссоры со Скорняковым-Писаревым 
наносит оскорбление чести Беринга и подлежит аресту 
(1 февраля 1735 г.)

(Л. 148 об.) 1735 году февраля в 1 день, то есть в субботу, призываны 
мы, нижеподписавшияся, к его высокоблагородию господину капитану-
командору Берингу, где имелися дела Камчатской экспедиции. И при 
собрании нас его высокоблагородие объявил нам писмо, писанное к го-
сподину лейтенанту Валтону от лейтенанта Плаутина, в коем писал он, 
Плаутин, к поношению чести его высокоблагородия, чтоб попросил он, 
господин Валтон, его высокоблагородия об том, чтоб ево, Плаутина, не 
принуждал его высокоблагородие миритца с Писаревым1 для того, что 
он, Плаутин, от него, Писарева, весма обижен, ибо будто он, господин 
капитан-командор, призывая ево, Плаутина, страхом говорил ему, Плау-
тину, чего он конечно виновен. А еще судаa никакова не было. И бутто 
при том же об[ъ]являл и о Березине. И для того, чтоб ему, Плаутину, 
дана была сатисфакция над Березиным и Зуевым, понеже якобы он, Пла-
утин, сам его высокоблагородию и говорить не смеет, а не токмо проше-
ние подават[ь], того для, что будто ево слова неприятны ему. И при том в 

a Суда написано писцом дважды и взято в первом случае в квадратные скобки, что озна-
чает зачёркивание.

Февраль 1735
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том писме напоминал он, Плаутин, ему, господину лейтенанту Валтону, 
что ежели он, Плаутин, не получит регулно сатисфакцы, то бутто и ему, 
Валтону, будут [такие, как Березин и Зуев]a впред[ь] обиды делать.

Да сверх того при том же подштюрман Василей Хметевской2 да ссыл-
ной под[ь]ячей Иван Редин3 писменно нам обьявили, что он, Плаутин, им 
к поношению его // (Л. 149) высокоблагородия чести говорил и особо в 
писме помянутого подштюрмана Хметевскова написано, что ему, Хметев-
скому, он, Плаутин, тогда ж показал от порутчика Козмы Шкадера писмо4, 
чтоб он, Хметевской, прочет про себя и, охраняя честь командорскую, до-
нес его высокоблагородию, с которого писма копия, также и вышереченные 
ево, Плаутина, и Хметевскова и Редина писма, тако ж и с писма помянутого 
порутчика Шкадера копия для подлинного вида приобщаетца при сем, по 
которым требовал его высокоблагородие, чтоб за об[ъ]явленное чрез те пис-
ма и по приказным словам с подштюрманом Хметевским и реченным Реди-
ным поношение чести его высокоблагородия, арестоват[ь] его, Плаутина, и 
содержать под караулом до подлинного о том изследования.

А понеже и мы ис тех писем и приказных слов поношение чести его 
высокоблагородия разсудили и для того по тому его высокоблагородия 
требованию мы, нижеподписавшияся, общим нашим мнением по силе 
воинского сухопутного устава главы 49 и по сухопутным артикулам 
главы 3 артикулов 21 и 22, да воинского ж морскаго регламента 1 главы 
5 пункта разсуждая определили, чтоб за поношение камандирской че-
сти его высокоблагородия оного Плаутина арестоват[ь] // (Л. 149 об.) 
и содержать в квартере ево, Плаутина, под караулом до произвождения 
подлинного об том изследования, дабы чрез ево, Плаутина, неистовые 
по тем писмам чести поносителные и угрозные слова не причли подко-
мандные своего командующаго в какое подозрение и тем бы не учинили 
какого повреждения или остоновки в произвождени нужных дел ко экс-
педици и в надежде того не пришли все служители в слабость. 

Подлинное определение за руками штюрмана Ивана Елагина, 
штюрмана Матфея Петрова, штюрмана Аврама Дементьева, штюрмана 
Софрона Хитрова, шкипора Ивана Белого, лейтенанта Василья Прончи-
щева, лейтенанта Вилим Валтона.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, д. 669, л. 148 об.–149 об.
Копия. На л. 149 об., в конце документа, скопирована скрепа под-
линника: «По листам скрепил за секретаря Иван Селиванов».

a Квадратные скобки поставлены писцом.

1 О ссоре Плаутина и Скорнякова-
Писарева 11 ноября 1734 г. см. док. 
№ 68 и 69.

2 См. док. № 88.
3 Свидетельское показание Редина, как 

Плаутин посылал к нему своего

 человека — РГАДА, ф. 248, оп. 12, 
кн. 669, л. 147 об.

4 Письмо Шкадера Плаутину — док. 
№ 83.

88 Свидетельское показание подштурмана Хметевского, 
как Плаутин показывал ему письмо Шкадера 
и угрожал Берингу судом 
(1 февраля 1735 г.)

(Л. 147) 1735 году в генваре месяце, а числа не помню, был я, ни-
жеподписавшися, у штюрмана в ранге морскаго лейтенанта Михайлы 
Плаутина в квартере. И между розговорами означенной Плаутин об[ъ]-
явил слова, что де: «Меня господин капитан-камандор обижает, не обо-
роняет де меня от ссыл[ь]ных и грозит мне, что я будто невоздержен и 
всегда ссорюсь». И в то время показал мне он, Плаутин: «Вот де писмо 
от порутчика Козмы Шкадера1, и ты де прочти про себя и сохраняя ево 
камандорскую честь, донеси ему, ты де при нем ад[ъ]ютант». И я ему на 
то сказал, что я читать не хочу и не читал. На то // (Л. 147 об.) я ему ска-
зал: «Ежели мне так дашь читать, чтоб мне явно об[ъ]явить, то прочту». 
А какое это писмо, того я не знаю, толко видел в заглавье написано: «го-
сударь мой». И сверх того сказал мне, что: «Донеси господину капитану-
камандору, ежели он меня не оборонит, то я на нево суда буду просить». 
О том я ево высокоблагородию и доносил.

Подлинное обьявление писал управляющи
ад[ъ]ютанскую должность подштюрман Василей Хметевской и руку 

приложил.
1735 году февраля 1 дня.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 147–147 об.
Копия.

1 Док. № 83.
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89 Доношение Вальтона Берингу со свидетельским показанием 
о ссоре между Плаутиным и Скорняковым-Писаревым 
во время обеда у Шкадера из-за авторства «Геометрии» 
(6 февраля 1735 г.)

(Л. 143 об.) Высокоблагородному и почтенному 
от флота господину капитану-камандору Берингу

На полученной от Вашего высокоблагородия сего февраля 4-го дня 
ордер, по которому велено мне ответствовать о произшедшей будучи 
в доме порутчика Козмы Шкадера, между из штюрманов в ранге лей-
тенантском Михайлом Плаутиным и охоцким командиром Григорьем 
Писаревым ссоре, сим Вашему высокоблагородию ответствую. Понеже 
прошедшаго 1734 году ноября 11-го дня был я и означенные Плаутин и 
Писарев и другия в доме помянутаго порутчика Шкадера, и оной Писа-
рев имел розговоры о книге геометрии и механики, якобы он ея сочинил 
от себя и бутто и имя ево в той книге припечатано, что он ее сочинил, о 
которой помянутой Плаутин сказал ему, Писареву, что де оная геомет-
рия и механика не им сочинена, но чрез другово человека из древних лет. 
И потом у них промеж собою стался великой спор1. 

А какие речи в том споре говорили, того я за недовол[ь]ным знани-
ем руского языка разсудит[ь] и признать не мог, тол[ь]ко видел я, что 
Писарев, осердясь, встал с места // (Л. 144) своего и замахивался на 
него, Плаутина. А потом и Плаутин встал с места своего и хотели драт-
ца, и я стал между ими и розговаривал их, чтоб не дрались, но помири-
лись бы, и по всей моей возможности дратца не допустил. А как я стоял 
между ими, то Писарев стоял тогда позади меня и шпагу из ножен до 
половины вынимал ли, того мне назади видеть было неможно, токмо 
он, Писарев, вышел из-за стола с великим сердцем и стал рукою махать 
и хотел ухватитца за шпагу свою. И я говорил ему, что: «Не изволь хва-
татца за шпагу и не учини чего». И в то время он, Писарев, взяв шапку 
свою и трость, пошел из горницы вон. И тогда Плаутин ево, Писарева, 
называл: «Каналия де ты, и везде ты каналия». А болше того бранных 
слов как от Писарева, так и от Плаутина за недознанием руского языка 
я признать не могу.

Подлинное за рукою лейтенанта Вилима Валтона2.
Февраля 6 дня 1735 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 143 об.–144.
Копия. 

1 Версии Плаутина и Скорнякова-
Писарева — док. № 68 и 69.

2 Показания других свидетелей ссоры 
были написаны ещё в декабре 1734 г. — 
док. № 78.

90 Челобитная оленных ламутов императрице с просьбой 
разрешить их роду и в дальнейшем  платить ясак в Охотске, 
поскольку они очень  довольны обхождением  
с ними Шпанберга 
(11 февраля 1735 г.)

(Л. 972) Всепресветлейшая Державнейшая Великая 
Государыня Императрица Анна Иоанновна, 

Самодержица Всероссийская
В нынешнем 1735-м году по обыкновению нашему пришли мы, ни-

жеименнованные, с родниками своими в Охоцк для платежа Вашего Им-
ператорского Величества положенаго на нас ясака, которой и заплатили 
без всякой тягости и обиды1, понеже при том платеже обретающейся в 
Охоцком морскаго флота капитан господин Шпанберх обьявлял нам, и 
чрез талмоча на наш язык толковано, и утвержал повсядневно, что Ваше 
Императорское Величество всемилостивейше нас, беспомошных, при-
зирая высокою милостию, обнадежить соизволила ни до каких обид и 
разорений, как то прежде сего чинили нам камисары и зборщики, не до-
пущать, но и обидимое с нас паки нам возвращать. 

И при платеже помянутаго ясака по силе Вашаго Императорскаго 
Всемилостивейшаго указу он, господин капитан, учинил нам немалое 
вспоможение, что тот ясак приказал принять без волокиты и без замед-
ления, и ни до какой обиды и до продолжения, как прежде было, нас не 
допустил2. И впред[ь] в платеже ясака таким же порядком обнадежил. 
И видя мы Вашу Императорскаго Величества высочайшую к нам милость 
и обнадеживание, сверх положеннаго на нас окладу об[ъ]явили в родех 
своих в ясачной оклад еще к платежу сорок одного человека. И желаем 
положенной на нас ясак, и впред[ь] что по указу Вашего Императорскаго 
Величества положено будет, платит[ь] в Охоцком повсягодно з добрым и 
верным усердием по нашей шерсти в роды родов наших непременно. 

А которые из давных лет с начала платежа нашаго содержатца от нас 
аманаты во уверение ясачнаго платежа, но те за недостатком кормов пре-
терпевают немалой глад, отчего и нам бывает разорение, а мы, нижай-
шия, тот ясак можем платить в Охоцком повсягодно и без задержания 
аманатов, как выше сего по нашей шерсте обязуемься непременно.
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Всемилостивейшая Государыня Императрица, просим Вашаго Им-
ператорскаго Величества к себе паки высочайшую милость, дабы по-
велено было // (Л. 972 об.) в платеже положеннаго ясака нам и детям 
нашим вечно впред[ь] непременно поверить, а содержатых аманатовa 
из Охоцка ясачной избы отдать нам, нижайшим. А повсягодной ясак с 
нас принимать Вашего Императорскаго Величества верным подданным 
рабом так, как мы ныне при помянутом господине капитане с охотою и 
радостию платили.

Вашаго Императорскаго Величества нижайшии рабииb Охоцъкаго 
острогу оленняя ламутъки Годниканскаго роду князцы Конда Тольсто-
мясов, Таялчан, Щербак, Горбиканскаго роду Баинжи, Уяганскаго роду 
Нидчани, Няшни, Горбукучан, Поротой, Нянчаны, Келарскаго роду 
Никуня, Былгины, Кукугирскаго роду Делдега, Малкани, Долганъскаго 
роду Балбы3.

1735-го году февраля 11 дня.
У подлинной челобитны речи ламутьския толмачил служилой Фе-

дор Перфильев. А челобитная к поданию в Охоцкую ясачьную избу. 
Подлинную челобитную писал прошением вышеписанных ламуток слу-
жилой Петр Дьячков. 

У подлинной челобитны вместо приложения рук подписаны ламут-
ские знамя по родам их тако:

знамя Кондино знамя Таялчаново знамя Щербакова

знамя Баинжино знамя Нидчанино знамя Няшнино

знамя Горбукучаново знамя Былгино знамя Делдегино

a Исправлено, в рукописи: аманаматов.
b Так в рукописи.

знамя Поротово знамя Иченчинино

знамя Никунино знамя Малканино знамя Балбино

Подписал их прошением и вместо толмача Федора Перфил[ь]ева 
ево прошением служилой Алексей Давыдов руку приложил. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 972–972 об.
Копия. Помета «Копия» стоит перед началом документа, в верх-
нем правом углу л. 972. По полям обоих сторон листа идёт кан-
целярская скрепа: «С подлинною челобитною читал карабелной 
писарь Михайла Перевалов». 

1 При уплате ясака в 1734 г. в Тауйском 
остроге заказчик Шихирдин вымогал 
взятки с ламутов, за что был наказан 
Шпанбергом (док. № 82).

2 Об уплате ясака Шпанбергу оленными 
ламутами Долганского рода см. док. 
№ 84 и 86.

3 О Годниканском, Горбиканском, 
Уягирском (Уяганском), Киларском 
(Келарском), Кукугирском и Дол-
ганском родах охотских тунгусов см. 
подробнее: Долгих 1960, с. 520–541.

91 Известие Беринга Сибирской губернской канцелярии 
о решении офицеров Камчатской экспедиции 
арестовать Шкадера, обвиняемого во взятках 
и должностных преступлениях, и о том, как Шкадер 
отстреливался во время ареста 
(4 марта 1735 г.)

(Л. 1327) В Сибирскую губернскую канцелярию
известие

Прошедшаго декабря 9-го дня 734 году подал ко мне обретающейся 
здесь у следственных дел капитан Цей1 на порутчика Шкадера протест в 

Март 1735
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нарушении им, Шкадером, государьственных прав и в преступлении при-
сяжной должности многими ево обидами и взятками и иным некоторым 
неистовым ево, Шкадера, о делах Ея Императорского Величества и о взят-
ках в той следственной канцелярии самим о себе следствием, с которого 
протеста для надлежащаго известия послана от меня во оную Сибирскую 
губернскую канцелярию того ж месяца 12 числа точная копия.

А февраля 10-го дня сего 735-го году оной Цей вторично подал ко 
мне на него, Шкадера, протест. Да сверх того и Охоцкого правления 
командир господин Писарев протестовал же ко мне на него, Шкадера, 
писменно в таковых же многих лихоимственных взятках и в преступле-
нии государьственных прав и присяжной должности. И при том он, // 
(Л. 1327 об.) господин Писарев, напоминал, что о всех ево, Шкадеровых, 
противностях в Якуцкую воевоцкую канцелярию от него протестовано, 
точию не надеетца, чтоб за ево, Шкадеровыми, противностьми та вое-
воцкая канцелярия возмоглас[ь] об нем изследовать или арестовать ево. 
И для того предлагал он, чтоб ему, Шкадеру, за ево дела учинено было 
что надлежит по генералному регламенту и по правам государьствен-
ным, и чтоб он, Шкадер, арестован был, и пожитки ево описаны были. 

И по силе оных протестов писал я в Якуцкую воевоцкую канцеля-
рию, чтоб прислано было ко мне известие, какое в той канцелярии по-
том протестом следование учинено, и что впред[ь] с ним, Шкадером, 
учинено будет. На что оная канцелярия ответствовала ко мне, что оной 
порутчик Шкадер на требование той канцелярии ответъствовал, якобы 
ему, Шкадеру, без указу Ея Императорского Величества в суд итти и ко-
пеиста Попова к тому следствию послать не надлежит.

А 19 числа того ж февраля месяца сверх // (Л. 1328) тех протестов 
помянутой господин Писарев протестовал на него, Шкадера, в таковых 
же учиненных им, Шкадером, делах и преступлениях. И для того писал 
я х капитану и воеводе господину Заборовскому2, в котором напоминал, 
что Якуцкая воевоцкая канцелярия ответствовала ко мне тол[ь]ко о том, 
что он, Шкадер, в тое канцелярии к следствию не тол[ь]ко сам идет, но 
и копеиста Попова не отдает. А что по тому ево, Шкадерову, ответу во 
оной воевоцкой канцелярии учинено, об том ничего та канцелярия ко 
мне не об[ъ]явила. И для того требовал я, чтоб прислано было от него, 
господина Заборовского, известие, будет ли об нем, Шкадере, и о копеи-
сте Попове в Якуцкой воевоцкой канцелярии следовано. И тот Попов 
прежде послания в Сибирскую губернскую канцелярию того дела, ис 
которого опись пожитков выкрадена, будет ли роспрашиван, и что по 
силе Ея Императорского Величества указов и по генералному регламен-

ту не описываяся за далностию ныне над ним, Шкадером, учинить над-
лежит, чтоб сообщил ко мне ево, господина Заборовского, писменное // 
(Л. 1328 об.) мнение. На что он, Заборовской, ответствовал, что мнения 
своего он мне о порутчике Шкадере сообщить нимало не обязан, для 
того что следовать и розыскивать о каких-либо непорядочных поступках 
присудствующих с ним в канцелярии следственных дел афицеров указу 
не имеет, а полагает об том на наше разсуждение. И хотя он о следовании 
порутчика Шкадера дел за неимением указа и отговариваетца, но однако 
помянутого копеиста Попова возможно было взять для следствия и ро-
спросу. А для чего он, Попов, не взят и следствие упущено, о том я знать 
не могу. 

Того ради по силе данной мне от Высокоучрежденного Правител-
ствующаго Сената прошлого 733-го году марта 16 дня инструкции3 по 
двадесятому пункту при собрании команды моей афицеров, разсуждая 
по тем протестом, определили мы помянутого Шкадера, не описывая-
ся за далностию, арестовать и содержать под караулом, и пожитки ево 
описать. Которой посланному от нас арестовать себя не дал и в хоромы 
не пустил и сидел с салдатами и с людми своими запершись кругом, а 
говорил, отворя окно, и хотел по них палить и взводил курок у держаща-
го // (Л. 1329) у себя в руках пистолета. А понеже тогда приспел того дня 
вечер, и для того поставлен был у него, Шкадера, на дворе до утра кара-
ул. И тогда ис хором его вышел команды маэора Мерлина салдат Петр 
Турунтаев и сказал, что еще у него, Шкадера, осталось в хоромах коман-
ды ево салдат четыре человека да один служилой, да волных людей два 
человека, ис которых оной служилой после того, мало помешкав, от него, 
Шкадера, ис хором выпущен. И как настало утро, то караулной капте-
нармус говорил ему, Шкадеру, чтоб он, оставя ненадлежащую мысль его 
и не противися, пустил в хоромы, но он, Шкадер, и ноипуще укрепил 
окны хором и в прежнем ево намерении остался. И для того приказал я 
итти команды моей лейтенанту Валтону с потребным числом салдат и 
велел войти в хоромы к нему, Шкадеру, насилно и арестовать его. 

И того ж числа оной Валтон репортовал мне писменно, что, когда 
они вошли к нему, Шкадеру, на двор и на крылцо и стали ломать двери, 
тогда он, Шкадер, выстрелил по них ис трех пистолев с пулями, точию 
ни в кого не попал. // (Л. 1329 об.) И как отбили сенныя двери и вошли 
в хоромы, тогда взяли ево, Шкадера, под караул и шпагу с него сняли, и 
взяли у него из рук набитой девятью полямиa мушкатон и двух салдат с 

a Так в рукописи. Вероятно, следует читать: пулями.
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палашами, да зареженого руж[ь]я, пистолетов две пары, винтовка одна с 
пулею, также пороху и пуль к тому руж[ь]ю доволно. 

И потом приказал я его, Шкадера, сковать и посадить под караул, 
и пожитки ево описываютца. И вышеписанных салдат содержим же 
под караулом. А помянутой сообшник ево, копиист Попов, и поныне 
не сыскан, а как сыскан будет, то и он, Попов, тако ж содержан будет 
под караулом до указу. О чем в Сибирской губернской канцелярии для 
надлежащаго известия, тако ж и с помянутых протестов, и с посланных 
от меня х капитану и воеводе господину Заборовскому писем, а в Якуц-
кую воевоцкую канцелярию промемории, также и с присланных ко мне 
от него, господина Заборовского, и от той канцелярии ответствиев // 
(Л. 1330) при сем сообщаю копии, ис которых Сибирская губернская 
канцелярия изволит усмотрить, какие здесь за далностию непорядки и 
неисправлении чинятца. 

И об том оная губернская канцелярия, что соблаговолит, а в Высо-
коучрежденный Правител[ь]ствующий Сенат обо всем вышеписанном 
для надлежащаго разсмотрения и определения покорнейшим репортом 
от меня предложено4.

Подлинное известие за рукою капитана-командора Беринга. 
Марта 4 дня 1735 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 164, л. 1327–1330.
Копия. Помета «Копия» стоит перед началом документа, в верхнем 
правом углу л. 1327. На верхнем поле л. 1327 канцелярская помета: 
«№ 3232. Подано маия 29-го дня 735-го году». На левом боковом 
поле другим почерком: «№ 106». По листам документа идут две 
скрепы: «Яков Анъдреев секретар[ь]» и «С подлинным чол канце-
лярист Семен Васил[ь]ев».

1 Вероятно, речь идёт о капитане Ми-
хаиле Цее (р. 1682 г.) — выходце из 
лифляндского шляхетства и прапорщи-
ке шведской армии, попавшем в 1714 г. 
в русский плен и в Сибирь. С 1734 г. 
он командовал 1-й ротой Якутского 
полка, в 1741–1743 гг. был нерчинским 
воеводой (Акишин 2003, с. 195)

2 Заборовский Алексей Еремеевич, 
капитан-поручик, якутский воевода в 
1734–1740 гг. (Акишин 2003, с. 201). 

3 Инструкция Сената Берингу, «что 
касается до земли»: ВКЭ 2001, № 122, 
с. 344–353.

4 Описание самого ареста, но с более 
короткой версией его предыстории, 
Беринг изложил и в письме вице-
канцлеру  А. Остерману от 4 марта 
1735 г. (АВПРИ, ф. 14, оп. 14/1, 
д. В-91, л. 5–6 об.).

92 Указ Адмиралтейской коллегии Берингу сообщить, 
как идёт заготовка леса и строительство судов 
для северных отрядов 
(13 марта 1735 г.)

(Л. 36) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской колегии господину капитану-камандору 
Берингу. Понеже по данной Вам из оной колеги инструкци между прот-
чим определено от Якуцка, построя какия способнея суда, отправить 
Леною-рекою до устья и следовать одному к заподу подле берега морем 
до енисейского устья, а другому подле берега ж до устья Калымы-реки, 
и оттуда подле берегов к востоку до Надырскогоa и Комчатского устей1. 
И те суды построить и на них служителей определить по лутчему Ваше-
му разсуждению со общаго с протчими афицерами совету.

А по полученному в колегию от Вас из Ыркуцка от 17 дня августа 
прошлого 1734-го году репорту показано, что репортовал Васb капитан 
Шпанберх: к строению вь Якуцке мореходных судов лес заготовлен 
при Сполошном обретающимися в команде ево служители и отправлен 
вь Якуцк, и надеетесь к будущей весне те суды строением окончаются. 
А после того в каком // (Л. 36 об.) состоянии оное приутовлениеc имеет-
ся и какия имянно те суды строятся и с первым благополучным време-
нем наступающею весною во определенной вояж отправятца ль, о том в 
колегию репортов от Вас не имеется.

Того ради сего марта 11 дня по Ея Императорского Величества указу 
Адмиралтейств-колегия приказали послать к Вам указ2, по которому о 
вышепомянутом приуготовлени прислат[ь] Вам обстоятелное известие 
на строение показанных судов: какова роду лес заготовлен и те суды ка-
кова звания и препорци построены, и на них кто командирами, такожь 
и протчих служителей по чинам, коликое число определено и во опреде-
ленные вояжи отправлены ль, и с которого времяни. Буде же до полу-
чения сего указу отправление онымь судам еще не было, то всемерно з 
будущаго лета, не упуская благополучного времяни, отправить. И о том 
в колегию со обстоятелством против вышеписаннаго ж репортовать, и 
для отсылки к Вам оной указ послан отсюда чрезь почту в Таболскую 
губернскую канцелярию. А той канцелярии, // (Л. 37) получа, отправить 

a Так в рукописи. Имеется в виду: Анадырского.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи. Следует читать: приуготовление.
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к Вам с нарочным, которому велено о вышеписанном, получа от Вас об-
стоятельной репорт, возвратится паки в Таболск немедлено.

И господину капитану-камандору Берингу учинить о том по Ея Им-
ператорского Величества указу.

Марта 13 дня 1735-го году.
На подлинном пишет тако: капитан-камандор Тран, обер-секретарь 

Василей Михалов, за правою канцеляриста Ивана Григорьева.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 22, л. 36–37.
Копия, переписанная почерком Р. Калугина. Помета «Копия» стоит 
в верхнем правом углу л. 36. На левом поле л. 36, перпендикуляр-
но основному тексту, поставлен канцелярский номер «№ 741». На 
л. 37, после окончания документа, почерком писца записано: «Сию 
копию списывал и с подленым указам читал карабелной писарь Ра-
ман Калугин».

1 Инструкции Адмиралтейств-коллегии, 
около 16 октября 1732 г.: ВКЭ 2001, № 
52 и 53, с. 170–174.

2 Запись в протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 11 марта 1735 г. о посылке 
к Берингу указа: Материалы 1880, с. 83.

93 Ордер Беринга Шпанбергу с предложением строить 
в Охотске дубель-шлюпку вместо бота, поскольку Шпанберг 
построил в Якутске бот вместо дубель-шлюпки 
(31 марта 1735 г.)

(Л. 130) Благородны господин капитан,
При сем посылаетца к Вам для известия чертеж и с оснаскою по 

строющейся при Якуцком дубель-шлюпки. А вместо второй построен 
бот1, которого боле и строить не надлежало, а надлежало построить при 
Охоцком. А понеже Вы и сами известны, что при команде нашей бото-
вой оснаски точию на один бот, и шлюпочную оснаскую, також канатом 
и якорем удоволствоватца на боту не можно. А по моему мнению, не 
лутче л[ь] построить при Охоцком вместо построенного при Якуцком 
бота дубель-шлюпку и прибавит[ь] в ынтрумеa хотя три четверти фута 
// (Л. 130 об.) против чертежа, то я признаваю, что способнее будет, не-
жели бот со штерцами. А сверх того полагаюс[ь] на Ваше разсуждение.

W. Bering

a Так в рукописи.

Марта 31-го дня 1735 году.
Шпанберху.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 130–130 об.
Подлинник. Собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 130 в левом углу — канцелярская помета: «Получен июля 12 дня 
1735 году», а в правом углу — канцелярский заголовок, сделанный 
тем же (?) почерком: «О строенной по мнению при Охоцку вместо 
построенного в Якуцку бота дубель-шлюпки». На левом поле л. 130 
перпендикулярно основному тексту номер: «№ 160».

1 Требование Беринга от 14 ноября 
1734 г. объяснить, почему Шпанберг 

 построил бот вместо дубель-
шлюпки — док. № 71.

94 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием вернуть 
взятый провиант Охотскому правлению и впредь 
не вмешиваться в их дела 
(31 марта 1735 г.)

(Л. 140) Благородны господин капитан,
Понеже об[ъ]явил мне словесно камандир Охоцкого правления, что 

Вы или кто ис команды Вашей буттоa из ымеющагося оного правления 
около Юдомского Креста взяли некоторую часть правианта. И ежели 
подлинно так учинено, то изволте приказать отдать возвратно, дабы оно-
го правления служилые люди не претерпели голоду1. Також и впредь ни-
чего без ведома оного правления не брать и ни в какие дела не вступат[ь], 
понеже оного правления камандир во отправлении своей должности дел 
имеет особливые указы. А ежели ж что Вам потребно будет // (Л. 140 об.) 
от оного правления взять, то изволте требоват[ь] писменно.

А буде ж и Охоцкому правлению востребуетца в деле Ея Император-
ского Величества какая нужда, а будет требовать, то изволте учинит[ь] 
споможение, точию бы не учинилос[ь] какого препятствия экспедиции.

W. Bering
Марта 31 дня 1735 году.
Шпанберху.

a Бутто приписано над строкой почерком писца (?).
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РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 140–140 об.
Подлинник. Собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 140 в левом углу — канцелярская помета: «Получен июля 12 дня 
1735 году», а в правом углу — канцелярский заголовок, сделанный 
тем же (?) почерком: «Об отдаче возвратно к Охоцкому правле-
нию взятаго правианта и о невступлении в охоцкие никакие дела». 
На левом поле л. 140 перпендикулярно основному тексту номер: 
«№ 159».

1 На этот выговор Шпанберг отвечает 
в рапорте от 2 августа 1735 г., что они 
вынуждены были взять провиант, при-
надлежащий Охотскому порту, 

 поскольку испытывали нужду, и от-
дадут долг как только получат свой 
провиант (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 14, л. 141).

95 Экстракт о разведении скота местными жителями 
в Охотске и на Камчатке для нужд Камчатской экспедиции 
(не позднее 1 апреля 1735 г.)

(Л. 3) Экстракт
В прежде бывшей Камчацкой экспедиции в 726 году отправлено 

было от Якуцка сухим путем в летнее время рогатого скота, которой 
чрез Алдан-реку перевозили на судне и до Охоцкого острогу догнали 
благополучно. И для того прогону и пасенья оного скота даваны якутам 
ис казны за работу денги. Ис которого скота отпущали служителям для 
их нужд за денги, распалагая во что каждая скотина стала и с прогоном. 
А как приспело осеннее время, то принуждены тот скот бить, для того, 
что сена взять негде. И побив, солили, а соль некоторою часть варили 
из морской воды, к тому же и с собою привезли. А осоля для прочности 
впред[ь] сушили и коптили.

А в 727 году по требованию моему куплено в Якуцку для каманды 
рогатого скота, которой и отправлен в апреле месяце, и чрез Алдан-реку 
перегнали по лду, и пришли к Охоцку июля в 1-х числех. И тогда травы 
при Охоцком бывает доволно, и в те числа скотина бывает весма кормна.

А для нынешней экспедиции, по моему мнению, перевесть из якутов 
в Охоцк семей пять или шесть1 и определить им удобное и свободное 
место для поселения их, и где б была трава для прокормления скотины, 
тако ж от разливания реки не учинилось бы // (Л. 3 об.) какого повреж-
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дения, а двор скотной для зимняго времяни. Тако ж и оным якутам юрты 
построить за казенной кошт.

А понеже якуты болше пропитание имеют от кабыл, нежели от ка-
ров, и на каждую семью определить по 4 или по 5 кабыл, да по одному 
жеребцу, да оным же по 4 коровы да по быку некладеному для плода. Да 
ко оным же якутам надлежит купить от якутов ис казенных денег быков 
на тысячю рублев или по разсуждению. И послать оных до Охоцка для 
удоволствия служителей. И когда оной придет до Охоцка, то разделив 
для паства и брежение переведенным якутам по великости семей. А ког-
да команда наша прибудет в Охоцк, требовать купить для своего про-
питания из оного скота, чтоб повелено было отпускать по такой цене, по 
какому кошту стала из казны. А для содержания оного скота приходу и 
росходу, тако ж и надсматривания за оными якутами, чтоб смотрили за 
скотом, определит[ь] доброго человека ис каких людей пристойно.

И разсуждя например, которые быки покупалис[ь] при Якуцку в 
прежней нашей экспедиции по четыре рубли по пятидесят копеек и по 
пяти рублев бык хорошей, а когда служители будут требовать купить, 
то накладывать на оную скотину, по чему и с прогоном до Охоцка ста-
ло кошту по великости скотины рублев по 6 или по 7 и смотреть того, 
чтоб в казне во время той продажи убытку не учинилос[ь], а оной бы // 
(Л. 4) денежной збор был у того надзирателя, которой будет над якута-
ми или кому приказано будет употреблять тот скот в продажу каманды 
моей служителям и мастеровым людем, которые будут в Охоцком при 
работах.

А для морского правианта таким же образом пригнан бы был скот. 
И когда суда отправлятца будут в море, и не за долгое время тое скотину 
бить и мясо солить, и сушить, и коптить по разсуждению определенного 
афицера. А между Тауского и Охоцкого острогов обретаютца тунгусы, у 
которых имеютца доволно аленей, чтоб от оных тунгусов купил на ка-
зенные денги пятдесят или сто аленей.

А когда служители будут требовать купить, чтоб продавать по той 
цене, как оные в казну становились без убытку казенного и отдат[ь] их в 
паство ис тех тунгусов, и за смотрение и за работу наградит[ь] их. А ког-
да оные алени производитца будут в продажу, то для того денежного 
збору и надзирания над теми тунгусами, которые будут пасти оленей, 
определить доброго человека из служилых людей. 

Понеже я в 727 году по отбытии от Охоцка на Камчатку оставил 
на сохранение в паство дватцат[ь] аленей, которые покупаны были по 
одному рублю по дватцати по пяти копеек и по полтора рубли по вели-
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кости их, и за хранение и за работу тем тунгусам даваны были от меня 
денги. И по возвращении моем от Камчатки в 729 году оные нашлись // 
(Л. 4 об.) и с приплодом, ис которых роздал некоторую часть жителям, а 
осталные отдал под ведения Якуцкой канцелярии, о чем известна оная 
канцелярия.

Також надлежить заготовить сухой рыбы, чтоб при работе работным 
людем употреблять в продажу, да и для морского пути заготовлено б 
было доволное число, також и на провоз морем от Охоцка до Камчатки.

На Камчатке
Для удоволствия при работе служителей и мастеровых людей таким 

же образом, как об рогатой скотине упомянуто.
А в прошлом 728 году послань был от каманды моей Таболского гар-

низона салдат Семен Арапов в каряцкой народ, которой обитает в се-
верной старане от Камчатки, для покупки аленей, которой покупал на 
данные от нас вещи, а имянно табак, иглы, ножи, королки, на лисицы и 
на малыя железныя котлы. Например обошелся в покупке каждой алень 
около осмидесять копеек, и куплено было ста с полтора на собственныя 
нужды при каманде. А со оным салдатом для прогнания оных аленей по-
слано было три сем[ь]и ясашных коряков, которые в то время жилище 
имели на Камчатке. А тем коряком за прогнание и пасенья оных аленей 
плачено было лисицами и прочими вещами, что им угодно было.

А когда тех аленей пригнали, то пасли на горах около Камчатки в 
удобных местах, где они корм сыскали.

// (Л. 5) И по мнению моему таким же образом и мне учинить, и кто 
для той покупки пошлетца, чтоб покупал повол[ь]ною ценою по разным 
местам без принуждения и злости у тамошних народов, и о том бы имел 
приход и росход, по чему каждой алень придет в казну. А на покупку 
оных аленей табак и протчие мелочи, на какие вещи мы в 728 году по-
купали, те сыщутца в Якуцком.

А на оное во известие об[ъ]являю, что нихто не может тех аленей 
пригнать и пасти кроме того коряцкого народа или кто обычайны сы-
щутца, чтоб от того в казне напрасно траты не учинилось.

Таким же образом для заготовления аленья мяса в морской правиант.
Соль надлежит заблаговремя варить при Камчацком устье по тамош-

нему обыкновению. А для того варения котлы заранье перевесть сухим 
путем до Ускута, чтоб не отговаривались в варении за неимением котлов.

А для заготовления вина ис тамошней слаткой травы, которая ра-
дитца на Камчатке, насидеть двойного вина, которая из четырех или ис 

пяти пуд издает двойного вина ведро; а ежели один раз перегнать — то 
выстаиваетца.

Оную траву можно брать вместо ясака у маломочных ясашников или 
повол[ь]ною ценою купит[ь] в августе, // (Л. 5 об.) в сентябре, в октя-
бре и в ноябре месяцах, понеже в сих времянех покупаетца дешевле, и в 
прошлой экспедиции покупано доброволно по лисице или по рублю, а 
времянем случаетца по полтора и по два рубли пуд, а на табак и на ножи, 
на малыя железныя котлы и на протчия мелочи променивают.

А вместо масла коровья варили ис красной рыбы жир, також и из 
селдей, которые по-тамошнему называютца белыя рыбицы.

А для ловления рыбы заготовить по тамошнему обыкновению сетей 
довол[ь]но, которые делаютца ис крапивы. Которую рыбу надлежит су-
шить для продажи служителем и работным людем, також и приезжим 
в продажу употреблять, дабы во время работном в харчевом запасе не 
воз[ъ]имелось нужды. Також и для морскаго пути изготовит[ь] довол-
ное число.

А понеже на Камчатке лошадей не имеетца, а лес к строению будет 
возить из лесу собаками и людми, и для того заранее надлежит изгото-
вить сабакам корм — мелкой рыбы, называемую хахалча, немалое число, 
которую надлежит сушит[ь], чтоб в том не воз[ъ]имелос[ь] нужды.

А в прежней экспедицы в привоске лесу от сабак немалой способ 
получили. Також чтоб при всяком камчацком // (Л. 6) остроге иметь 
обычайных сабак по пятидесят или бол[ь]ше, а в Нижнем остроге сто, 
которые бы были кормленыя, для того, ежели случитца в сабаках какая 
нужда, то в скором времяни сыскать будет невозможно. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 12, л. 3–6.
Подлинник. Датируется условно на основании док. № 96 от 1 апре-
ля 1735 г., где Беринг сообщает Шпанбергу об отправке к нему дан-
ного экстракта: «…учинено определение со общаго нашего согласия 
с Сибирскою губернскую канцеляриею, с которого определения для 
ведома при сем сообщаетца к Вам экстракт…».
По боковым полям документа идёт повторяющаяся скрепа «Клерк 
Никифор Захаров».

1 См. предложения Беринга: ВКЭ 2001, 
№ 1, с. 20.
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96 Ордер Беринга Шпанбергу с сообщением об отправке 
в Охотск для команды Шпанберга провианта и скотины 
(1 апреля 1735 г.)

(Л. 1) Благородны господин капитан,
Понеже как по известиям, так и по репортам Вашим, как я мог усмо-

треть, что при Вашей команде имеетца служителей с девяноста человек, а 
правианта с Вами взято токмо около двух тысячь пуд, которого правианта 
я признаваю, что уже малое число имеетца, и для того отправлено от нас 
до Майского устья правианта с три тысячи пуд. И определено от нас для 
перевоски оного правианта при том устье строить суда, коими по вскрыти 
нынешнею весною полых вод перевозить тот правиант до Креста1, о кото-
ром изволте иметь старание о перевоске сухим путем к Охоцку. 

Також отправитца от нас нынешним же вешним временем несколко 
служителей и при них правианта с семсот пуд с таким намерением, чтоб 
оной правиант мог дойтить до Охоцка к Петрову дни2 или спустя неде-
лю времени, да рогатого скота с триста скотин. И для згону той скотины 
определены от команды нашей // (Л. 1 об.) салдаты Василей Садилов, 
Антон Шароглазов. А оной скот куплен на казенные денги для продажи 
при Охоцке служителям, о котором скоте и о покупке оленей на мясо 
в морской правиант учинено определение со общаго нашего согласия с 
Сибирскою губернскую канцеляриею, с которого определения для ведо-
ма при сем сообщаетца к Вам экстракт3, да и впред[ь] прислан быть с сим 
имеет, сколко сыскать можем.

И ежели кто из оного скота пожелает ис команды Вашей для самой 
ево крайней нужды купить, то покупать позволяетца по разсмотрению 
Вашему, чтоб ис того скота осталос[ь] на продажу и к зимнему времени, 
також и употреблено будет несколко на мясо и в морской правиант.

А денги платит[ь] выбранному от Охоцкого правления по настоящей 
цене, по чему каждая скотина обошлас[ь] и с прогоном, дабы в казне не 
учинилос[ь] напрасного убытку. И для того у оного правления ради запи-
ски в приход денег и подлинной верности учинены шнурованныя книги. 
А когда ради сохранения того скота от зимнего времени будут строить от 
Охоцкого правления скотной двор, // (Л. 2) то и Вы извольте приказать 
из своейa команды учинить надлежащее в том строени споможение.

И о том обо всем к Вам сим сообщаетца для известия.
W. Bering

a Исправлено, в рукописи: из воей

В 1 день апреля 1735 году.
Шпанберху.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 12, л. 1–2.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 1 запись: «Подан июля 12 дня 1735 году». Там же на боковом поле 
канцелярский номер «№ 164». На л. 2, ниже оригинальной подписи 
Беринга, другим почерком повторено «Bering» — латинскими бук-
вами, но без попытки копировать настоящую подпись (возможно, 
относится к более позднему времени). 

1 Речь идёт о Юдомском Кресте.
2 День апостолов Петра и Павла — 29 июня.
3 Экстракт — док. № 95.

97 Ордер Беринга Шпанбергу о возвращении по просьбе 
Скорнякова-Писарева к прежней должности Бирева вместо 
назначенного Шпанбергом Суханова 
(2 апреля 1735 г.)

(Л. 132) Благородны господин капитан,
Хотя прежде в посланном от нас ордере прошедшаго генваря 24 дня 

к Вам написано, коим на репорт Ваш об[ъ]явлено, что Вы штюрмана 
Бирева определили ордером о прииске около Охоцка по рекам Охоте, 
Ураке, Ине к строению лесов, а на место ево ко отправлению охоцких 
дел определили закащика Суханова. Точию на оного Суханова камандир 
Охоцкого правления во отправлении дел надежды не имеет, и просил 
нас, чтоб оной Бирев определен был ко отправлению дел по-прежнему1. 
И того ради, ежели оной Бирев порученное от Вас дело исправил и ника-
кой до него нужды ныне при команде Вашей не имеетца, // (Л. 132 об.) 
то изволте оному Биреву дать позволение до того времени, как прибудет 
в Охоцк командир господин Скорняков-Писарев2.

W. Bering
Апреля 2-го дня 1735 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 132–132 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 132 в левом углу — канцелярская помета: «Получен июля 12 дня 
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1735 году»; в правом углу — тем же (?) почерком канцелярский 
заголовок: «О даче позволения Биреву до прибытия Писарева». 
На левом поле л. 132 перпендикулярно основному тексту номер 
«№ 167».

1 См. ордер Беринга от 24 января 
1735 г.: док. № 85.

2 В ответе Берингу от 2 августа 1735 г. 
Шпанберг пишет, что Скорняков-
Писарев клевещет на Суханова. Суха-
нов — человек умный и опытный,

 хотя и неграмотный. В то же время 
Шпанберг не хочет отпускать от 
себя Бирева, потому что ему нужны 
люди (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, 
л. 133–133 об.).

98 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии с сообщением 
о готовности «Тобола» к новому плаванию, о программе 
исследования Тазовской губы и устья Енисея, о сборе 
информации от местных жителей и о построении маяков 
(10 апреля 1735 г.)

(Л. 49) В Государственную адмиралтейскую колегию
от дубель-шлюпки «Табола»

всепокорны репорт
Сего году апреля 1 дня в полученном к нам в Обдорской острожек 

Ея Императорского Величества указе по определению Государственной 
адмиралтейской колеги1 по доношениям от Сибирской губернской кан-
целяри и по репорту нашему, которым мы предлагали о следстви нашем 
минувшею кампаниею на об[ъ]явленном судне Обью-рекою и Тазовскою 
губою и о возвращени нашем в Обдорской острожек и об определени 
нами с камвоем для помощи к устью следующим от города Архангель-
ского геодези ученика и о других случаях и принадлежностях в выше 
упоминаемом Ея Императорского Величества указе из Государственной 
адмиралтейской колеги к нам определено первое: следующия морские 
суда от города Архангелского, которые под камандою лейтенанъта Му-
равьева, до устья Обского дойти не могли и ныне зимуют на реке Печоре 
близ Пустозерского острошку. 

Второе: к будущему вояжу рекою Об[ь]ю и морем к Енисейскому 
устью вместо издерженных в прибавку какие потребны припасы, правиант 
и протъчее, требовать нам во всем удоволствия от Сибирской губернской 
и из Березовской канцелярей, ибо той Березовской канцеляри нас довол-

ствовать от Сибирской губернской канъцеляри указом определено. Тако 
ж и знающих устье в Северное море из самоеди к нам определить, и в чем 
нужда востребует, во всем, не описываясь за далностию, нам помогать.

Третие: о прошедшем нашем походе Об[ь]ю-рекою и Тазовскою гу-
бою, как оная от места до места былa, и на которые румбы оною губою 
следовали, и где мелководные и опасные места, також и о другом, ка-
кое где имели мы опасение, учиня в самой скоросте исправную карту, 
послать ко упоминаемому летенантуb Маравьевуc, дабы он о тех местах, 
которые от нас обсервованы, обстоятелное известие имел и во время по-
ходу оными местами излишных бы он, Мурав[ь]ев, трудностей не имел. 
И оную посылку к нему, Муравьеву, учинить для скорого поспешения 
от Обдорского острошку или з Березова воеводе со оным отправить по 
близости пути к Пустозерскому острогу с нарочным камъвоем или от 
места до места с самоедми, чтоб до него, Муравьева, оное дойти могло в 
скором времени. Да сверьхь оного послать нам такое ж известие с кар-
тою в Сибирскую губернскую канцелярию, а ис той канцеляри к городу 
Архангелскому в губернскую канцелярию или в кантору над портом, а 
оттуду послать к нему ж, Муравьеву, дабы паче чаяния в посылке каким 
случаем из Березова прямым путем пропасть не могло. И оные посылки 
чинить не упуская времени, дабы к нему, Мурав[ь]еву, могло дойти до 
отбытия их в поход. А каково к нему, Муравьеву, известие и карта по-
шлетца, в такой же силе точные для известия и в Государственную адми-
ралтейскую колегию нам прислать.

Четвертое: хотя от устья реки Оби по берегу моря для лутчего в про-
ходе знания // (Л. 49 об.) и определено поставить маяки, аднако ж чрез 
обсервацы оного Мурав[ь]ева не весма на оные надежду к ползе полагать 
можно, понеже и с мачт видеть за отьмелями берега не можно. И по пред-
ложению оного Муравьева огневых маяков иметь не можно, и для помя-
нутого нужного случаю необходимо надлежит, а наипаче Муравьеву из-
вестну быть, под какими градусами высоты полюса оная Тазовской губы 
впадающее в Северное море устье, чтоб ведая о том, правдивой вход во 
оную губу получить. А по помянутому репорту от нас явствует о посыл-
ке в парти геодези ученика ко оному устью. И ежель мы чрез посланных 
какое известие о том получили или впред[ь] получим, по тому ж по силе 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.



248 Документы 1734–1736 249Апрель 1735

третьяго пункта к нему, Муравьеву, сообщить, о чем и в Государствен-
ную адмиралтейскую колегию репортовать.

Пятое: между тем для случаю, ежели мы помянутого известие, под 
какими градусами упоминаемое устье состоит, не получили, и затем со-
общения о том к Муравьеву не учиним, то для обсерваци оного устья 
повелено ему, Муравьеву, отправить камвой, которой бы со известием и 
возвратьно мог ево, Мурав[ь]ева, на реке Печоре получить.

Шестое: в будущее лето по вскрыти лдов упоминаемому Муравьеву 
ис Печеры, а нам из Оби рек каждому по данной инструкциам исправясь, 
во всем как подлежит заблаговременно следовать в путь, не мешкав на-
прасно ни малого времени. И о других ко экспедици нашей милостивое 
повеление во оном Ея Императорского Величества указе из Государ-
ственной адмиралтейской колеги упоминаемого термина я получил.

На которое Государственной адмиралтейской колеги
всепокорно доношу

На первое: об упоминаемых судах обстоятелное известие я получил 
от лейтенантов Муравьева и Павлова чрез посланной от меня в минувшем 
734-м году декабря 2 дня из Обдорска к ним на Пустозер камвой, которые 
и прибыли к нам возвратно в Обдорск сего году февраля 27 дня и послан-
ное от меня к ним, афицером, известие, на которые им румбы следовать Та-
зовскою губою от места того, до которого мы доходили даже до зделанных 
нами могазейн с растоянием и со из[ъ]яснением, где есть опасные отмелей 
губою места, и со обсервациями послано, которое оне и получили, и о том к 
нам получени от них чрез тех посланных писано. А от магазейн до Обдор-
ска и от Обдорска до Березова и до Таболска следовать им реками безпре-
пятьственно. И знающих фарватер доволно тако ж требуют оне сверх оного, 
чтоб при опасных местах делать знаки при походе нашем Тазовскою губою 
к устью класть о фарватере писма, что нами исполнено и будет.

Второе: что принадлежало к нашему удоволствию в кампанию ма-
триалов и припасов и правианту, оное все уже у нас определением Си-
бирской губернской канцеляри к походу нашему все прислано и приу-
готовлено, а правианту нужного на море на пять месяцов на пятдесят 
порцей, понеже всем правиантом по регламенту удоволствоват[ь] нас от 
Таболска зимним временем невозможно, а в лете посылъкою от Табол-
ска застать нас оной правиант не может. А что какого с нами морского 
правианту, при сем предлагаюa табель. 

a Исправлено, в рукописи: предлаю. 

А судно ныне к походу // (Л. 50) исправлено и во всякой готовности, 
и ожидаем токмо распаления воды.

На третие: сочиненная от Таболска и до места, до которого мы до-
ходили минувшею кампаниею, карта и со известием, каково от нас по-
лучили об[ъ]явленные афицеры, следующия от города Архангелского в 
Обское устье, в Государственную адмиралтейскую колегию при сем по-
сылаетьца же. А об устье Тазовской губы, которым она пала в Северное 
море, под какими оное градусами высоты полюса, мы никакого известия 
не имеем, понеже посланной от нас к устью геодези ученик и камвой, 
определенной от Сибирской губернской канцеляри, возвратились, не 
дошед оного в далнем растояни, понеже у оных лотку разбило погодою, а 
окрестных жителей оленных ко удоволствию их походу не нашли и сле-
довать было далее им невозможно, о чем от нас в Государьственную ад-
миралтейскую колегию минувшаго 734 году ноября 30 дня покорно ре-
портовано2. А ежель впреть до прибытия оного к тому Муравьева устью 
какое известие могу помощию Божиею получить, то конечно обстоятел-
но обо всемь не упуская ни малого времени их уведомлю. 

Да ныне у нас под охранением самоеди четыре человека: два человека, 
имянуемых роду Аню-Карачей, с Каменной стороны леваго берега оной 
губы, от которого следовать будут оные суда. А имена оных самоединов: 
Мачт Тудулисов да Хайло Неленгеев. Да роду Карачей с праваго берега, 
что меж губы и реки Енисея качюют, [роду Карачея]a два же человека: 
Ейко Лапин, Тебловой Яруев. И оныя об[ъ]являют мне, а именно Мачт 
Тодулисов и Хайло, что в Северное море пролив оне из губы, конечно, 
знают, а ходу де от места того, от которого мы з губы возвратились до 
устья, и где земля окончалась, леваго берега летним временем на оленях 
дней з десять, а в лете более за свою волю дватцети верст оне не ездят. 
А лдов де во оном устье не видают, но токмо бывают де временно нанос-
ныя с моря, от которой стороны ветр. А праваго де берега устья с леваго 
оне не видят, но токмо де выше оного устья по проливу к губе есть мыс, 
называют Санболянк, леваго берега, и когда чистой гаризонт, то зем-
ля другово берега видна с высоких мест. Да есть де против оного устья 
остров, на которой оне для промыслу с мыса, где оконьчалась земля ле-
ваго берега, ездят чрез два часа, понеже оне об ростояни ничего не знают, 
а счисляют езду свою днями, а часы знают по примеру, как слышат у нас. 
Надеюсь, по их езде до того более десети верст не будет. Остров де не-
велик и якобы з берегу круглость ево видно, а вода в проливе и на море 

a Взято в квадратные скобки писцом.
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солона, а где де промысл мы имеем белуги ниже оного мыса к W езду 
подле воды тритьцеть дней, и берег де лежит прямо к тому мысу, подле 
которого ныне должно следовать к устью оному Муравьеву. И к тому де 
месту, где промысл имеют самоед белуг, приходила ис Пустозери назат 
тому лет з дватцеть торговое судно, а при том де был из нас самоедин 
Адомосюпроев роду Сезингей с таварищи, которой и ныне жив. 

А в минувшем 734-м году сентября 30 дня требовал я от Сибирской 
губернской канцеляри // (Л. 50 об.) из березовских служивых дватце-
ти человек для посылки к устью зимним временем на оба берега с при-
бывшею к ясаку самоед[ь]ю к помощи нам и следующим от города Ар-
ханьгелского судам, что к нам и определено. И мы из оных послали в 
декабре месяце 734 году на правой берег того пролива десети человек 
для постоновления нам маяков и следствия берегом подле моря при по-
ходе нашем к реке Енисею, а с ними самоед[ь] с праваго берега губы два 
человека и один оленной и знающей тракт до устья оной губыa с леваго 
берега. А другой камвой в 13 человеках послал сего году генваря 18 дня 
ко оному жь устью на мыс, тот, где земля окончилась, леваго берега [ко 
оному устью]b с самоед[ь]ю же Тылом Тодулисом и с Яуром Солиным, 
которые промысл белужей имеют при оном устье. И дана им, служи-
вым, с подтвержением накрепко инструкция, чтоб всегда огнями маяки 
оным судам, следующим от города, делали, понеже оне самоед[ь] жгут 
мох. И отпущено с ними доволное число береста, да и прутья де в тех 
местах от талников по малому числу наносных на море бывает, что оне 
жгут же. А при том мысу и устье определено от нас быть ис того камвоя 
семи человеком. А шести человеком из них велено следовать подле моря 
берегом на оленях до места того, до которого те морские суда доходили, 
и в оных местах содержать по тому же маяки со всяким крайним раде-
нием. И о положени берега на тех судах афицером об[ъ]явить порядоч-
но, понеже самоедин означенной Яур, которой послан от мыса с теми с 
6 человеками, ходить от оного пролива подле море берегом к W далним 
растоянием, а лдов де на море оне мало видают. 

Да и сверх оного ныне, как мы прибудем на устье оное, то как под-
линную обсервацию, так и карту даже до Таболска следствия нашего не-
укоснително чрез ту самоед[ь] с руским камъвоем им, афицером, пошлю. 
А маяки как на устье и на означенном острове, которой против устья, так 
и на мысу конечно о построени и содержани, ежел[ь] Бог нас донесет, от 

a Оной губы приписано почерком писца над строкой.
b Взято в квадратные скобки писцом.

нас определение вторичное к лутъчей помощи будет. А маяки строить 
определено от нас против предложенного при сем абриса. И под ветром 
будут у тех видов содержать чрез мох и прутья огнемa куреву, отчего у 
них зело густой дым и видно далним растоянием. А шесты на строение 
маяков привезены будут с нами на судне. 

Да советовал я об[ъ]явленному лейтенанту Мурав[ь]еву, чтоб послать 
ему камъвой от себя к нашему камвою, что ради их где бы оне могли увидев-
шись и обстоятелно ему репортовать. И ответствовал ко мне, что оного за 
малолюдством у него при каманде и за поздним временем зимы исполнить 
невозможно. А карту вторую, точную предложенной при сем, в Государ-
ственную адмиралтейскую колегию ему, лейтенанту Муравьеву, оставлю 
при выходе моем из устья, которая и отдана будет от нас определенному на 
оном устье к постоновлению маяков от Сибирской губернской канцелярии 
прапорщику Перевотъчикову. А ежели сверх чаяния, от чего Боже сохрани, 
оные суда [?] в устье во оное вотьти не могут, то определено ему, прапор-
щику, ту карту отдать для отсылки же к ним, афицером, в Сибирскую гу-
бернскую канцелярию. А карту ныне послать от Абдорска к нему, // (Л. 51) 
Муравьеву, невозможно, понеже самоеди уже от начала генваря месяца при 
Обдоръску нет, и время пришло вешнее, и сыскать самоед[ь] не можно, а 
руские тракту никто не знают. И прежде два человека руских в Пустозер 
посыланы были от меня с самоед[ь]ю, а без них не знают. 

А в Сибирскую губернскую канъцелярию карту точную с сей ко 
отъсылке во Архангелогороцъкую губернскую канцелярию ныне же со-
общил, аднако я безнадежен, чтоб она могла их застать в реке Печере. 
А известие оне от меня имеют. А оной прапорщик и с ним камисар и 
ундер-афицер, також и несколко по разсуждению еще к прежде послан-
ным к постоновлению маяков взяты к устью будут со мною на дубел[ь]-
шлюпке, а камисар оставлен будет при становлени маяков по губе и у 
положения писем о фарватера, понеже им, посланным летним временем, 
достичь того устья невозможно, ежел[ь] не взят[ь] их сь собою. А упо-
минаемых роду Карачей самоед[ь] дву человек взял на судно для пока-
зания положения праваго берега Тазовской губы и для познания устья 
реки Енисея, понеже оне об[ъ]явили, что ко оному по натуралной земле 
ходят, а таких знающих, чтоб ходили от пролива Тазовского до устья 
Енисейского, никого из прибывшей самоеди не сыскалось, понеже де 
земля к морю продолжилась далеко, а не токмо де лесу или травы, но и 
моху аленем при море за далное от него растояние на земле нет. И из них 

a Огнем приписано писцом над строкой.
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одного ныне определю для показания к описи по натуралной земле меж 
Обью и Енисеем-реками и Тазовской губы, и не сыщетъца ль к лутчей 
помощи, где есть надежда от ясашников и промышленников к интересу 
Ея Императорского Величества и для об[ъ]явления качюющим близь 
Северного моря самоеде о походе нашем, и уведомления о тракте, как 
прежде ходили от Таболска к Торуханьску с хлебом чрез Березов кочи, 
понеже по требованию моему геодези ученик и камвой для исполнения 
онаго от Сибирской губернской канцеляри к нам определен и пошлютца 
по вскрыти воды до реки Таза лотками, а оттуду будут к Енисею-реке 
следовать на оленях с ясашною туруханскою самоед[ь]ю. А определен-
ному от Сибирской губернской канцеляри на устье к смотрению оных 
судов упомянутому прапорщику дастся от нас о том смотрени с подтвер-
жением пополнителнаяa инъструкция. 

Да сего году в генваре месяце принято от Сибирской губернской кан-
целяри на произвождения определенным на дубель-шлюпке морским 
адмиралтейским и прикомандрованным служителям денежнаго Ея Им-
ператорского Величества жалованья на сей 735 год по окладом нашим 
вдвое тысяча девятсот девяносто четыре рубли дватцеть семь копеек. 
И на генварскую треть служителям дача произведена, а хлебное жало-
ванье в зимние месяцы муки аржаной и на печение х кампани нынешно-
го году при каманде сухарей принято от преуготовленого от Сибирской 
губерской канцеляри в магазейне правиантаb июня месяца по 15 число 
сто шестьнатцет[ь] четвертей один пуд три фунта, круп шесть четвертей 
шесть пуд три фунта. Да принято от Сибирской же губернской канце-
ляри якор[ь] четверорогой в четырнатьцет пуд да трос завозной в три с 
половиною дюйма, епанечь сермяжного сукна на прикамандрованных от 
Сибирского гварнизона одного капрала и на дватцеть на пять человек // 
(Л. 51 об.) салдат — дватцеть шесть, понеже оные весма безодежны.

Да сего году генваря 1 дня волею Божиею из определенных на дубель-
шлюпку адмиралтейских служителей парусник Герасим Гоголев умре, а 
незаслуженнаго им жалованье ничего на нем не осталось. Да предлага-
етьца покорно при об[ъ]явленном Государственной адмиралтейской ко-
леги определенным на дубель-шлюпке служителем Ея Императорского 
Величества табель3, а к господину капитану-камандору Берингу обстоя-
телно репортовано. И о чем надлежит в Сибирскую губернскую канце-
лярию от нас доношением предложено сего ж числа.

a Так в рукописи.
b Исправлено; в рукописи привианта.

А как будут содержаны тем маяки следующим к устью судам по мне-
нию нашему, о том при сем предлагаю абрис, о чем и к ним, афицеромa, 
прежде прибытия их к устью сообщитца мнение при отсылке карт, пи-
сано для лутчего тех опознания, и как более увидим положение берега, 
и о том к ним из[ъ]яснитца ж. А в Березов для оной же отсылъки к ним 
точное известие и карта из Обдорска воеводе Почекунину от нас при 
промемори посланы, и требовано промемориею, чтоб без укоснения вре-
мени по силе указу с удобным камвоем на Пустозер послать. А отправле-
но от нас сего ж месяца 5 дня. И о всем вышеупоминаемом всем репорт 
о принадлежащем ко экспедици оных судов вышеявленному Муравьеву 
от нас в партикулярных писмах обстоятелно при посылке к нему карт 
из[ъ] яснено, с которого писма и копию4 в Государственную адмиралтей-
скую колегию для уведомления послал.

Государственной адмиралтейской
колеги всепокорны слуга

от флота лейтенант Дмитрей Овцын
Апреля 10 дня 1735 году.

// (Л. 54) Будетb белое полотно или красной флахдук.
Во время осеннея в сем фонаре будут содержены по 3 свечи и поднет 
будет сверх флага. 
Обшито будет кругом белым полотном.
От натуралной земли насыпано 3 сажени. 
Будут жечь мох и мелкия прутья.
Насыпной фундамент.
От флота лейтенант Дмитрий Овцын. 

// (Л. 57) Известие
Каково послано от нас в декабре месяце минувшаго 734-го году з 

березовскими служивыми казаками Афанасьем Лапотниковым и Дми-
треем Усковым в Пустозер к лейтънанътом, следующим в Обское устье 
от города Архангелского о тракте их, на которые румбы надлежит им 
следовать от места, до которого мы доходили Тазовскою губою даже до 
зделанных нами Семиозерных магазейн, явствует ниже.

a Афицером было первоначально пропущено, но приписано писцом над строкой. 
b Подписи к акварельному рисунку приводятся по возможности сверху вниз и слева на-

право. 



254 Документы 1734–1736 255Апрель 1735

Реэстр
Копия

Как мы судном следовали от зделанных нами трех маяков на левом 
берегу к Z Тазовской губы или пролива в ширине 70°04´ северной, и от 
того даже до зделанных нами могазейн Семиозерных следовать надле-
жит по ниже означенным куршам по фарватеру, и в близости форвате-
ра следовать подле праваго берега по течению. А от ширины 69°40´, где 
зделаны нами на оном же берегу на высоком месте три ж бугра, на одном 
посредине поставлено дерево высокое, переходить от оных губу поперег 
на румб ZZW, где будет растояние до земли оного ж берега с 4 мили га-
ланъских, оставя губу на NO. Однако же, ежели глубже 5 фут суда ходят, 
всегда надлежит чрез лот узнавать фарватер.a 
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ZOtZ 1½ ditto ZZW 3 ditto

ZtO 7¾ 7½. 7¼. Z 1¼ 6¾. 6½. ZW 2 ditto
Z 7½ 8. 8½. 9 Z ½ W 1¼ ditto W 3 ditto
ZtO 19 7. 6½. ZZW 5½ 6¼. 6. 

5¾. 5½. 5
WtZ 1½ ditto

ZOtZ 4¾ 6½. 7. 7½ ZtW 4 5 WtN 1 ditto
ZZO 2¾ 6¾. 7 Z 2 ditto N 1½ ditto
ZtW 1 6¾. 7. 7¼. 

7. 6¾
ZZO 1½ ditto W 1 ditto

OtN 1¼ 6¼. 6½. ZOtZ 2½ ditto WtN ½ ditto

a В рукописи ditto обозначено специальным значком.

ONO 1¾ 6½ Z 1 4¾. 4½ WtZ ½ ditto
O 8¾ 6½. 7 WtZ 3½. 4½. 4¾. 5 ZW 2 ditto
ZtW 2¼ 6¼. 6. 5¾. 

5½. 5¼. 5
ZOtZ ½. 5 WZW 2 ditto

Z 4¼ 5 Z 2 ditto
ZZW 5¼ 6¾. 6¼. WZW 1½ ditto
O 7¾ 6. 6¼. 6 ZZO 15½ 5. 4¾
ZW 2 6. 6¼ ZOt 2 4¼ 
Z ¼ O 1 6 Z 4½ 4½ 
ZtW 1¾ 6¾. 6. 6½ ZtW 1. 4
ZZW 4½ 6½. 6¼ ZZW 12 4½. 4¼
ZWtZ 1 6¼ ZWtZ 24¾ 4½. 4. 

3¾. 3½. 
3¼.

ZO 6 6¼. 6½. 6 Z 11 3. 2¾. 2½
OZO 1 6¼. 6½. 6 ZWtZ 13¾ 2½. 2¼ 
OtN 1¼ 6¼. 6½. 6 ZW 26¾ 2¼. 2

А когда достичь можете до мыса, которой от Вас будет ZWtW в 
ширине 67°57´, а на нем лес видно высокой, которой ниже Надыма с 
80 верст, от него надлежит держать WtZ, а как будете от берегу в рас-
тояни на оной румьб милях в 6 галанских, то держат[ь] по фарватеру 
ZW и ZZW. Потом следоват[ь] по показанным куршам форватером, а к 
берегам блиско не ходит[ь], хотя б было и воды доволно, понеже везде 
близ берегов великие закоски и отмели, а фарватер широтою не более от 
Надыма даже до реки Оби на один кабелтов; грунт изрядной и надеж-
ной к якорному стоянию. А что выше показанной тракт нашь, на которые 
румбы по шести и по пети фут, и на тех местах принуждены были мы 
быт[ь] от несыскания форватера (на фарватере ниже 9 сажен воды по-
средине мы не сыскали) от Надыма даже вверхь до Обского устья, что в 
Тазовскую губу.

От флота лейтенант Дмитрей Овцын

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 49–51 об., 54, 57.
Подлинник, л. 54 — акварель. Почерк в подписях к рисунку отли-
чен от почерка писца основного текста. Собственноручные подписи 
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Овцына на л. 51 об., 54 и 57. На л. 52 и 53 — не публикуемые нами 
табели расхода провианта на 53 человека команды «Тобола» (ори-
гиналы за подписью Овцына).
Известен другой подлинный экземпляр акварельного рисунка на 
л. 54: РГАВМФ, ф. 248, оп. 1, д. 13, л. 221, при рапорте Овцына Бе-
рингу (после 16 марта 1735 г.) с пометой «735-го году таков послан в 
Колегию адмиралтейскую» (Опубл.: Møller 2003a. S. 41). 

1 Указ Адмиралтейств-коллегии от 
23 декабря 1734 г. (док. № 77).

2 Рапорт Овцына Адмиралтейств-
коллегии от 29 ноября 1734 г.: док. № 73.

3 РГАВМФ, ф. 248, оп. 1, д. 7, л. 52 и 53. 
Не публикуется.

4  РГАВМФ, ф. 248, оп. 1, д. 7, л. 57.

99 Послание душевнобольного пастора Миллиеса в канцелярию 
Камчатской экспедиции с жалобами на притеснения, 
околдование и содержание взаперти, объявление 
«слова и дела» на Беринга 
(15 апреля 1735 г.)

(Л. 1) der Cantzeley bey der Kamtschatkischen Expedition wobey sich 
der Secretair Siliwanof, u⎧nd⎫ Piggalof nebst Klerk als Schreiber befi nden.

(Л. 4) Wenn ich Endes bemeldeter I. dem H[err]n Woiwoden hieselbst 
B. I. Seredinin schon vom 4. ⎧Octo⎫br⎧is⎫ 1734 von der Lena eine Schrift 
durch den Tit. H⎧err⎫n Comm⎧andeur⎫ Bering mit Bericht zugesendet: daß 
der Com⎧m⎫andeur ein Feind des Ruß⎧ischen⎫ Reichs sey, und daß er ohne 
Macht und Recht über mich zu haben mich aufhalte, nach Moscau oder 
S⎧ank⎫t Petersburg abzureisen, mich durch seine Zauberer unmenschlich quä-
len Las⎧s⎫en, u⎧nd⎫ ich daher genöthiget worden Slowo Sudarowa zu rufen;

Wen⎧n⎫ ich auch bey meiner Ankunft hieselbst demselben einige Stücke 
meines Rechts, auch nachher noch mal ein Schreiben: daß der Commandeur 
Bering ein Feind des Ruß⎧ischen⎫ Reichs sey durch den Alexei Lapatkin und 
Stepan Mekiff erof übersenden müßen, weil sich der Tit. h⎧err⎫ Comm⎧andeur⎫ 
Bering so gar unterstanden mir befehlen zu laßen nicht bey den Tit. H⎧err⎫n 
Woiwoden zu gehen, und meine Klage daselbst wegen seiner Gewaltthätigkeit 
daselbst in die Cantzley zu geben, mich auch so gar unter Wache in einem 
Gefängni[s] mäßigen Quartier zu halten, ja was noch mehr ist, mir aus dem 
Quartier mein Tintfaß, daß ich nicht mal schreiben solle, heimlich wegstehlen 
zu laßen, nachher auch zum andern mal mit großer Gewaltthätigkeit mir zum 
andern mal durch seinen Chergent die Tinte weghohlen laßen;

Der H⎧err⎫ Woiwode sich aber um das alles nichts beküm⎧m⎫erte, u⎧nd⎫ 
vielleicht den Tit. Com⎧m⎫andeur für einen Diener Ihro Kayserl⎧ichen⎫ 
Maj⎧e⎫st⎧e⎫t und getreuen des Kayserl⎧ichen⎫ Throns angesehen, so ward 
genöthigt in dieser Sache

II. den Lieut⎧enant⎫ Skader, weil derselbe teutsch verstehen solte, 1734 im 
Nov⎧ember⎫ schriftlich zu berichten mit dem Inhalt: daß der Com⎧m⎫andeur 
wieder Ihro Kayserl⎧ichen⎫ Majesteten sey, und mir nach dem Leben stehe, 
und mich quälen laße den Eyd, so ich in Tweer unterschreiben müßen, zu wie-
derrufen; da dieses noch nicht verfi ng, übersandte dem Lieut⎧enant⎫ Skader 
eine Bibel zum Present und schrieb sub dato 30 Nov. folgendes hinein: daß so 
wahr ich dieses für Gottes Wort halte der Com⎧m⎫andeur ein Fein[d] […] // 
(Л. 4 об.) durchl⎧äuchtigen⎫ Kayserl⎧ichen⎫ Famille sey, [und] derer So ihm 
Befehle gegeben dieses bezeuge bey dem Worte des lebendigen Gottes. Kurtz: 
der Com⎧m⎫andeur habe ein crimen lœsæ Majestatis begangen, und ob ich 
gleich Slowo Sudarowa gerufen, werde noch im⎧m⎫erfort bezauber[et] Ich 
bähte ihn um Ihro Kayserl⎧ichen⎫ Majestet und des gemeinen bestens willen 
an meiner stat Slowo Sudarowa zu rufen; ich will es verantworten. W⎧ei⎫l 
aber auch das nichts verfi ng, so gab

III. in des Tit. H⎧err⎫n Comm⎧andeurs⎫ Cantzley eine Schrift ein kürtz-
lich mit dem In⎧n⎫halt: daß derselbe mich in Tweer 1733 unwißend einen 
Eyd auf die folgende Kayserl⎧iche⎫ Regierung unterschreiben laßen, und 
jetzt laße er mich quälen denselben zu revociren. Er maaße sich Rechte an die 
Ihro Kayserl⎧iche⎫ Maj⎧e⎫st⎧e⎫t nur zukom⎧m⎫en z⎧um⎫ E⎧xempel⎫ in den 
Ban⎧n⎫ zu thun Ich aber hätte ihn aus der christl⎧ichen⎫ Kirche ausgeschlo-
ßen, u⎧nd⎫ in den Ban⎧n⎫ gethan. Er wolle mir nicht mal die Nahmen der 
Leute von seinem Com⎧m⎫ando geben, daß ich die, so mich in seinen Nahmen 
auch unter andern darum quäletena, daß ich den Eyd revociren solle, nicht 
ausfi nden möchte.

Wen⎧n⎫ auch dieses nichts verfangen wolte, und keiner was daraufging 
so habe mein Recht müßen fahrenb, und wie ein gemeiner Kerl und Knecht 
der von des Tit. Comm⎧andeur⎫ Berings Willen u⎧nd⎫ [nicht] von göttlichen 
und Kayserl⎧ichen⎫ Rechten dependire, mich müßen tractiren laßen, mich 
so gewaltich prostituiren und über den Tit. h⎧errn⎫ Comm⎧andeur⎫ der mein 
Amt und Recht nicht respectirt

IV. alle Tage der Wache vom December Monath des 1734t⎧en⎫ Jahres 
bißher Slowo Sudar[owa] der Wache theils ansagen, theils rufen müßen über 

a Далее зачёркнуто: solle.
b Далее зачёркнуто: laßen.
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die Gewalthtätig[keit] des Tit. h⎧err⎫n Comm⎧andeur⎫ Berings über 130mal, 
weil so große Gewaltthätigkeit meines Wißens noch keinem Prediger in 
Ruß⎧ischen⎫ Lande⎧n⎫ wiederfa[hren] 

V. Wen⎧n⎫ ich nachher wieder eine Schrift fast dieses Inhalts wie vor-
hergehendes d⎧en⎫ 19 Mart⎧ii⎫ an de⎧n⎫ H⎧err⎫n Woiwoden hieselbst durch 
den Ale[xei] Lapatkin sendete, derselbe sie mir aber mit den Worten zurück 
schickete: daß keiner sey der es ins Ruß⎧ische⎫ übersetzen könne; so schicke-
te die Schrift durch eben denselben A⎧lexei⎫ Lapatkin d⎧en⎫ 24 dito an den 
Tit. H⎧err⎫n Pysarof.

Weil aber auch darauf nichts erfolgete, so muste noch eine weiläuf tigere 
und wichtig[ere] Schrift d⎧en⎫ 27 Mart⎧ii⎫ mit den Beweißthü mern der Sa-
che, die ich nach meinem Amt anzeigen sollen, // (Л. 3) demselben übersen-
den. In [der]selben Schrift sind [doch?…] deren ich mich nicht schämen darf 
sie zu sagen und zu sch[reiben?…] der Tit. Com⎧m⎫andeur sich nicht geschämt 
dieselbe mir anthun zu laße[n] Ob ich nun gleich bißher zu dem Tit. H⎧err⎫n 
Pysaroff  den Alexei Lapa[t-]kin geschicket, und durch die Wache dieser wegen 
auch Anfrage thun und sagen laßen es sey an den Schriften mehr gelegen, als 
die Leute nach Kamtschatka abzuschicken, es sey nöthiger darnach zu sehen 
als an den Mahlzeiten die sie Banquete nenneten. Wen⎧n⎫ er vor das Geld, so 
er von Ihro Kayserl⎧ichen⎫ Majestet genöße, sonst auch nichts thun wolle, so 
möchte er doch die Schriften nachsehen. Ich hätte schon seit d⎧em⎫ 4 Apr⎧il⎫ 
dieses Jahrs auch über ihn weil er die Schriften nicht nachsehe Slowo Sudaro-
wa der Wache bißher ansagen laßen. Nichts desto wenger habe von ihm keine 
andere Antwort als diese erhalten: er wolle erstlich das, was die Expedition 
betreff e zum Stande bringen, nachher aber, was die Schriften, und also Ihro 
Kayserl⎧iche⎫ Majestet anlangete.

Wen⎧n⎫ den⎧n⎫ nun leyder göttl⎧iche⎫ und Kayserl⎧iche⎫ Rechte also 
m[it den] Füßen getreten sind, ich vom Aug⎧ust⎫ Monath des 1734t[en] von 
Irkutski mit Gewalt hieher geführet und allein hier [in] Jakutski sechs Mo-
nath weniger einige Tage in einem Gefängniß mäßigem Quartier bißher unter 
Wache gehalten worden (davon die Grenediers, Tambour, der Wirth mit sei-
nen Leuten, die Matrosen Alexei Lapatkin, Stepan Mekiff erof, Zeugen sind) 
daß ich meinem Amt kein Genüge thun solle, der Tit. Com⎧m⎫andeur mich 
daneben am ersten Ostertag, ob er mich gleich unter Wache hält, denn[o]
ch zum Eßen bitten ließ, und seine Zauberer mich annoch Tau[sen]d Nacht 
bezaubern, und seit d⎧en⎫ 4. 5. April 1734 noch nicht [au]fgehöret haben al-
lerhand gottlose, liederliche, verfl uchte, vermaledeyete, Gotteslästerl⎧iche⎫ 
dinge ohn Aufhören Tag und Nacht zu schwatzen, so kan nicht anders als 
den Schluß machen, als daß 1. der Commandeur p⎧erge⎫ diese Sache biß zu 

einer Haupt-Veränderung verzögern, und auf den, so er [vo]r den alten Kay-
ser hält, so getrost nach seinem Belieben m[ac]hen wolle was er will […] aber 
nur übel dadurch ärger gemacht, sintemal […] // (Л. 3 об.) […a]ndern Kayser, 
(in deß[en] Nahmen 1733. Patente ausgege[ben] sind, mit deßen Gnade der 
Commandeur durch ein Patent zu einem Admiral, wegen solcher dienste mehr 
als diese sind, gewiß seyn, soll) mein Recht dennoch bleib[e]t, und in keine 
Wege verändert werden wird. Ich werde auch alsden⎧n⎫ mit der Hülfe Gottes 
im Stande seyn deßen List und Gewaltthätigkeit nach Recht zu begegnen. 2. 
daß obgleich Leute Nahmens Rodditschof, Kisselof, Mekite, Krinckin voraus-
gesendet sind, dieses um jenes zu verursachen dort oder da z⎧um⎫ E⎧xempel⎫ 
Mittel zu Hindernißen zu machen bey diesen und jenen et c⎧etera⎫ daß ich 
nicht wol fortkommen könne, so bleibt es doch sicher, daß ich weg müße, und 
wen⎧n⎫ mir was zustoße, sey der Tit. h[err] Comm⎧andeur⎫ Bering Schuld da-
ran. 3. wolte man mich so lange aufhalten biß das Eyß aufgehe, und gedächte: 
ich solle alsden⎧n⎫ Schaden am Leben nehmen, so schiebe hiemit schon die 
Schuld auf den Tit. Comm⎧andeur⎫ Bering.

Es wäre Boßheit, Stoltz und Ungerechtigkeit genug gewesen, daß der-
selbe mich mit Gewalt von Irkutski hieher geführet, mich so weit gebracht 
hätte, daß ich mein Recht fahren laßen mich prostituiren und Slowo Suda-
rowa rufen, und noch darüber Ketten und Banden dafür anbieten laßen mü-
ßen; aber er hat mich hieselbst bißher bald sechs Monath in einem Gefängniß 
mässigem Quartier unter Wache halten laßen, und sich mir dergleichen zu 
befehlen herausgenom⎧m⎫en was in einer heydnischen Republique nicht ver-
wehret werden kan, und was gantz wieder alles Recht ist, nemlich: ich solle 
hieselbst nicht bey den Woiwoden gehen, um mich über seine Gewaltthätig-
keit beschweren; und damit das auch nicht schriftlich geschehen möchte, mir 
zu zweyen malen die Tinte wegnehmen laßen, davon das Tintfaß noch nicht 
mal wieder zurück haben kan. Wen⎧n⎫ ich den⎧n⎫ nun keinen Obern hie-
selbst über mich erkenne als den Kayser, so berufe mich hiemit einmal für alle 
mal auf Ihro Kayserl⎧iche⎫ Maj⎧e⎫st⎧e⎫t daneben ich den⎧n⎫ kein ander Ver-
langen habe, als daß die Schriften allesamt, so oben verzeichnet sind, nebst 
den vorigi[gen] zusam⎧m⎫en gebracht, und mir extradiret werden, damit // 
(Л. 2) auch dieje[nigen s]o son[der] […] Haupt o[hne] des Com⎧m⎫andeurs 
wis⎧s⎫en, […] wie er […] Zeit die Sache mit aller Ge[…]ch Ungerecht[igkeit,] 
Gewaltthätigkeit genug verdecke[n] […]en, daß sie ver[…] bliebe. Nächst 
dem aber […], daß ich aus dieser […] fachen Gefangenschaft [erlö]set werde. 
Will a[ber…] der Tit. Com⎧m⎫andeur noch mehr Gewaltthätigkeit […] wol an, 
so geschehe es, wie bißher, auf seine Ge[…] Ich muß nach Moscau oder Peters-
burg, es [sey] auch so viel Hinderniße gemacht als da wolle […] 
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Mit dieser Schrift rufe in meiner [Not] die Secretaire Siliwanof, Klerk 
un[d…] Piggalof zu Zeugen, daß dieselbe in der […] abgegeben sey. Verspreche 
mir damit […] baldige Änderung meiner Umstände 

Christian Ernst Millies
Pastor.

Jakutski
d⎧en⎫ 15 Apr⎧il⎫ 
1735.

Перевод с немецкого
В канцелярию Камчатской экспедиции, при которой Селиванов1 се-

кретарем, а Пигалов2 с Клерком3 копиистами обретаются.
Когда я, нижеименованный, I) отправил уже 4 октября 1734 года 

с Лены письмо через именованного господина командора Беринга го-
сподину здешнему воеводе Б.И. Серединину4 с извещением, что коман-
дор — враг Российского государства и, не имея законной власти надо 
мной, препятствует мне уехать в Москву или Санкт-Петербург, с помо-
щью своих чародеев подверг меня нечеловеческим мучениям, и потому 
принужден я был кричать Слово государево.

Когда же я по прибытии сюда должен был переслать некоторые до-
казательства моей правоты оному воеводе, а потом еще одно письмо с 
Алексеем Лопаткиным и Степаном Микифоровым, ибо именованный 
господин командор Беринг даже осмелился приказывать мне не хо-
дить к именованному господину воеводе и не подавать жалобы на его 
насильство в здешнюю канцелярию, и даже держал меня под караулом 
на квартире наподобие тюрьмы, и более того — велел тайно выкрасть из 
квартиры мою чернильницу, дабы я не мог писать, а позднее, в другой 
раз, с великим насильством велел своему охраннику отнять у меня чер-
нила, однако господину воеводе до всего того нужды не было, и, быть 
может, почитал он именованного командора за верного слугу Ея Импе-
раторского Величества и императорского престола, то был я принужден 
в сем деле

II) лейтенанту Шкадеру, поскольку тот разумеет по-немецки, в нояб ре 
1734 года письменно доносить о следующем: что командор — супротивник 
Ея Императорского Величества и домогается моей смерти, велит меня му-
чить, дабы нарушил я присягу, подписанную мною в Твери; покуда сие дей-
ствие еще не возымело, отправил я лейтенанту Шкадеру в подарок Библию 
и вписал туда под датой 30 ноября, что Священным Писанием клянусь — 

истинно командор враг […]a светлейшей императорской фамилии [и] на-
чальствующих над ним, и сие свидетельствую Словом Бога Живого. Од-
ним словом: командор совершил преступление против Величества; и хоть 
кричал я Слово государево, все еще остаюсь околдован. Просил я его ради 
Ее Императорского Величества и спасения души вместо меня возгласить 
Слово государево, я за то отвечу. Когда же и это не удалось, подал я 

III) в канцелярию именованного господина командора доношение в 
немногих словах следующего содержания: оный заставил меня, несве-
дущего, подписать присягу следующему императорскому правлению и 
ныне мучает меня, дабы я от нее отступил; он присвоил себе права, по-
добающие лишь Ея Императорскому Величеству, например, отлучать от 
церкви. Я бы, однако, его изверг из Христианской Церкви и отлучил. Он 
даже не пожелал сообщить мне имена людей его команды, чтобы я не мог 
найти тех, кто мучил меня от его имени и среди прочего вынуждал меня 
отступить от присяги.

Когда и из этого ничего не получилось и никто и пальцем не шевель-
нул, то должен был я отказаться от своих прав и позволить обращаться 
с собой как с простолюдином и слугой, который зависит от воли имено-
ванного командора Беринга, а не от Божеских и императорских законов, 
подвергать себя ужасному бесчестию и на именованного господина ко-
мандора, презревшего мое звание и права,

IV) во всякий день содержания под стражей, с декабря месяца 
1734 года и доселе, то объявлять караульным, то кричать Слово госуда-
рево о насильствах именованного господина командора Беринга более 
130 раз, ибо такое великое насилие, сколько мне ведомо, не учинялось в 
Российской земле еще ни одному священнослужителю.

V) Когда я позже, 19 марта, снова отправил с Алексеем Лопаткиным 
письмо почти такого же содержания, как предыдущее, господину здеш-
нему воеводе, и тот вернул мне его, сказавшись, что некому перевести 
его на русский язык, 24 числа того же месяца послал я с тем же Алексеем 
Лопаткиным письмо к именованному господину Писареву.

Но понеже и затем ничего не воспоследовало, то должен был 27 марта 
еще одно, более обстоятельное и важное, письмо оному переслать с мои-
ми доводами по делу, о котором мне по должности следовало известить. 
В том же письме [содержатся несправедливости], назвать которые я не 
постыжусь, [как] не стыдился причинять их мне именованный командор. 

a Здесь и далее в тексте перевода: квадратными скобками отмечены нечитаемые и утра-
ченные места, а также текст, восстановленный переводчиком по смыслу.
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И хотя я до сей поры к именованному господину Писареву Алексея Ло-
паткина посылал, но также через караульных о сем разведывал, и мне ска-
зывали, что де в сих письмах больше важности, чем в отправлении людей 
на Камчатку и что де надобно больше за ними примечать, чем за пирами, 
которые они банкетами называли. Ежели он за жалованье, получаемое им 
от Ея Императорского Величества, ничем другим заниматься не хочет, то 
мог бы все ж учинить розыск по письмам. Я уж с 4 апреля сего года и по-
ныне объявлял бы на него караульным Слово государево, понеже он по 
письмам розыск не чинит. Несмотря на это, от него лишь такой ответ по-
лучил: сперва он будет делать все, принадлежащее до экспедиции, а уж 
потом то, что касается писем и Ея Императорского Величества.

Когда же, увы, таким образом были попраны Божеские и импера-
торские законы, меня в августе месяце 1734 года силой привезли сюда, и 
[здесь], в Якутске, шесть месяцев без малого по сию пору содержали под 
караулом особо5, на квартире вроде тюрьмы (чему свидетелями гренаде-
ры, барабанщик, хозяин со своими людьми, матросы Алексей Лопаткин, 
Степан Микифоров), чтобы мне не исправлять свою должность, когда 
именованный командор сверх того в первый день Пасхи, хотя содержал 
меня под стражей, позвал меня к столу, и его колдуны надо мною днем 
и ночью все еще ворожат и с 4 и 5 апреля 1734 года беспрестанно день и 
ночь болтают всякие безбожные, непотребные, проклятые, еретические, 
богопротивные вещи, то я могу заключить, что не иначе как 1) коман-
дор сие дело до главной перемены волочит и, полагаясь на того, кого он 
почитает прежним императором, по своему изволению хочет поступать, 
но оттого лишь усугубляет несчастие, ибо [у] другого императора6 (от 
чьего имени в 1733 году выданы патенты, в милости которого командора 
должен уверить патент на адмиральский чин — скорее не за такие заслу-
ги, как эти) я все же остаюсь при своем праве, и никоим образом оно не 
изменится, и я в состоянии тогда с Божьей помощью по праву противо-
стоять его коварству и насилию. 2) Хотя вперед посланы люди по имени 
Родичев, Киселев, Микита Крынкин, дабы то тут, то там нечто чинить, 
например способы к воспрепятствованию употребить у тех, у других и 
т. д., дабы мне не уехать, но непременно должен я выбраться, и ежели что 
мне приключится, тому виной именованный командор Беринг.

Довольно было злодейств, гордыни и неправосудия, когда оный на-
сильно привез меня сюда из Иркутска и до того довел, что принужден я 
был отказаться от своих прав, подвергаться бесчестию и кричать Слово 
государево и сверх этого позволить себя за сие сковать, так он меня еще 
почти шесть месяцев доселе на здешней квартире, подобной тюрьме, под 

караулом держал и брал себе вольность подобное мне приказывать, что 
и в языческой республике не водится и что совершенно против всяких 
прав, а именно: нельзя мне здесь явиться у воеводы, дабы подать жалобу 
на его насильство. А чтобы не мог даже письмом сие учинить, дважды ве-
лел отнять у меня чернила, причем чернильницу я так назад и не получил. 
Поскольку же я здесь никакой власти над собой не признаю, кроме им-
ператорской, то раз и навсегда шлюсь на Ея Императорское Величество, 
и притом я иного желания не имею, как чтобы все вышеперечисленные 
письма вместе с прежними были собраны и мне выданы, дабы те, кто кро-
ме […] главой и […] ведома именованного командора […] [показали], как 
оный […] [все] время [желал] дело сокрыть всяческим […] неправосуди-
ем и насильством, чтоб оно втуне оставалось; а потом […] чтобы меня вы-
зволили из сего скорбного заточения. А угодно именованному командо-
ру большее насилие вершить — что ж! Быть тому, как доныне, на его […]. 
Нужно мне в Москву или Петербург, сколько б препон не чинили.

Сим призываю в моем [деле] свидетелями секретарей Селиванова, 
Клерка и Пигалова, что оное доношение подано в канцелярию. В том 
чаю скорой перемены моих обстоятельств.

пастор
Христиан Эрнст Миллиес 

Якутск 
15 апреля 1735 года.

РГАДА, ф. 24, оп. 1, д. 100, л. 1–4 об. 
Подлинник. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных 
словах антиква (переданная курсивом). Документ очень плохой 
сохранности, с большими утратами текста; все края документа об-
ветшали, подгнили и осыпались. После реставрации при переплете 
листы подшиты в неправильном порядке.

1 Иван Селиванов — секретарь Камчат-
ской экспедиции.

2 Максим Пигалев — корабельный 
писарь Камчатской экспедиции.

3 Пастор Миллиес  грамматически 
употребляет «Клерк» как личное 
имя. Человек с такой фамилией ни 
среди членов Камчатской экспеди-
ции, ни среди чиновников местной 
администрации нам не известен. В то 
же время в Камчатской экспедиции 
существовала канцелярская дожность 

 клерка. Не исключено, что Миллиес 
что-то недопонял и породил очередно-
го «поручика Киже».

4 Якутский воевода полковник Борис 
Серединин.

5 См. заключение участников Камчат-
ской экспедиции от 11 ноября 1734 г. 
о сумасшествии Миллиеса — док. 
№ 67.

6 Миллиес употребляет грамматически 
мужской род, хотя в 1733 г. импера-
трицей была Анна Иоанновна.
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100 Указ Сената Сибирскому приказу об отправлении 
Скорнякова-Писарева в Охотск и об исполнении порученных 
ему задач; о расследовании взяточничества, притеснения 
ясашников и других преступлений местной сибирской адми-
нистрации, в том числе воеводы Жадовского 
(29 апреля 1735 г.)

(Л. 76) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской ис Правител[ь]ствующаго Сената Сибирскому приказу. Поне-
же по указом Ея Императорского Величества за подписанием Ея Импе-
раторского Величества собственной руки велено по 1-му: 1731-го году 
Григорья Писарева, которой сослан в Сибирь и был в Жиганском зимо-
вье, послать в Охоцк1 и дать ему полную команду над тем местом, чтоб 
он людми умножил и хлеб завел, и при том несколко морских судов для 
перевозу на Камчатку и оттуда к Охоцку казенной мяхкой рухляди и 
купецких людей с товарами и для других потреб зделал, о чем к нему и 
инструкция ис того приказу послана. По 2-му: 1732-го году ево, Писаре-
ва, из Охоцка перевесть в прежнее место, где он содержан был. А между 
тем он, Писарев, во оной приказ писал, что о бытии ему в Охоцку указ 
и инструкцию получил апреля 1-го дня 1732-го году, и ко отправлению 
в Охоцк людей, правианта, и амуниции, и судов вь Якуцку требует. Он 
же писал, что де камисары и зборщики сь ясашных людей берут взятки 
и чинят обиды и разорении, также и воеводы и головы берут немалые ж 
взятки, отчего несут тамошния жители несносную обиду и разорение, 
и ни в котором городе как в Якуцку, что в два // (Л. 76 об.) года тысяч 
по пятнатцети и болше воеводы наживают. И у нынешнего де воеводы 
Жадовского высланных на Каранду пожитков, денег и протчаго описано 
тысячь на сем[ь] кроме того, что с человеком своим послал несколко со-
роков соболей, и что при себе имеет. 

И по тем ево, Писарева, доношениям от Сената докладывано Ея 
Императорскому Величеству, по которому докладу в 733-м году маия 
9-го числа Ея Императорское Величество указала определить ево, Писа-
рева, в Охоцк до указу по-прежнему. И для того послать к нему из Мо-
сквы из оного приказу с указом нарочного куриера, которому, взяв от 
него полной репорт, что при нем по первому указу и инструкции ко от-
правлению в Охоцк было учинено, и чего зачем не исполнено по то время, 
как указ об нем прислан и посылать было в Охоцк не велено, и что ныне 
при ево от[ъ]езде в Охоцк и после ево нужно по силе той же инструкции 
и указов исправлять. А якуцкого ведомства о ясашниках, о которых он, 

Писарев, писал, что от зборщиков взятками разоряются, и жен и детей 
берут и развозя продают, розыскивать. И о самом якуцком воеводе из-
следовать в Якуцку немедленно присланному из Иркуцка порутчику 
Шкадеру, причем быть, покаместь в Охоцк отправитца, ему, Писареву. 
А чтоб то следствие и розыск скоряе и порядочно без упущения винным 
окончался, отправить еще из Сибирской губернии из гварнизонных пол-
ков штап- или обер-афицера. И ежели воевода явится виноват, // (Л. 77) 
то велеть тому афицеру и воевоцкое правление имет[ь], покамест дру-
гой воевода прислан будет. А которыя по розыску в Якуцке камисары и 
зборщики явятца в таких винах, за которыя по правам подлежать будут 
смертной казни, о тех экстракты со мнениями прислат[ь] в Тоболскую 
губернскую канцелярию. А о протчих, кои осуждены будут в телесное 
наказание, не отписываяс[ь], чинить, дабы под караулом долговременно 
не держать. А о самом воеводе из следствия и розыску экстракт и мнение 
прислать в Сенат.

И о том из Сената послан указ в Сибирской приказ, на которой ис 
того приказу июня 25-го дня того ж 1733-го году о получении репорто-
вано. А что по тому Ея Императорского Величества указу Сибирской 
губерънатор о воеводе Жадовском и о протчих камисарах учинил и на-
рочно посланной к Писареву куриер с репортом от него возвратился 
л[ь], о том как от него, губернатора, так и от того приказу в Сенат ника-
кова известия болше года было не прислано. Чего ради по определению 
Правител[ь]ствующаго Сената посланы о том в подтвержение указы во 
оной приказ августа 29-го дня да октября 17-го. А в Сибирскую губер-
нию с нарочным куриером августа 29-го ж чисел, по которым указом при 
доношении из оного приказу с репортов ево, Писарева, присланы копии, 
в которых написано по вышеписанному первому указу и по инструкции 
до взятья ево якуцким воеводою // (Л. 77 об.) Жадовским под караул 
по многому ево принуждению и по присланному из Ыркуцка указу из 
задержания ево, Жадовского, скована отправлено в Охоцк в 1732-м году 
штурман и два человека матрозов, да служилых тритцать человек. Да 
для заготовления лесов плотничной командор и два человека плотни-
ков, лошадей в Охоцк и на Камчатку сто семдесят, да на Комчатку ж для 
строения острогов бывшей морской капитан-порутчик Казанцов. 

Да к посылке ж было приготовлено служилых двести дватцат[ь] пять 
человек и несколко ружья и аммуниции, якутов для поселения тритцать 
семей и несколко ж хлеба на семена, провианта в требованное им на год 
число в одиннатцет[ь] тысячь в шестьсот восемдесят пуд пять тысяч 
триста девять пуд. Да к посылке было не изготовлено и к нему не при-
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слано крестьян пятдесят семей, служилых в триста человек, досталных 
семидесят пяти человек и досталного ружья и аммуниции, плотников 
трех человек, лошадей двусот семидесят, рогатого и мелкого скота осми-
десят, на служилых людей денежного жалован[ь]я да правианту шти 
тысячь трех сот семи десят одного пуда. Но по взятии де ево, Писарева, 
Жадовским под караул не токмо того досталного по ево требованию, но 
и вышеписанного приготовленного ничего им, Жадовским, в Охоцк не 
отправлено, и правиант издержан в другие росходы. А из Охоцка многие 
служилые люди // (Л. 78) от голоду побежали в Якуцк, и дорогою ж 
многие померли. 

И по указу Ея Императорского Величества Правителствующий Се-
нат, слушав учиненных из репортов ево, Писарева, и из доношеней сибир-
ского губернатора Плещеева выписок, приказали к сибирскому губерна-
тору послать указ, велеть ему в Сенат ответствовать: 1. Как он, губернатор, 
о переводе ево, Писарева, в прежнее место указ получил, тогда о Охоцке 
какое определение учинил и инструкцию, и что по ней ко отправлению 
в Охоцк было изготовлено. Кому у него, Писарева, велел принять и по 
ней исполнение чинить, тако ж и об отправлении досталного по той ин-
струкции указами тогда от него было ль подтверждено и х кому имянно, 
и по тем указом взыскание какое было л[ь], и какие репорты на те указы 
получены, и когда или вышеписанного ничего тогда было не учинено, и 
для чего, не учиня определения, кому вышеписанное все у него, Писарева, 
принять и по инструкции ево исполнение чинить о посылке ево, Писаре-
ва, в прежнее место указы отправил, и такое нужное дело отставил. Поне-
же он, Писарев, в репорте своем об[ъ]являет, что хотя по указу из Иркуцка 
велено на место ево, Писарева, в Охоцкой острог для разспространения 
порта до прибытия капитана Беринга послать Якуцкого полку капитана 
Княгинкина, которому и инструкцию, и дела, казну, материалы, и всяких 
чинов людей принять у него и росписатца. Но Жадовской де, не дождався 
Княгинкина // (Л. 78 об.) и не приняв у него, Писарева, ничего, взял ево 
за караул, а в Охоцк никакого отправления не чинил, и тем все дела, при-
надлежащия к Охоцку, остановил.

2. Понеже в репорте ево, Писарева, написано, что для отправле-
ния в Охоцк в требованное им число правианта в одиннатцать тысячь 
в шесть сот семдесят пуд к весне 1733-го году приготовлено было пять 
тысяч триста девять пуд дватцать фунтов, а по взятии ево за караул ни 
одного пуда в Охоцк не послано, а издержано в другие росходы. А ныне 
де в остатке тол[ь]ко тысяча сто пуд, которого трем стам сороку челове-
ком кроме ссылных и которые пошлютца для сплавки судов и на дорогу 

от Якуцка до Охоцка, будет мало. А кои посланы были в 1732-м году с 
штюрманом Биревым тритцать человек, и ис тех де также которые при-
были с Камчатки партии казачья головы Шестакова, многия от голоду 
побежали из Охоцка в Якуцк и дорогою многия ж померли. Да и остав-
шимся в Охоцку не надеются, чтоб до весны 1734-го году от голоду живы 
были. А в репорте де Биреваa написано, что у обретающихся в Охоцку 
служилых людей у дватцети человек не токмо правианта, но и рыбного 
никакого корму нет, и принужден де будет обретающияся в Охоцку ка-
зенныя лошади отдавать на прокоръмление. Да и теми де до весны того 
ж 734-го году прокормятца л[ь], неизвестно. 

А он, губернатор Плещеев, на тот ево Писарев репорт в Сенат ре-
портует, что де о том велено // (Л. 79) изследовать якуцкому воеводе 
Заборовскому, подлинно ль в Охоцку на обретающихся тамо служилых 
людей хлеба и рыбных кормов не было. И как он, Писарев, отправлял в 
Охоцк, чего ради с ними правианта не отпущено, также и после не от-
правлено. И подлинно л[ь] вышеписанныя казаки из Охоцка побежали 
от голоду и померли дорогою, понеже де оное невероятное того ради, что 
и прежде сего посыланы бывали в Охоцк для ясашных зборов казаки и 
без правианта, а доволствовалис[ь] рыбою и зверем. И в том де преж-
него воеводу Жадовского и полковника Серединина с товарыщи велено 
допрашивать, для чего они того не смотрели и хлеба в Охоцк по пре-
ждепосланным указом на оных служилых людей не послали, тако ж как 
поехал на Камчатку для розысков маэор Мерлин, то в то число для чего 
и с ним оного правианта не отправлено, и чьим несмотрением, понеже 
де под оных маэоров дано подвод многое число и мошноb было тот пра-
виант свесть. И о том к нему, Заборовскому, указ послан. Того ради ему, 
губернатору, прислать в Сенат ведомость, то следствие окончано ль и 
кто в том виновны явилис[ь]. Буде ж поныне еще не окончано, то велеть 
немедленно окончать и в Сенат о том репортовать.

3. Подтвердить как во оной приказ, так и к сибирскому губернато-
ру крепкими указами, чтоб по данной ему, Писареву, инструкции и по 
требованиям ево чего поныне еще не отправлено, отправили, и впред[ь] 
по требованиям ево, Писарева, а особливо жалован[ь]е и правиант, по-
камест тамо хлеб умножитца, // (Л. 79 об.) отправляли в надлежащие 
времена без всякаго замедления, дабы обретающияся тамо люди не име-
ли в том никакой нужды, и в том крепкое смотрение и взыскание имели, 

a Бирева приписано другим почерком  над строкой.
b Так в рукописи.
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опасаясь тяжкого за то неотправление ответа. А что по тем ево требова-
нием когда отправълено будет, о том в Сенат репортовать.

4. По ответу ж ево, губернаторском, показано, что бывшей вице-
губернатор Жолобов2 на якуцкого воеводу Жадовского о взятках и о 
разорениях ясашных людей и о протчих непорядочных и продерзостных 
поступках в Тоболскую канцелярию писал еще в 732-м году сентября 21-
го дня и требовал, чтоб ево, Жадовского, из Якуцка сменить и о всех ево 
непорядочных и продерзостных поступках изследовать. По которому до-
ношению для чего он, губернатор, толко о следствии определение учинил, 
а от дел ево не отрешил, а описывался о том во оной приказ, и тем допу-
стил ево за показанными на него непорядочными и противными указом 
поступками еще болше полугода у дел быть, и такие ж непорядки и ясаш-
ным разорение чинить, о том ему, губернатору, в Сенат ответствовать же.

5. В 1732-м году по указу из Иркуцкой правинции велено ему, Писа-
реву, ево, Жадовского, за неотправление надлежащаго в Охотск держать 
скована и в железах, пока все надлежащее отправить ему ж, Писареву, 
по указу. Из Ыкруцка ж велено об нем, Жадовском, и о Иване Шамаеве, 
и о якуцких обывателех недоследованные // (Л. 80) дела с порутчиком 
Шкадером изследовать. А в репорте ево, Писарева, в Сибирской приказ 
написано: по следствию их явилос[ь] многие их воровства за взятки, о 
чем де в Ыркуцк от них писано. И по силе вышеписанных указов за не-
отправление в Охоцк и что он, Жадовской, во взятом с кружечного двора 
вине и хмеле на пять сот рублев да во взятках в допрос не пошел, дер-
жан был скован. Но он де, Жадовской, скованой не токмо отправление 
чинил, но собравшися с теми, коих отпускал воровать к збору ясаку, и 
с казачьим головою Аргуновым и с протчими ворота градские заперли 
и колодами завалили, и ево, Жадовского, розбив, караул освободили и 
сидели в городе февраля с 13-го по 19 число, о чем де Жадовской и Ар-
гунов и протчия указами спрашиваны, для чего они то учинили, но они 
де не ответствовали. И для того поставлен был на площади на бекете3 ка-
раул — капрал и дватцать четыре человека, и велено смотреть, чтоб Жа-
довской, ведая свою смертную вину, не ушол. И в город никого пропу-
скать не велено, а выходящих из города велено ловить и приводить для 
допросу. А февраля де 19-го числа, выбежав из города, дети боярския и 
сотники, служилые люди человек со ста и болши з дубьем и с кольем и 
бив в барабан тревогу, караул розбили и часовых били и загнали в город, 
и обрав руж[ь]е, посадили за караул. А Аргунов де в то время, стоя на во-
ротех, кричал: «Бейте их в мою голову. Я-де буду // (Л. 80 об.) отвечать». 
А Жадовской де говорил караулщиком в городе и звал де: «Надобно де-

сятого повесить, а девятерых бит[ь] кнутом». А по розбитии де оного ка-
раула того ж часа выехал из города Аргунов, и на квартире порутчика 
Шкадера, взяв ево, Писарева, привез в город и об[ъ]явя указ, что велено 
ево перевесть в прежнее место, сорвав с него шпагу, посадил за караул 
с обнаженными полашами. И потом, держав з две недели, повезли ево 
вниз по реке Лене и велено завесть на реку Аленек, на которую от Жиган 
зимним путем ездят на сабаках недель по шти пустотою. 

И в приговоре о посылке ево, также и в указе за рукою ево, Жадовско-
го, куды он послан, того не написано, а оставлены белые места. А в белом 
указе, которой получил Жигайского зимовья камисар Аргунов, написано: 
велено ево послать на реку Аленек. И о том де он, тако ж и в запирании 
города и протчих воровствах, на Жадовского и обыватели по возвращении 
в Якуцк протестовал в Якуцкую канцелярию, но полковником Середини-
ным того ничего в действо не произведено. А в репорте губернаторским 
показано: как де Жадовской ево, Писарева, в прежнее место отправлял и 
какие при том произошли непорядки, о том де присланныя от Жолобова 
доношении порутчика Шкадера и Жадовского и якуцких граждан, и че-
лобитная // (Л. 81) маэора Павлуцкого на Писарева и Шкадера послана в 
Сибирской приказ. А по указу ис того приказу велено для следствия ото-
слать в Якуцк. А для чего губернатор без следствия прислал, доправить на 
нем прогоны. Того ради ежели о вышеписанном разбитии караула следъ-
ствия еще не было, велеть изследовать немедленно и винным учинить, как 
указы повелевают. А что учинено будет, о том в Сенат репортовать.

А понеже по определению Правителствующаго Сената для взят[ь]я 
ево, Жадовского, и подлинных об нем дел послан нарочной куриэр, того 
ради ево, Жадовского, за тем следствием не удерживая, выслать с вы-
шеписанным куриэром в Санкт Питер Бурх немедленно. Тако ж и Гри-
горья Писарева за тем следствием в Якуцку не удерживать. И ежели он в 
Охоцк еще не отправлен, то отправить ево по тому ж немедленно.

6. По вышеписанному ж 1733-го году Ея Императорского Величе-
ства указу велено якуцкого ведомства о ясашниках, о которых он, Пи-
сарев, писал, что многими несносными от зборщиков вымышленными 
взятками разоряютца, и что жен и детей берут и развозя продают, ро-
зыскивать. И о самом якуцком воеводе изследовать в Якуцку немед-
ленно присланному из Иркуцкой правинции порутчику Шкадеру, при 
чем быть, покамест в Охоцк отправитца, ему, Писареву. Да к тому от-
править еще из Сибирской губернии из гварнизонных полков доброго // 
(Л. 81 об.) афицера. И ежели воевода явитца виноват, то тому афицеру 
и воевоцкое отправление иметь, покамест другой воевода прислан будет. 
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По которому указу для того розыску и отправлен полковник Серединин. 
И велено ему и воевоцкое дело отправлять. А в репорте Писарева в Си-
бирской приказ написано, что он по тому указу при тех делах начал было 
присудствовать, но в присудствии заседающих судей оной Серединин 
об[ъ]явил ему, что при следствии и розыске тех дел присудствовать ему с 
ними не надлежит. На что де он подал предложение, чтоб ответствовали, 
по какому указу ево отрешают. По которому предложению ответствова-
но тупым ответом, прописывая указы, присланныя к нему, Серединину, 
в небытность ево в Якуцку. И то де он, Серединин, учинил, чтоб он ему 
не мешал потакат[ь] ворам. Да и сам де он, Серединин, покупкою ино-
земцов впал в такое ж преступление указов, как и прежние воеводы.

А по ответу губернатора Плещеева явилос[ь], что и он, губернатор, ево, 
Писарева, от вышеписанного следствия и розыску отрешил же, а имянно 
в 733-м году августа 24-го дня по присланному из Сибирского приказу к 
нему, губернатору, указу велено по отписке ис Таболска и по доношению 
Писарева о произшедших в камчадалских острогах от тамошних ясашных 
иноземцов и от посланных для збору ясаку служилых и протчих людей 
противностях изследовать и решить посланному для таковых же розы-
сков маэору Мерлину // (Л. 82) по силе имянного Ея Императорского 
Величества указу 733-го году маия 9-го числа и по данной ему инструк-
цыи. А ежели одному ему тех всех розысков вскоре окончать и решит[ь] 
не мошно, то определить к нему товарыщей, а Григорью Писареву в то 
следствие и розыски не вступать. А в посланных ис Таболска указех на-
писано: о вышеписанных камчадалских острогах противностях ему, ма-
эору Мерлину, обще с маэором же Павлуцким, а в Якуцку следственные 
дела полковнику Серединину и капитану Цею и порутчику Шкадеру из-
следовать и решить по силе вышеписанного имянного указу. А Григорью 
Скорнякову-Писареву в то следствие и розыски не вступать. И теми по-
сланными указами он, губернатор, от того розыскного о зборщиках якуц-
кого ведомства и о якуцком воеводе Жадовском дела ево, Писарева, сверх 
присланного ис того приказу указу отрешил же. 

Того ради ему, губернатору, в Сенат ответствовать же, для чего он 
ево, Писарева, от того дела в противность Ея Императорского Величе-
ства имянного указу отрешил и при том следствии и розыске быть не 
допустил. И то следствие и розыски зачем так долговременно продолжа-
ютца. А об отрешении ево от того ж дела полковником Середининым и о 
покупке им иноверцов изследовать иркуцкому вице-губернатору немед-
ленно и решение учинить по указом. // (Л. 82 об.) И ежели он, Писарев, 
ныне еще в Якуцку, то ему при следствии и розыске о вышеписанных 

зборщиках по силе того Ея Императорского Величества имянного указу 
быть для доказательства, покамест он в Охоцк отправитца, однако ж ево 
за тем следствием не остановливать, а отправить ево в Охоцк немедлен-
но. И буде то дело при нем недоследовано будет, то доследовать и без 
него. И что по тому следствию и розыску учинено будет, о том немедлен-
но в Сенат репортовать.

7. По данной же Писареву 1731-го году инструкции велено иметь 
ему в команде капитана Павлуцкого и с ним посланным, и разсмотреть 
ему, Писареву, не лутче ль тою командою возобновить при Алюторе-
реке прежней острог и оставить охотников, как о том соглашаетца капи-
тан Беринг, чтоб имели страх чюкчи. И разсмотря, писать в Сибирской 
приказ. А в репорте Писарева показано, что в 732-м году послан к нему, 
Павлуцкому, два ордера, чтоб он, ежели с чукчами в бой не вступил и не 
надеетца над ними поиск учинить, остановился на том месте, где те ор-
деры получит, буде есть корм, а ежели кормов нет, то б отпустил в такое 
место, где корм есть. А где остоновитца, о том бы прислал известие с на-
рочным. А третьим ордером велено // (Л. 83) ему для защищения коряк 
и юкакирей российских от чукч вместо Алюторского острогу построить 
острог на усть реки Анадыря или на реке Березе, другой на усть рекиa 
Пенжины, и оставить в них по пятидесят человек казаков с командира-
ми. А самому з досталными итти в Охоцк и дорогу расчищать и на малых 
реках мосты намостить, а на болших зделать плоты. И по тем де ордерам 
он, Павлуцкой, ничего не учинил и к нему не репортовал, и уехал без 
указу в Якуцк ноября 5-го дня 1732-го году, где и ныне живет. 

А по вышеписанному 1733-го году указу велено: покамест он, Писа-
рев, в Охоцк прибудет и в правление свое вступит, на Камчатке розыскное 
дело окончать маэору Мерлину обще с ним, Павлуцким, им же и правле-
ние главное иметь. А как он, Писарев, прибудет, то разыскное и протчие 
дела, кои они до приезду ево зделают, пересмотря, конфирмовать. И по 
тому указу посылал он к нему, Павлуцкому, ордер, чтоб ответствовал, для 
чего по прежьним ордерам не исполнил. Но он де, Павлуцкой, и по тому 
ордеру ни о чем не ответствовал. А ответствовал то, о чем он ево не спра-
шивал, и к ответствию не надлежит. И в том же ответствии написал, чтоб 
он к нему ордерами не писал, а писал де промемориями. А понеже де мо-
жет быть, что во отлучении ево, Павлуцкого, от команды // (Л. 83 об.) как 

a Анадыря или на реке Березе, другой на усть реки было пропущено при переписке и до-
бавлено почерком самого писца на поле со специальным редакторским значком вставки в 
нужном месте текста.
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в Онадырском, так и в Олюторском острогах без камандира в непорятках 
многие убытки учинилис[ь], того ради послалa он к нему ордер, чтоб он 
ехал х команде своей в Онадырской острог по получении в две недели, и 
учинил бы по прежде посланным ордерам. Ему ж велено учредить почту, 
а в которых местах — о том послал чертеж. А ежели в две недели не пое-
дет, то принужден он, Писарев, будет от команды ево отрешит[ь] и сказав 
арест, послать в Ыркуцк к военному суду, а в Анадырской острог послать 
вместо ево иного. Но он де, Павлуцкой, тот ордер по трем посылкам не 
принял, а в четвертые посланной от него, Писарева, положил ему, Пав-
луцкому, тот ордер на стол. И не надеется де он, Писарев, чтоб он, Павлуц-
кой, в Анадырской острог поехал. Так же, ежели не поедет, арест от него 
принял. А на Камчатку де чрез Охоцкой острог ему, Павлуцкому, ехать не 
надлежит, для того: (1) Что ему туда скоряе октября 1734-го году поспеть 
будет неможно, и маэор Мерлин давно уже на Камчатке и до приезду ево 
может все дело исправить. Да и он, Писарев, не позняя ево в Охоцк прибу-
дет, а ему велено до прибытия ево в Охоцк на Камчатке дела отправлять, а 
не по прибытии ево. (2) Ежели де // (Л. 84) он х команде своей не поедет, 
то без командира могут команды ево люди в непорядках пропасть туне. 

А сибирской губернатор Плещеев на тот ево, Писарева, репорт в 
Сенат доносит: маэор де Павлуцкой писал, что в вышеписанных местах 
острогов строить нелзя и не для чего, понеже де лесов нет, а при Березе-
реке и на усть Пенжены никакого народа нет. В которых де местах сам 
он с служилыми людми был и видел, что те места самые голодные и лю-
дей селить не у чего. И по определению де Сибирской губернии посланы 
указы, в которых написано, что по имянному указу велено на Камчатке 
розыскное дело окончивать маэору Мерлину обще с ним, Павлуцким, и 
того де ради Сибирская губерния от оного следствия без указу отрешить 
ево, Павлуцкого, не смеет. Нежели де паче чаяния и по се время он, Пав-
луцкой, удержан и на Камчатку для выше об[ъ]явленного не отпущен, то 
послать ево туда немедленно, а казаков ево команды приказать кому из 
дворян по усмотрению ево, Писарева. А что он, Павлуцкой, еще до того 
Ея Императорского Величества указу был ему, Писареву, непослушен и 
по трем ордерам никакого исполнения не учинил // (Л. 84 об.) и к нему, 
Писареву, не ответствовал и от команды уехал в Ыркуцк без указу, о том 
от него, губернатора, никакого определения не учинено.

Того ради о том ево, Павлуцкого, непослушании, ежели он по по-
сланному от губернатора Плещеева указу на Камчатку не послан, изсле-

a Исправлено, в рукописи: послан.

довать ныне без всякого упущения. А буде уже выслан, то изследовать по 
возвращении ево оттуда. А для чего то ево непослушание без следствия 
было оставлено, о том сибирскому губернатору в Сенат ответствовать. 
И Сибирскому приказу о том ведать и чинить по сему Ея Император-
ского Величества указу. А в Сибирскую губернию указ о том из Сената 
послан апреля 29-го дня 1735-го году.

На подлинном указе подписано тако: обер-секретарь Матвей Коз-
мин; секретарь Никита Никитин; канцелярист Яков Посников.

РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 2435, л. 76–84 об.
Копия. Помета «Копия» сделана почерком писца в верхнем правом 
углу л. 76. Перед началом документа, на верхнем поле л. 76, стоит 
канцелярский номер «№ 348», на левом поле того же листа стоит 
номер «№ 1362». После окончания текста, на нижнем поле л. 84 об. 
почерком писца сделана запись: «В Сибирском приказе получен 
маия 6-го дня сего ж 735-го году». По всем листам документа идут 
две канцелярские скрепы: 1) по центру боковых полей: «Секретарь 
Федор Голубцов»; 2) по нижним полям: «С подлинным читал кан-
целярист Тихон Михайлов».

1 Историю назначения Скорнякова-
Писарева в Охотск см.: док. 76 и 
комментарии к нему.

2 Жолобов Алексей Иванович — ир-
кутский вице-губернатор с 31 января 
1731 г.  По его доносу в 1736 г. был 
уволен с поста сибирского губернатора 
и попал под следствие  А.Л. Плещеев. 
Жолобов сам был под следствием с 
1733 по 1736 гг., обвиняясь во взяточ-
ничестве и лихоимстве. Ему удалось, 
однако, по ложному доносу в 1736 г. 
добиться ареста губернатора Сухарева, 
расследовавшего преступления 

 Жолобова. Но и сам Жолобов в ходе 
расследования был также обвинён в 
непочтительных высказываниях об 
Анне Иоанновне и её фаворите Бироне 
и «за совокупность вин» казнён 9 июля 
1736 г. в Санкт-Петербурге (Акишин 
2003, с. 186, 233–243; Власть в Сибири 
2005, с. 547–550).

3 Бекет — от испорченного французского 
пикет, т.е. отводной караул, военный 
пост. В. Даль приводит словосочетание 
«Бекетный караул» — отводный, от-
дельный от своей части караульный или 
сторожевой пост. (Даль 1880, с. 80–81).
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101 Ордер Беринга Шпанбергу с сообщением о перегоне 
из Якутска в Охотск рогатого скота для заготовки мяса 
на Камчатскую экспедицию 
(12 мая 1735 г.)

(Л. 9) Благородны господин капитан,
Понеже отправлено Охоцкого правления за прапорщика Иваном 

Картмазовым да команды нашей с салдаты Васил[ь]ем Садиловым, Анто-
ном Шароглазовым да плотником Федором Глатких купленного для про-
дажи в Охоцком как Вам, так и обретающимся в команде Вашей морским 
и адмиралтейским служителем рогатой болших и малых быков и коров 
сто семдесят одна скотина. А каждая обошлас[ь] в покупке по два рубли 
по сороку по пяти копеек з денгою. Которой скот надлежит продават[ь] 
по рассуждению Вашему, о чем и в прежнем ордере к Вам писано, имян-
но накладывая цену, по чему каждая обошлас[ь] и с прогоном до Охоцка. 
К тому ж и взятыя от Якуцкой воевоцкой канцелярии восем[ь] лошадей и 
с принадлежащим прибором по цене, кои взяты Охоцкого правления под 
служилых людей для згону того ж скота, которыя надлежит.

// (Л. 9 об.) Тако ж ежели паче чаяния кои дорогою ис того скота 
помрут, тот урон расположит[ь] во время продажи на каждую по вели-
кости скотины, дабы в казне убытку не учинилось. Да вышепомянутым 
салдатом Садилову с товарыщи от команды нашей из казенных пять ло-
шадей и со всем конским прибором, которые лошеди изволте иметь при 
команде Вашейa. 

А оного салдата Садилова да плотника Федора Глаткова отправит[ь] 
неумедли от Юдомского Креста водою паки вь Якуцк для згону ж вто-
ричного покупного скота. А ежели из вышеписанной скотины явятца 
коровы дойныя или стелные, тех оставлят[ь] и при них потребное число 
быков некладеных для плоду. А для того изволте учинит[ь] Охоцкому 
правлению споможение, дабы к зимнему времени сена было накошено, 
тако ж и построен бы был для оного скота сарай, и людем, кои будут при-
зирать оной скот, обычайныя жилые места. А когда оной скот в тело вой-
дет, и сколко потребно будет в морской правиант на мясо, // (Л. 10) то 
толикое число скота изволте требоват[ь] от Охоцкого правления, и по-
бив, оное мясо солит[ь], а головы и ноги и протчей потрох производит[ь] 
в продажу при команде Вашей служителем. 

a Далее писцом было написано: Тако ж и взято в квадратные скобки, что означает зачёр-
кивание. 

Май 1735

А для згону ж оного ж скота определены по требованию моему от 
Якуцкой воевоцкой канцеляри четыре человека якутов, которым и ло-
шади даны за прогонные денги. Точию извол[ь]те оных отправит[ь] воз-
вратно в Якуцк с помянутым салдатом Садиловым. Да оному ж Садило-
ву при отправлени ево приказано от нас, ежели на дороге кто отдаст ему 
для згону в Охоцк лейтенанта Лаптева и протчих собственную скотину, 
то ему принят[ь] велено и положит[ь] клеймы, дабы с казенною скоти-
ною знатны были. Которую изволте приказат[ь] с протчею хранить до 
прибытия оного лейтенанта. А какой для оного скота росход употреблен 
быть имеет, то накладывать на оную скотину, которой росход надлежит 
взять с тех, чья та скотина.

W. Bering
Мая 12 день 1735 году.
Шпанберху.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 12, л. 9–10.
Подлинник, оригинальная подпись Беринга. На верхнем поле л. 9 
почерком писца (?) поставлен канцелярский номер: «№ 259».

102 Донос писаря Перевалова Берингу на Шпанберга, 
обвиняемого в многократном избиении людей, сбрасывании 
их в воду и травлей их собаками; в невыплате денег за работу 
и во взяточничестве при найме служителей 
(не ранее 31 мая 1735 г.)

(Л. 854 об.) Копии с пунктов поданного доношения капитану-коман-
дору Берингу от карабелного писаря Михаила Перевалова:

 3. № 2
Идучи рекою Обью в деревне, а как прозванием — ныне не упом-

ню, тутошних жителей двух человек он, господин капитан, не ведомо 
за что, бил кошками немилостивно, а сабаки ево их, мужиков, кусали. 
После того времяни некакой руской человек приехал к нему на лодке 
с рыбою, и он, господин капитан, спросил ево: «Для чего де вы к нам не 
ездите продавать рыбы?» И тот человек ему ответствовал: «Слышим де 
мы, идет на судах какой-то капитан-иноземец и нашу де братью и дру-
гих очень болно бьет, и травит сабаками, и ево де, капитана, боимся, и за 
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тем рыбы привозить продавать не смеем». И он, господин капитан, толко 
лише росмеялся.

Да идучи ж реками Обью и Кетью на своем судне, многих бил 
батож[ь]ем и кошками, а временем из судна бросал в воду. Ис тех слу-
жилых людей Алексея Шкутина как бил кошками, собака изгрызла тело 
до крови, а он, господин капитан, толко смеялся, а собаку не унимал. Да 
та ж ево собака, на ково он, господин капитан, кинетца бить, а она тово 
грысть. И так во всю // (Л. 855) дорогу было, пока оная сабака при нем 
была, а бить ее никто за страхом не смел. Да он же, господин капитан 
Шпанберх, на реке Кете без всякой моей вины сперва ударил меня в 
щеку, а потом, схватя черемшину, из обеих рук ударил по голове в за-
тылок, и от того удару едва в полчаса опамятовался, отчего и ныне в го-
лове моей имеется болезнь немалая. И в то время собака ево изорвала 
на мне кафтан. И о вышеписанном о всем свидетелствуюсь бывшими на 
том судне тоболскими служилыми людми и команды ево салдатами Ти-
мофеем Таланкиным да Михайлом Нориным с товарыщи, кои были в то 
время на судах, а салдат Михайла Норин ныне при Охоцку. 

 17. № 2
Он же, господин капитан Шпанберх, имевшаго в команде своей бо-

тового и шлюпочного дела мастера Андрея Козмина в 734-м году по при-
бытии на судах на Сполошном Лугу без всякой ево вины бил на судне 
палкою немилостиво и повредил ему правую руку, а собаки на нем рвали 
платье, а тела повредили или нет, // (Л. 855 об.) того я не знаю. А меня 
в то ж время столкнул долой с судна. Да ево ж, мастера Козмина, и в 
Охоцку бивал неоднократно и чинил помешателствы в ево деле. И буде в 
том повелено будет следовать, то мастер Козмин сам покажет истинную 
правду.

 1. № 6
Понеже обретаюсь я в Камчацкой экспедиции в команде ево, госпо-

дина капитана Шпанберха, с начала прошлого 1733-го году, и по прибы-
тии в сибирские городы видел за ним многия непорядки и противные Ея 
Императорского Величества указом поступки, и о том ему, господину 
капитану, со временем говаривал, а он от того не унялся, но токмо меня 
за то бивал неоднократно, А имянно, чинено им, господином капита-
ном, в бытность ево на Ускуте при строении судов марта от 3-го дня 
1734-го году. В Государьственную адмиралтейскую коллегию на при-
сланной к нему проэкт предлагал между прочаго, взято из Енисейска 

на экспедицию правиант две тысячи четвертей, за заморозы остановился 
в Кежемской слободе. И того для поволил он, чтоб тот правиант, пока-
зав резоны, того году // (Л. 856) из Илимского ведомства крестьянам на 
Ускуту не перевозить, а с них взять за подводы толикое ж число, сколко 
оставилас[ь], и от того с тех крестьян по расположению острогов или 
как инако собрал себе муки пшеничной и арженой около осмисот пудов. 
А збирали тот правиант команды ево салдаты Федор Бурков да Андрей 
Седалников, которых и видел я, как Сполошного Лугу с крестьян взяли 
муки пшеничной пятдесят пудов, и тот собранной весь правиант, погру-
зя в новопостроенныя им на Ускуте суда, которые он называл лотки, и 
сплавил до Якуцка, а из Якуцка реками вниз по Лене, вверх Алданом, 
Маею и Юдомою, даже до Юдомских Щек. Тут за заморозы остановился 
купно с казенным правиантом и зимовал зиму 1735-го году, но токмо ис 
того ево собранного правианта за розбитием судна купно ж с казенным 
остановилис[ь] на реке Алдане несколко пудов. А в 735-м году майя с 
31-го числа внов[ь] зделанныя в зимовьях четыре судна, ис которых два 
нагрузили казенным правиантом, а два ж тем ево правиантом, которого 
тут было около шести сот пудов, и проводили вверх по Юдоме пониже 
Кривой Луки версты за две, а дале за маловодием итит[ь] было невоз-
можно. И тот собранной с крестьян ево правиант до вышепомянутого // 
(Л. 856 об.) места поставлен с великим и тяшким трудом государевыми 
людми, которым за те труды от него, господина капитана, платы не было, 
а трудилис[ь] по два лета. А кто имяны при той работе были, про то знает 
боцманмат Степан Серебреников да салдат Федор Бурков, понеже оной 
правиант был на руках у него, Буркова, и от того места перевезен на реку 
Урак и до Охоцка, ис которого несколко продал пробирных дел мастеру 
Симону Гардеболу1 на десять бобров и посылал на Болшую реку в пре-
зент маэору Павлуцкому, а в Охоцку мука пониже дву рублев бывает, а в 
те поры была по три рубли.

4.
Он же, господин капитан Шпанберх, по указу ис Тоболской губерн-

ской канцелярии в Енисейской и в Ыркуцкой правинциях из служилых 
людей в экспедиции набирал в плотники и в кузнецы близ двусот чело-
век таким порядком: когда в которой город прибудет, тех городов всем 
что есть служилым людем имянных списков, а когда список получит, то 
// (Л. 857) под видом над иными богатыми людми становил сам отмет-
ки, якобы взяты в экспедицию, а потом изо взятков голевыми и семилан-
ными подставами и другими, и протчим, с кого что можно взять, и тако 
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дойдет и возмет уже самых небогатых и скудных людей, которым нечем 
откупитца, те взятки в Ыркуцку со многих обирал сам, а в Енисейском и 
живучи на Ускуте, с которых под видом и сожителница ево, госпожа ка-
питанша2, брала якобы за исходатайство, взяв, отпущал. Тако ж которые 
в тое службу богатые люди вместо себя нанимали, с тех с обоих сторон 
как с хозяев, так и с наемщиков брал взятки, и несколко человек иркуц-
ких служилых людей с Ускута и отпустил из взятков же, которые брал 
сам и сожителница ево за исходатайство. И от того он, господин капитан 
Шпанберх, с сожителницею своею собрали себе немалое сокровище, а 
государевых людей обижали и разоряли напрасно. И ежели повелено 
будет о том следовать, то несколко человек о них обидящих покажу имя-
нами, толко б даны мне были те имянные списки, которые он брал, и по 
городам, на которых имеютца ево руки отметки. И как то дело в Енисей-
ску было, ведает мастер Андрей Козмин. // (Л. 857об.)

 20. № 3
В бытность же при Болшерецку и на устье Болшей реки к нему ж, 

господину капитану, приносили бобры, а имянно, которые он брал у Фе-
дора Паранчина два, у Леонтья Черного два ж, у Никифора Трапезни-
кова четыре, у Дмитрея Смирного два, у Матфея Новограбленого два, у 
Екима Мухоплева два и от ыных многих приношеных были, толко ныне 
сказать не упомню, за что они давали, о том сами покажут, токмо знаю, 
что Никифор Трапезников передавал ему не толко что четыре и болши, 
и несколко вина для того конфискованной им, господином капитаном, 
китайской табак у якута Тукуная3, о котором помянуто выше в 4-м пун-
кте. Тот табак был ево, Трапезникова, на что у него имеется выпис[ь] от 
Якуцкой таможни, и он, господин капитан, всегда ему обещал отдать, а 
не отдал, а бобры с него в разные времена брал, а сколко числом, о том 
покажет сам Трапезников истинную правду, и по тому видно, что и з 
других брал не даром.

Иные пункты за рукою Григорья Скорнякова-Писарева, копеиста 
Александра Шубинского.

РГАДА, ф. 248, оп. 21, кн. 1361, л. 854 об.–857 об.
Копия. Непоследовательная нумерация «пунктов» указывает на то, 
что Скорняков-Писарев (и/или его копиист) скопировали отдель-
ные документы и расположили их в порядке, кажущемся им наи-
более убедительным.

1 Голландец Симон Гардеболь (Симон 
Гардебол), «пробирный мастер» или 
«рудознатец», был назначен в экс-
педицию Шестакова по контракту с 
Берг-коллегией от 24 января 1728 г. 
(Гольденберг 1984, с. 229–231). И. Ки-
рилов пишет, что именно он уговорил 
Гардеболя ехать в Сибирь (ВКЭ 2001, 
№. 138, с. 384–390).

 После гибели Шестакова Гардеболь 
просил Сенат поручить ему отряд для 
изучения Курильских островов (ВКЭ 
2001, № 8, с. 50–51). Его просьба не 
была удовлетворена, но его знания, 
опыт и энтузиазм решено было ис-
пользовать, включив его в состав

 академического отряда Второй 
Камчатской экспедиции (см.: ВКЭ 
2001, № 43, с. 145–147). О своём 
новом назначении Гардеболь узнал 
только в 1736 г. Гардеболь участвовал 
в плаваниях Шпанберга к Японии в 
1738–1739 гг. и прожил на Камчатке, 
выполняя различные администра-
тивные поручения, вплоть до своей 
смерти в 1750 г.

2 Мария Андреевна (как она называется 
в русских документах) Шпанберг, 
жена М. Шпанберга, проехала вместе 
с ним всю сухопутную часть Второй 
Камчатской экспедиции.

3 Доношение Токуная — док. № 110.

103 Решение Сената о назначении ссыльного Гейденрейха 
в школу на Камчатке для обучения детей навигации 
(5 июня 1735 г.)

(Л. 59) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат по доношениям Адмиралтейской колегии и отправленного в 
Комчатскую экспедицию капитана-командора Беринга1 приказали: быв-
шаго Юстиц-колегии протонатариуса Фердинанта Гейденрейха, кото-
рой сослан в Сибирь по Ревелскому розыскному делу и обретаетца ныне 
в Ыркуцку, определить в Комчатку для обучения малолетных казачьих 
детей навигации2. И за то обучение Ея Императорского Величества жа-
лованья давать ему, Гейденрейху, по сту по пятидесят рублев на год из 
доходов Сибирской губернии.

И о том куда надлежит послать указы3.
князь Ив. Трубецкой

Андрей Ушаков
князь Ю. Трубецкой

барон Петр Шафиров
граф М. Головкин

Александр Нарышкин
обер-секретар[ь] Дмитрей Невежин

секретарь Григорей Баскаков
Подписан июня 5-го дня 1735 году.

Июнь 1735
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РГАДА, ф. 248, оп. 33, кн. 2081 (Реестр креплёным протоколам Пра-
вительствующего Сената в Петербурге за июнь 1735 г.), л. 59.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле стоит номер протокола «№ 689». На левом поле перпендику-
лярно тексту стоят номера: «№ 202» и «№ 358».

1 Обучать казачьих детей, живущих на 
Дальнем Востоке, «всякому морскому 
обыкновению», Беринг предлагал ещё 
в своих первых предложениях прави-
тельству зимой 1730–1731 гг. (ВКЭ 
2001, № 1, с. 20).

2  Это решение Сенат принял, согласо-
вав его с Адмиралтейств-коллегией. 
По мнению коллегии, «помянутого 
бывшего протонатариуса ко обучению 
имеющихся при Камчатке вышеписан-
ных малолетних казачьих детей

 навигации определить надлежит, поне-
же от того обучения последовать может 
государственная польза, а ссылка 
ему на Камчатку будет далее сибир-
ских городов» (Запись в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии от 23 декабря 
1734 г.:  Материалы 1879, с. 757). 

3 Указ Сената Сибирскому приказу от 
17 июня 1735 г. об определении ссыль-
ного Гейденрейха на Камчатку для 
обучения детей навигации — РГАДА, 
ф. 214, оп. 5, д. 2435, л. 56 — 56 об.

104 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии о выходе 
«Тобола» в плавание по Оби и в Тазовскую губу 
в сопровождении местных проводников 
(10 июня 1735 г.)

(Л. 62) В Государственную адмиралтейскую колегию
от дубель-шлюпки «Табола»

всепокорны репорт
Всепокорно Государственной адмиралтейской колеги доношу: река 

Обь против острашка Обдорска прошла и очистилась лдом минувшаго 
маия 28-го дня. И вспоможением Божиим отправились мы от Обдорска 
в путь оного ж месяца 29-го дня благополучно. Да при отправлени на-
шем оставълены при упоминаемом острошке за тяжкими обдерьжимы-
ми болезнми из определенных на дубель-шлюпку служителей, а имен-
но: из адмиралтейских служителей канапатчик Петр Лемешков, да ис 
прикамандрованных от Сибирского гварнизона салдат четыре человека, 
которые все обдержимы цынготною болезнию и в кампанию взять зело 
безнадежны. И определено оных от нас препровадить из оного острошку 
в Березов, понеже во оном Обдорске воздух зело тяжек. И требовано в 
Березовской канцеляри, ежели кто из оных бал[ь]ных свободен будет от 
болезни, чтоб отсылать в Таболск, а упоминаемого Лемешкова отослать 

в Таболск же, и об определени об нем, когда он свободен будет от болез-
ни, что соблаговалит Государственная адмиралтейская коллегия. 

А на место упоминаемых заболевших служителей за умолением на 
дубель-шлюпке у нас работных людей и вместо умерших взято в кам-
панию из березовских служивых казаков шесть человек, да откамандро-
ванного от Сибирской губернской канцеляри к устью Обскому от пра-
порщика Перевотчикова из салдат Сибирского гварнизона двух человек. 
А в даче при каманде у нас упоминаемым служителем, обдержимым 
болезнию, Ея Императорского Величества денежного и хлебного жало-
вонья по окладом их сего 735-го году июня по 1 число, а при салдатех 
данной им мундир и амуниция вся при них послана в целости, а на порци 
будут в число оных из березовских служивых и салдат. 

А от Семиозерных могозейн отправились мы июня 10-го дня. И упо-
минаемой прапорщик, камандрованной для помощи следующим от го-
рода Архангелского судам, и с ним сем[ь] человек и с принадлежащими к 
постоновлению мояков припасами, взят до устья на нашем судне. А моя-
ки в опасных местах по губе Тазовской при следствии оных судов от нас 
роспределены из березовских же служивых казаков в четырех местах, 
у каждого по шести человек. И отправлены сего ж июня 10-го дня. И о 
форватере // (Л. 62 об.) писма им, моятчикам, для отдачи на упоминае-
мые суда от нас отданы. 

Да по отбыти из об[ъ]явленных могозейн осталось из прислонного 
из Сибирской губернской канцеляри в минувшем 734-м году в оные су-
хопутнаго правианта: муки восемъдесят семь четвертей шесть пуд семь 
фунтов, круп яшных деветь четвертей два пуда тритцеть фунтов. Да взя-
то к нам в провадники и для переводу самояцкого и остяцкого языков из 
березовских же служивых два человека, а из самоеди из ымеющихся под 
ахранением четырех человек трое будет с нами до моря Северного для 
показания пролива и опознания мыса того, где окончилась земля левого 
берега. И один ис тех самоетцов возметца с нами на море для опознания 
положения берега морскаго меж Обью и Енисея-рек и опознания ж Ени-
сейского устья, понеже оной обьявляет, что на некоторых местах меж 
оными устьями у моря бывал. А четвертой самоедин камандрован от нас 
июня 9-го дня со отправленным геодези учеником Прянишниковым и с 
ним камвоем для следствия и описи где есть к лутчей пол[ь]зе высокому 
интересу Ея Императорского Величества и от ясашников и промышлен-
ников по натуралной земле меж Оби даже до Енисея-реки, и для описи 
ж Тазовской губы и рек Пура и Таза к показанию тому камвою оного 
тракта, а отправлены по губе подле берега на лехких лотках.
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Да по силе Ея Императорского Величества указу из Государственной 
адмиралтейской коллеги полученного к нам сего 735 году апреля 1-го 
дня о произвождени денгами за удерженной морской провиянт опреде-
леннымa служителем на дубель-шлюпке, а имянно ундер-афицером за 
половину порци июня с 1-го сентября по 8 число. А протчим всем служи-
телем как ундер-афицером, так и редовым за четвертую ж удерженъную 
часть денгами по росчислению, по кокой цене отпущен к нам оной про-
виянт из принятых при Таболску в 734-м году на всякие в пути нужды 
ста пятидесят рублев всем сполна выданоb минувшаго маия 27-го дня 
сего 735 году. 

Да в минувшем маие месяце сего году получили мы известие от 
камандрованного от нас камвою в десяти человеках в 734-м году в 
декабре месяце к устью Тазовской губы1, которым она пролив имеет 
в Северное море, где нам должно следовать, х которому оне шли на 
оленях подле левого берега оного пролива. И как достигли место, где 
земля того берега окончание имеет, то взяли при том месте вады, ко-
торая явилась вкусом соленым. И к нам оную чрез самоедь в Обдорск 
прислали для опрабаци, которая салана ж. А об ростояни до устья от 
места того, от которого мы возвратились в минувшую кампанию, к нам 
не пишут, но токмо об[ъ] являют, что перешли оне выше оного мыса, 
где земля окончилас[ь], левого берега в трех стах пятидесят верст на 
правой того пролива берег, где ожидать будут нас прямо обьявленно-
го // (Л. 63) мыса на правом берегу. И в какой ширине оное устье, из-
вестия мы не имеем. 

Да при сем же Государьственной адмиралтейской колеги всепокорно 
предлагаю ныне имеющимся на дубель-шлюпке «Таболу» Ея Император-
ского Величества служителем табель. А к господину капитану-камандору 
Берингу о вышеявленном репортовано сего ж числа. И в Сибирскую гу-
бернскую канцелярию о принадлежащем от нас писано.

Государьственной адмиралтейской 
коллеги всепакорны слуга 

лейтенант Дмитрей Овцын
Из походу от Семиозерных магазейн
июня 10 дня 1735 году.

a Слово определенным повторено писцом два раза, и во втором случае взято в квадратные 
скобки, что означает зачёркивание.  

b Выдано приписано писцом над строкой.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 62–63.
Подлинник, собственноручная подпись Овцына. В верхнем левом 
углу л. 62 стоит канцелярский номер «№ 65». 

1 См. док. № 98.

105 Челобитная Плаутина императрице с жалобой на Беринга 
и других офицеров, требующих его примирения 
со Скорняковым-Писаревым, не дающих хода его «протесту» 
и арестовавших его, а также его донос на Зуева и Березина 
(26 июня 1735 г.)

(Л. 7) Всепресветлейшая Державнейшая Великая
Государыня Императрица Анна Иоановна,

Самодержица Всеросийская
В прошлом 734-м году ноября 11-го дня был я, нижеименованы, у 

поручика Якуцкого полку Кузмы Шкадера1. Тут же был Охоцкого прав-
ления командирь Григоре Писарев. И оной Писарев, напав на меня, за-
колол болоa шпагою, о чем я подал прошение в той обиде командующему 
моему высокоблагородному господину капитану-камендору Беренгу, 
понеже он, капитан-камендор, об[ъ]явил мне, что может ево судить, для 
тово что вь ево бутто команде и он, Писарев, обретаетца. Какову ныне 
в Государьственую адмиралитейств-калегию послал, понеже от него, 
капитана-камендора, суда не дано и не послано никуды мое прошение. 
А как я подал ему, капитану-камендору, оное прошение, то того же дни 
ввечеру прислал ко мне на квартеру мое поданое на Писарева проше-
ние с подштурманом Васил[ь]ем Хметевским, которой у него, капитана-
камендора, управляет за оютанътаb. И говорил мне тот Хметевской, что: 
«Приказал Вам капитан-камендор об[ъ]явить, чтоб помирилис[ь] с Пи-
саревым, и прислал де показать протест, которой подал на Вас Писарев 
ему, капитану-камендору. Нежели де помиритес[ь], то Писарев возмет 
протест, а ты возми свою челобитную». 

И как я прочел тот Писарева протест и усмотрил, что самозатея-
ной и нерегулной, и вымышлен для одних угроз воровских от нево, Пи-
сарева, чтоб я на него не просил в вышепоказаной обиде, и за чюжую 

a Так в рукописи. Вероятно, следует читать: было.
b Так в рукописи.Следует читать: адъютанта.
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вступъся команъду, и поверенаго никакого писана, за кого протестует, 
не имеет, где ни малаго дела ему, Писареву, нет. Хотя б и правда была в 
том протесте, то б подлежяло Якуцкой воеводцкой канцелярии об оном 
протендоват[ь], в чемь от меня не дано суда на служителей. И в то же бы 
време, а не через даваa месеца спустя по учинившейся ссоре.

Тогда я сказал Хметевскому, чтоб он донес капитану-камендору, что 
я того протесту не опасен, понеже на меня затеяно, и ежели — мол — по-
велено будет в суде мне ответствоват[ь], тогда и оправдаюс[ь] безпо-
рочно в тех затеях. А ему, Писареву, будет остатца в той лъжи. Тогда 
оной Хметевской мою челобитную положил мне на стол и сказал, что: 
«Камендор велел Вам одатьb челобитную за то, что в ней подписалис[ь] 
Вы летенанътом». Тогда я, взяв оную челобитную, и приехал х капитану-
камендору и просил: «Для чего негодна та челобитная расудилас[ь]?» 
Тогда он сказал, что: «Я не приму, затем что Вы в ней подписалис[ь] ле-
тенантом, и мне де нелзя будет расмотря послат[ь] в Одмиральтейскуюc 
калегию. И подпишись, когда хочешъ подават[ь] прошение, в раньге от 
флота лейтенанта”». Тогда я ему предлагал, что: «Когда б я не пожялован 
по указу от калегии, ни Вам прислан в команду не лейтенантом, тогда б 
не получял от Вас ордеров имено “летенанътом”, толко в “раньге лете-
нанта». И Вы с начяла еще в Питербурхе меня изволили ордироват[ь] 
“лейтенантом”, и во оные два года много ордеров получал, и все “лете-
нантом». И репорты принимаете и о других каманьд и каньцеляреиd как 
губерской Тоболской, так и от прочих по Вашему об[ъ]явлению об нас 
в указех и других делах пишут, имено “летенантами» ж, а не “в ранге”». 
Тогда капитан-камендор сказал, что: «Ты мне не указывай! Нежели не 
перепишешь челобитной и не подпишеса, что “пожялованой из штурма-
нов в ранг от флота летенанта”, то не приму. А в других делах // (Л. 7 об.) 
как хочю, так принимаю и пишу». 

И я, увидев от него, капитана-камендора, к Писареву поманку, а на 
меня посяшку, чтоб зачем-нибудь не просил и осталса без сетисвакъции, 
тогда я, нижяиши, написал другую челобитную и подал и подписалса: 
«пожялованой из штурманов в раньг от флота лейтенанта», чтоб не про-
пала моя сатисфакция. И видно, была нерегула, и после оного говориль 
мне онь, капитан-камендор, как я подал челобитную, чтобь мне поми-

a Так в рукописи. Следует читать: два.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
d Канцеляреи повторено писцом дважды и взято во втором случае в квадратные скобки, 

что означает зачёркивание. 

рица и уступить Писареву, в чем обидел меня: «А как де не помириса и 
велю следоват[ь] по протесту Писарева, то будет велик огонь и потушить 
не можно». Тогда я доносил, что я не опасен и вины за собой не знаю 
никакой. А ежели ему уступлю, не получя ни малой сатисвакъции, тогда 
он, Писарев, по природной своей злобе не оставит меня в покое, и более 
может обидеть. К тому ж объявлял, чтоб мне по афицерской чести в сты-
де и в пороке не остатца безо всего оным уступлением. 

И он, капитан-камендор, за оное осталса на меня в сердце и приказал 
ввечеру при приказе, чтоб летенанту Валтону поa присланному протесту 
к нему, капитану-камендору, от Писарева со обретающимися с тобою в 
камиси лейтенанътом Прончищевым, штурманом Елагиным, шкипором 
Белым изследовать о лейтенанте Плаутине. А того ж ноября 19 числа 
был приказ, чтоб иследоват[ь] по протесту Писарева. А как оное дело 
конъчитца, то прочае дела следоват[ь]. Того ж ноября 28 числа приказ 
был, чтоб по протесту Писарева иследовать о лейтенанъте Плаутине 
вскорости как до полудни, так и после полудни. И оные приказы все 
были для страху, чтоб я взял мою челобитную, хотя и невинен. И ду-
мал он, капитан-камендор, что я могу и безвино от скорого следствия 
испужятца. А как ко мне прислал из камисии ноября 19 числа Валтон 
с продчими выше показаными салдата, чтоб явилъса в камисию. И как 
я пришел в камисию, тогда оные выше показаные Валтон с товарищи 
велели мне ответствовать того ж чясу. И я им об[ъ]явил, что: «Мне про-
тив протесту ответствоват[ь] не надлежит, понеже не токмо повеления 
писменаго, ни же приказу словесного не имею и не знаю, в какой силе за 
мной прислали, понеже Вы и сами об[ъ]являете, что ордера никакова не 
имеете на оное следствие, как напечятано по артикулу воинъскому указу 
быть от высокого начялства, к тому, которому быть презыдентом. Тако ж 
не написав никаких допросов и не имею копии с протесту. И ежели Вы 
меня принудите в такой скорости, то не можете перед судом ответу дать, 
что имено форма суда и другие регулы повелевают». 

И по оных моих к ним словам Валтон и другие еще меня принуж-
дали. И положил Вальтон на стол чернилницу и бумагу и заставливал, 
чтоб конечно ответствовал, чтоб капитан-каменъдор на нас не стал сер-
дица. А штурман Елагин мне сказал на вышепоказаные слова, что: «Не 
дело изволишь говорить, и слушят[ь] де нельзя. И мы-скат[ь]b знаем, что 
велено нам следоват[ь], и Вы-скать ответствуйте или откажис[ь], а оные 

a По повторено два раза.
b Так в рукописи. Имеется в виду: дескать.
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речи постороние говорите». И я, опасаяся, чтоб от капитана-камендора 
не преклос[ь] мне за ослушание, хотя приказы ко мне и не гласят, чтоб 
по тому делу быт[ь] в ответствии и в послушяни у Валтона с товарищи, 
однако опасалса, что вижу и так от него, капитана-камендора, нападение. 
И хотел ответствовать того ж чясу, токмо лейтенант Прончищев, при-
шед, и взял от меня бумагу, а Валтону стал говорить, чтоб меня не при-
нужьдать, и говорил он с мною, Прончищев, что: // (Л. 8) «Подлино де 
оное нерегулно, да што ж делать, когда велят, и об оном надобно Валтону 
предлагат[ь], что он старше при камиси».

Тогда я говорил ему, Прончищеву и другим, чтоб мне дат[ь] копию, 
а Писарева требовать в камисию для доказания, и дат[ь] билет ему, как 
регулы повелевают. Тогда Прончищев мне велел ити ис камиси: «А мы 
будем докладыват[ь] капитана-камендора». И того ж чясу пришел я х 
капитану-камандору и об[ъ]явил, что меня призывали в камисию и при-
нуждали ответствовать, не дав копии, токмо смотря на тот протест и 
не зделав пунктов для допросов, и кому уличят, того не было, и сроку 
никакова не дав. Тогьда мне капитан-камендор сказал, что: «Писареву 
быт[ь] незачем. От нево протест подан, а копию велю дать. И ты де, по-
лучя копию, ответствуa того же дни. А думат[ь] не о чем долго, когда 
сказываеш[ь], что прав. И оной суд не приказной, военой». 

И того ж ноября 28 дня копию я получил при партикулярном писме 
и буто не очень принудителном, за рукою Валтоновою, а копия за рукою, 
что читал писарь Пигалев, толко подписано на той копии. Однако ж по 
приказу капитана-камедораb не съмел просить, чтоб дан срок по регуле и 
о прочем. И ответствовал, а как ответствие мое получил лейтенанът Вал-
тон с продчими, и отослали х капитану-камандору, то и поныне никакой 
резелюци не имеетъца. 

За такую явно затеяную ложь ево, Писарева, на меня ниже писано, 
куда подлежит. Ежели он, капитан-камендор, не имеет власти ево штра-
фовать за оное напрасное на меня составление в протесте и по моему 
оправъданию, и поныне ничего не упоминаетца. 

А сего 735 году генваря 19 числа в Якуцке в соборной церькви перед 
начятием благодарнаго молебна, понеже того дни торъжествуют воз-
шестъвие на всеросийски престол Вашего Имьператорского Величества, 
пришел Охоцкого правления команды Григорья Писарева сылочной и 
много уже в Сибире за ево вины розыскиваной и наказаной Иван Зуев 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.

весма пьян. И знатно по ево, Писарева, научению навалилса на меня спи-
ной для офронту моево, которого я отсылал. Однако он не слушял. Тогда 
я говорил означеному Писареву, чтоб оного пьянова вывесть вонь велел 
из церквы. А по окончяни молебна говорил я Писареву, чтоб он взял ево, 
Зуева, под караул и учинил по указу за то, что пьяной ходит в церковь 
и стоит несмирно, в чем и меня обидел. И Писарев на оное мне ничего 
не сказав, и пошел. Тогда я оное засвидетелствовалa воеводе и капитану 
Заборовскому и другим. А капитан-камедорb в то време не был у благо-
дарного молебна. И я воеводе Заборовскому говорил, чтоб он ево велел 
взят[ь] под караул. И он, Заборовской, сказал, что: «Он не ево команды, 
а какой человек — не знаю, для тово что недавно приехал в Якуцк, а Пи-
сареву и самому оное не надлежит упустить». И говорил я в воевоцком 
доме протопопу Андрею Тарлыкову, что: «Для чево они пускают и не 
велят смотрить, чтобь пьяные не ходили в церьковь, что надлежит Вам 
запрещять». И онойc протопоп мне сказал, что: «Я не смею де Писаре-
ва команду унимать и сам от него в гонении, что не убил. Да он и сам, 
Писарев, делывал преж сего мятежи болше етого во време благодарных 
молебнов, что неможно было служить в такие шь дни // (Л. 8 об.) торже-
ственые, о чемd я писал в Ыркуцк на него, Писарева».

И то жь 19 числа обедали мы у капитана-камандора, и по обеде отозвал 
меняe, нижайшего, вышепоказаной подштрьманf Хметевской и говорил 
мне: «Приказал капитан-камендор Вам говорить, чтоб Вы помирилис[ь] с 
Писаревым, чего де многие желаюg. И капитаншя-камандоръшя2 желает, 
чтоб с кумом3 ея Писаревым помирилис[ь]». Тогда я сказал Хметевскому, 
чтоб донес капитану-камандору и прочим в том, что: «Я готов мирица с та-
кою коньдициею в чем подлежит, толко б зделано удоволствие в моей оби-
де хотя небол[ь]шее, чтоб мне безпорочно остаца. И хотя б меня и равной 
со мною имеющей честь афицер столко обидел, то бы без покорности ево 
не мог с ним смирица, кроме суда. А он, Писарев, сылошьной и был в па-
лачевых руках, и я ему прежнейh чести не могу дать». Он же, Хметевской, 
говорил: «Приказал еще Вам обьявить капитан-камандор, что Вы будете 

a Далее написано слово оное, взятое писцом в квадратные скобки, что означает зачёрки-
вание. 

b Так в рукописи.
c Исправлено; в рукописи: оно.
d Исправлено, в рукописи: чм.
e Исправлено, в рукописи: мня.
f Так в рукописи.
g Так в рукописи. Вероятно, следует читать: желают.
h Исправлено, в рукописи: прежне.
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виноваты, понеже взял он писменое свидетелство человек от четырех4, и 
оные-скать ни один не показал о шпаге, чтоб вынимал Писарев». Тогда я 
сказал, что слышял, что свидетелство от наше команьды ундер-афицеров 
взято от некоторых. И оные, может быт[ь] видя склоность камандорскую 
к Писареву, а ко мне угрожения в глаза отнятием моего ранга, не смели 
показать правды, что видели, да и то не так, как артикул военой гласит, 
чтоб с присягою, а без присяги и архиепискупу не велено верить. А оные 
свидетелствы пишут на доматьa, и я теми свидетелми доволен не буду, 
которые будут бес присяги на домах ответствовать. 

И луче мне остаца в обиде от капитана-камандора, нежели помирит-
ца безо всего с Писаревым. А шпагу у него держял и не давал вынимат[ь] 
летенант от флоту Валтон и хозяин дому, Якуцкого полку летенант 
Шкадер. И Валтон ныне говорит, что принужден за бесилием, то говорит 
Писареву, что ежели он более станет приниматца за шпагу, Писарев, то 
он вынет свою в зашишение, чтоб он и ево не повредил в серцах, понеже 
другие нихто не помогали держять ему, кроме Шкадера. К тому ж при-
сягу учинив, всякой может ближе к правде сказат[ь] и безпристраснее. 
И Хметевской тем залючилb мне: «Я Вам сказал, что мне приказано». 

Того ж чясу пришел ко мне летенант Валтон, воевода Заборовской, 
поручик Шкадер, штурман Хитров да Дементьев и говорили, чтоб я Пи-
сарева простил и помирилса: «И возми свою челобитную, на нево по-
даную, а он протест». И я им сказал: «По протесту он же виноват, а про-
стить без удоволствия не могу». И оные очень меня не принуждали, чтоб 
я безо всего с ним помирилса, понеже ведали, что есть мне обида.

И потом я поехал вскорости из дому капитана-камандора, и по от[ъ]-
езде моем он, капитан-камандор, при многих после меня говорил афи-
церах и при воеводе Заборовском, что он отнимет у меня, нижяйшего, 
характир мой безо всякого суда, ежели я не послушаюс[ь] ево, капитана-
камандора, и стану искать суда на Писарева. И о вышеписаных угрозител-
ных словах на другой // (Л. 9) день я получил писмо от вышепоказаного 
летенанта Шкадера5. И после того слышял и от воеводы Заборовского, с 
которого писма при сем прошени посылаю копию.

Того ж генъваря 21 дня прислал ко мне капитан-камандор граноде-
ра, чтоб я к нему приехал. И как я пришел, тогда он высалc за от[ъ]ютанта 
Хметевского вон из передней горницы, а других никово не было. А мне 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи. Вероятно, следует читать: выслал.

велел итит[ь] за собою в каморку, и затворя двери мне говорил: «Ну-де, 
Плаутин, я тебе много раз говаривал, чтоб ты помирилса с Писаревым 
и не искал сатисвакьци. И ныне еще упрямиса, а сам виноват кругом 
и спесивисса, надеяса, что ты афицер и буто нелзя тебя штрафоват[ь]. 
И ежели б у капитана-камандора Вильбоя6 едак не послушялся, то бы 
давно тебя оштрафовал и не посмотрел бы, что ты афицер. И не знаю, 
в каких ты слабых командах служил, что столко упрям. Опомнис[ь] и 
побереги, ежели жял, головы. Вод Березина дело зачинаетьца». При том 
же говорил: «Отнимают честь, которые знают навигацию и пракьтику, 
как — де — ты о себе много думаешь. Ныне ведаю, что хочет бит[ь] челом 
на тебя Березин-камисар, которой от меня отослан к Писареву в коман-
ду. Видишь, какое твое продерзновение, что ты ево бил на улице, когда 
меня не было в Якуцку. И даром, что он сылной и бежял от Шпанберха7, 
токъмо оное стало преступление указов, что бил на улице. А когда по-
даст прошение и будешь с ним в суде, то может быть, что ты не помнишь, 
что в то време ево бивше, говорил. А как придет к делу, худу быт[ь] как 
тебе давенаa поминал, а ты не догадалса. А он, Березин, может вытерпеть 
кнут болше твоево, ежели придет до дела. Как я слышал, луче уступи 
Писареву, хотя и есть ежели тебе обида. И ежели помириса с Писаревым, 
то можно знат[ь], что Березин ныне у Писарева в команде, и он ему не 
велит на тебя бит[ь] челом и показывать, что ты говорил. А с Писарева 
я — де — ей-ей ничего не взял, толко мне тебя жял[ь], что пропадешь. 
А Писарев хотя б хотел меня чем дарить, то не примус[ь] ни за что от 
нево. И ты — де — сам знаешь болше моево, каков Писарев, и в то живет, 
и лудеb кажетца, когда бешеная собака бежит, то ототти от нее, не тронь. 
Других кусает, а нам дела нет».

На оное я, нижяйши, ответствовал, что бил я Березина по ево ослу-
шянию, понеже он арестант, а не камисар, а хотя и был камисаром и за 
вины ево отнято и сослан в сылку, и бежял от капитана Шпанберха, оста-
вя судно на реке Алдане, на котором он был, Березин, в работе, где вели-
кая нужда в работниках таких была. И как я наехал на нево в Якуцке и 
велел итит[ь] в канътору за собой, где дела Качятцкой екъспедици от-
правлялись, // (Л. 9 об.) тогда он меня, Березин, просил, чтоб не брал и 
не посадил ево под караул, а отпустил бы в Ыркуцк. И я велел взять ево 
салдату. Тогда он молъвил, что: «Мне де подлежит быт[ь] у Писарева в 
команде, и я-скать был у него», — и побежял к Писареву двору. И я ево 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи. Возможно, следует читать: лучше.



290 Документы 1734–1736 291Июнь 1735

велел ловить и послал к Писареву того ж моменту и велел сказать, что: 
«Для чево он принимает беглых?» И посланой привел оного Березина 
и сказывал, что Писарев ево одал от себя из дому. Тогда я салдату ве-
лел ево бить плет[ь]ю и отвесть под караул. А слов я никаких худых не 
говаривал, не токъмо за что б мне с ним, Березиным, сылошным, пере-
пытыватца ниже постороних. И за оную лож[ь] и прошу, чтоб Вашему 
благородию взят[ь] ево от Писарева и учинит[ь] по указу. А что Вы из-
волили приказом об[ъ]явить при команде в нынешнем месеце, чтоб не 
счислятьa при команъде камисара Березина, а отослан он к Писареву. 
В том Ваша воля, токмо от Шпанъберха-капитана к Валтону писано, что 
бежял с Алдану арестант Березин. И ежели б приказали ево одат[ь] к 
суду, как и продчих беглецов, повелел нам судить, то великого штрафу 
подлежит за побег и за отрицание от команды и непослушание, о чем по 
регуле надлежит нам Вашему благородию предлагать, чтоб на то смотря, 
другие в слабость не пришли и бегат[ь] не стали. А он, Березин, ныне и 
шпагу носит, что, надеюс[ь], сылошным весма неприлично. А беглецов 
ныне видим от капитана Шпанберха, так же и от меня, и от других афи-
церов в хлебных местах и от доволного провиянту, когда плыли по Лене, 
многие розбежялис[ь]. 

Тогда капитан-каменьдор еще говорил: «Ты-де — может быт[ь] не 
помнишъ в серцаb, что говорил Березину. Попомни, чтоб не было худа. 
Да надобно знат[ь] и християнъство, и нихто своего счястия не знает. 
Может быт[ь] ты будешь адмиралом, как ныне произошел Николай Фе-
доровичь Головин, а прежде сего был у меня в команде подпоручиком8. 
Посмотришь на Шяфирова9 — ныне видиш[ь], какую честь получил, как 
по писмам слышим. И Писарева счястие закрыто и даром что с наказа-
ниемь сослан, может Ея Императорское Величество в прежнюю честь 
пожяловат[ь], а ты требуешь: хто шпагу дал Писареву?»10 И многие иные 
мне угрожения чинил, что будет по Писаревой ссоре и по Березинову 
об[ъ]явлению снята шпага. «А по суду что будет — увидиш[ь]». И я не 
смел ему ответствоват[ь] против всех ево слов, толко просил, что ежели 
возможно, чтоб хотя малое наказание учинит[ь] Березину и Зуеву, поне-
же они недостойны, чтоб на них челобитные подават[ь] и быт[ь] с ними 
в суде. А о Писареве не смел в то време и помянут[ь], усмотря ево в вели-
ком серце, х тому ж и никово нет, чтоб не учинил мне какого офронту. 

a Чтоб не счислять повторено дважды и во втором случае взято в квадратные скобки, 
означающие зачёркивание.

b Так в рукописи.

Тогда мне каменъдор сказал: «Зуев передa тобою не виноват. Сказы-
вают толко, што пришел пьян в церковь — и тебе тут дела нет. А Березин 
на тебя на самого хочет подават[ь] челобит[ь]е и доказыват[ь]», — и по-
шел в другие покои. А как // (Л. 10) я вышел в передню горницу, тогда 
уже был Хметевской и может быт[ь] слышял некоторые угрозы.

На четвертой день, то есть генъваря 24 числа, призвав меня, и никово 
в то време не было, кроме аттьютанъта Хметевского. И оной Хметевской 
выходил вон и входил, и он, капитан-каманъдор, почитай, те ж речи и 
угрозы говорил, а внов[ь] обьявил, что: «Березин подавал на тебя чело-
битную, и я, посмотря, за тем не принял, что нерегулно написана была, 
а завтра подаст. И, конечно, тебе не вытерьпет[ь] против ево». А как я 
хотел вон итит[ь], тогда он, камендор, говорил: «Посоветуй-скат[ь] з 
друз[ь]ями своими, и наде тех слушят[ь], которые к миру приговарива-
ют, а те тебе не пособят, что зделаетца как я тебе напоминал. А я-скат[ь] 
знаю, что тебе отговаривают некоторые».

Февраля 1 числа приехал я х капитану-камендору, чтоб просит[ь], 
будеть ли мне дана сетисвакъция на Зуева и Березина по словесному про-
шению, також де на Писарева пошлеца ли мое прошение куда подлежит, 
ежели сам не может судить, для того что мне объявлено было ехат[ь] в 
Охоцк и выдано жалованье, чтоб мне без удоволствия не остатца. А еже-
ли не получу, то чтоб приказал мне послат[ь] в Одмиралтейств-калегию, 
понеже я просил летенанта Валтона на словах, чтоб просит[ь] ему, Вал-
тону, капитана-камендора о удоволстви, хто меня обидел. И оной Валтон 
требовал у меня на писме, о чем бы просит[ь] ему капитана-камедора. 
Тогда я ему написал и писмо. А как увидялса с ним, Валтаном, в камисиb, 
где мы обще присудствовали, и спрашивал, что доносил ли о чем камен-
дору, о чем я просил. Тогда Валтон мне сказал, что: «Я не токмо говорил 
на словах и писмо того ж дни вечеру показывал, и камендор на оное ни-
чево не сказал и говорили с ним долго, токьмо не об Вашем деле». К тому 
ж я слышял, что Березин заочно поносит, что будет тово искать, чтоб 
меня били плетми. 

И как я стал ему, камендору, пришед, говорит[ь] о том, тогда камена-
дорc пресек мои слова тем, что: «Для чево ты писал писмо к лейтенанту 
Валтону, и мне-скат[ь] есть в том писме повреждение чести, а не просил 
ты на Березина и на Зуева писменым челобит[ь]ем, а говорил на словах». 

a Исправлено, в рукописи: пере.
b Исправлено, в рукописи: какамиси.
c Так в рукописи.
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Тогда я сказал, что: «Затем я приехал, что ежели по словесному проше-
нию не учинено будет наказания, то буду просит[ь] писмено, понеже мне 
Валтон объявил, что Вашему высокоблагородию доносил, и Вы на оное 
буто ему ничего не сказали. А в писме моем к Валтону никакого поно-
шения Вашей чести не учинено, толко писал, чтоб просить, понеже сам 
о томь же многократно просил, и от Вас ничего не получил». И оное вы-
слушав, капитан-камендор и веле того же чясу призвать летенанта Прон-
чищева, а летенант Валтон тут был, у капитана-камендора, штурманов 
Хитрова, Дементьева, Петрова, Елагина, шкипора Белова. И как оные 
собралис[ь], тогда капитан-камандор одал им в руки писмо // (Л. 10 об.) 
при мне, которое я писал Валтонуa, и велел читат[ь] вслух, и чьто оне 
признают о том писме. И оные, прочед, молчяли, хотя от него, камандо-
ра, раза два спрашиваны. Тогда он велел им выдьти в другую светлицу 
и ростолковали б то писмо, понеже есть в том писме буто повреждения 
чести ево, капитана-камандора. И быв оные в другой светлице, вышли, 
то шкипор Белой стал говорить, что есть ему, капитану-каманьдору, 
офронът в том писме.

Тогда каманъдор сказал, что: «По их мнению, надлежит ли арестоват[ь] 
ево, Плаутина?» Тогда оне ничего не ответствовали, и он, капитан-
камендор, приказал, чтоб оне вторично вышли в ту ж светлицу и подума-
ли: «А ежели де не надлежит арестоват[ь], то напишите и подайте писмено 
мне». И оные, вышед, думали. Потом вышли к нам, и говорил мне лете-
нант Прончищев, чтоб я дал протест, которой буто прислан от вышепака-
занаго Якуцкого полку летенанта Шкадера ко мне на капитана-камандора. 
«Понеже мы осведомилис[ь] чрез Хметевского-подштурмана сего чясу, в 
котором протесте есть повреждение чести капитану-камандору». Тогда я 
сказал, что протесту у меня нет, а ежели б и был, тогда б оное суетьное, 
понеже я сам в команьде у ево, господина капитана-камандора. А писмо у 
меня есть от Шкадера, в котором писал, что: «Хочет капитан-каменъдор от-
нять у меня харатирb безо всякого суда и следьствия за то, что прошу буто 
нерегулно и не искал бы своей реванзи», — которое давал я прочитат[ь] 
Хметевскому, когда я призывал ево, Хметевского, к себе и напоминал, 
чтоб он не забыл, что капитан-камендор говорил мне, что кнута против 
Березина не вытерпеть, и о прочем.

Тогда оной Прончищев говорил: «Писмо или протест, толко надо к 
делу». Тогда капитан-каменъдор приказывал, чтоб я одал то писмо. Тог-

a Исправлено, в рукописи: Калтону.
b Так в рукописи. Вероятно, следует читать: характир.

да я просил, что: «Писмо мьне не надлежит одать, понеже то надобно мне 
во оправдание и в доказание. А ежели изволите чяять повреждения в том 
писме, то прикажите взять с него копию». Тогда он, капитан-камандор, 
велел со мною ехать на мою квартеру клиркуa Захарову и списат[ь] ко-
пию. А при нем послал штурманов двух да Хметевского-подштурмона. 
И как копию привезли, тогда капитан-камандор велел мне подписатца 
под тою копиею. 

И потом Валътон с прочими, получя копию, вышли перед капитана-
каменьдора из другой светлицы и читали написаное сеньтеньцию или 
канъсилиум свой учиненой, понеже я назвать того не могу, затем что до-
просов мне, тако ж и выписки никакой не было. Толко слышял, что над-
лежит арестоват[ь] меня, нижяйшего11. И велел камендор Хметевскому-
подштурмону шпагу от меня взят[ь] и приказывал Валтону, чтоб меня 
отослать под караулом в мою квартеру и определить четырех человек 
салдат да уньдер-афицера, и чтоб обобратьb ружъе. А унъдер-афицеру 
чтоб начеват[ь] у меня и чясовым безвыходно быть. 

И по тому приказу отвез меня коптенармус Филинов, а февраля 2 
числа пришел на смену Филинову сержянът Кузнецов. И я спрашивал 
ево, Кузнецова: «В каком порядке велено меня содержать и что мне за-
прещено?» Тогда он сказал: первое, чтоб не спускать меня з квартеры. 
Второе: чтоб сътоять по одному чясовому у меня безвыходно. Третей: 
чтоб // (Л. 11) писем мне не посылать своими людми, ни постороними 
никуды. А ежели пошлю, чтоб ему, сержянъту, приносить х капитану-
камандору те писма. Четвертое: хто ежели придет дьля посещения и 
долго ли хто просидит, и что станем говорит[ь], имено репортовать ве-
лено. А когда я тому сержянъту напоминал, что я сам слышял от камен-
дора, что велел и руж[ь]е обобрать: «И ежели приказ имеешь, то возми в 
другой светлице для тово, что имеетца руж[ь]и и шпага. И я тебе об[ъ]-
являю». Тогда он сказал, что он при смене и от Хметевского того при-
казу не имеет. А когда я по прозбе летенанъта Шкадера послал к нему 
францускова языка вакаболы при писме на третей день моего аресту, за-
печатав, понеже на малых тетратях писаны, и чтоб относительно оных 
не ростерял, тогда оные принесены были капитану-камендору и роспе-
чятывали с Писаревым. И оные вакаболы и писмо пришли к нему, Шка-
деру, на третеc день.

a Так в рукописи. Вероятно, следует читать: клерку.
b Так в рукописи. Вероятно, следует читать: отобрать.
c Так в рукописи.
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Марта 14 дня приехал ко мне летенант Валтон и об[ъ]явил, что: 
«Приказал капитан-каманьдор об[ъ]явить, чтоб готовилис[ь] ехать в 
Охоцьк. А как пришлеца Вам шпага и список служителям при ордере, 
которым быт[ь] у Вас в команде, то чрез три дни Вам выехать конечно из 
Якуцка безо всякой отговорки, что у Вас не готово и не собралис[ь]. Да 
велел же де Вам об[ъ]явить: ежели думаете Вы, что арестованы занапрас-
но, то проси суда после». И оной Валтон по прозбе моей прислал ко мне 
подштурмона Ртищева. Тогда я послал Ртищева х капитану-камандору 
и велел донесть, что: «Мне было того дни об[ъ]явлено от него, капитана-
камандора, что когда арестован, ежели прибудет на судах капитан Чири-
ков с прочими афицеры, и в то време будет судить, за что арестован, и с 
того времени не готовилса и лошядей не наимовал, и что к такому труд-
ному походу надлежит многова нужнова у меня не изготовлено. Однако 
я должен и безо всего хотя ехать и ослушяцаa не могу. А ежели возможно, 
чтоб послат[ь] другова, понеже афицеры имеютьца кроме меня, ежели 
нельзя ундер-афицера послат[ь]. И ежели мне скажет ехат[ь] конечно, то 
проси ево, чтоб изволил приказат[ь] требоват[ь] от Якуцкой воевоцкой 
канцеляри за собственые мои прогоны, на чем бы я мог вести провиянът, 
понеже он сам ивестенb, что там купить негде». Тако ж велел просить, 
чтоб объявлено было, скоро ли езда будет. И оной Ртищев, пришед ко 
мне от капитана-каменъдора, и сказывал, что: «Вам ехать конечно, а ло-
шядей требовать, сколко льзя будет в то време. А езда когда будет, тогда 
пришлетца ордер». А скоро ль, того не об[ъ]явил. 

Потом чрез несколко дней спустя я посылал ево ж, Ртищева, про-
сить, чтоб мне приехат[ь] повелено х капитану-камандору, о чемь бы 
я сам мог ево просить. «А ежели не прикажет, то проси, чтоб дать мне 
из морских или из служилых людей от каманды несколко человек для 
набивания в сумы хлеба и прочего провиянту, для того что работных 
людей в Якуцку сыскать с наймом не можно, хотя б и не под караулом 
был, понеже чрез несколко лет пришедшей воспе12 не токъмо якуты, но 
и руские все, которые не бывали в оной болезни и свободны от служ-
бы, раз[ъ] ехалис[ь] в далные юрты. И чтоб мне хотя один человек дан 
от команды вместо денщика, понеже у всех не токмо обор- или ундер-
афицеров живут по одному человеку, но и у Меровичя, которой от него, 
капитана-камендора, взят иc сылошных // (Л. 11 об.) к подарочным ве-

a Исправлено; в рукописи: ослушяшяца.
b Так в рукописи. Следует читать: известен.
c Так в рукописи. Должно быть: из.

щям за камисара, живет с позволения ево, капитана-камандора, один 
человек». И на оное на все получил отказ не токъмо чрез подштурма-
на Ртищева, но когда и сам призыван к нему, капитану-камандору в 
квартеру для росписки в жялованье, где и дела правились Камьчяцкой 
экъспедиции. И в то време мне отказано и еще угрожял отнятием моего 
ранъгу: «Когда будем вместе с капитаном Шпанъберхом и с капитаном 
Чириковым, то можем розжяловать для тово, что мы тебя требовали и 
удостоили в здешнюю экъспедицию». Тогда я молвил, что: «Разве вы, 
мол, изволили получить особливой на оное указ, о котором я не могу 
ведат[ь] и о том говорит[ь] не смею? А что по Морскому уставу от Ея 
Имъператорского Величества никому кроме Адъмиралтейств-колеги 
власти не дано афицеров рожялывать, а търебовать в свою команду не 
запрещяетца и тем удостоинствы дават[ь]». Тогда капитан-каменъдор 
сказал, что: «Здес[ь] я — калегия, и могу тебя ражяловать, а в калегию 
отрепортую». И другие к моему повреждению имелись выговоры, что 
буто мы в небытность ево, капитана-каманьдора, ездили много по го-
стям и пили, а дела не смотрили. Однако ж я более оных вышеписаных 
слов ко оправданию моему не ответствовал, чтоб более не пришел в 
серце, хотя и видел себя во всем права и непорочна, не токмо в пьянь-
стве, в котором все знаюши меня могут засвидетелствоват[ь], сколко 
склоности имею до вина. А в делах никакого жь не токмо несмотрения 
и опушения, ни же погрешения не имею.

А сего июня 14 числа прибыл на судах господин капитан Чириковa с 
команъдою в Якуцк. И того ж дни отпущен я, нижяши, к нему на судно 
с караулным салдатом и просил, чтоб предложить господину капитану-
камандору, долго ли мне сидеть под караулом, и учинить бы определе-
ние мне, понеже я не признаваю никакой моей вины не токъмо против 
регул Ея Имьператорского Величества, ни же в собственных делах ево, 
капитана-камандора. И он мне сказал, что: «От капитана-камандора 
ему то дело не показано, за что арестован. А когда об[ъ]явить — будет 
по должности свое мнение предлагать». А когда ему показал капитан-
камандор и другим некоторым приплывшим при нем афицерам, тогда 
он, господин капитан Чириков, с прочими афицеры предълагали ему, 
господину капитану-камандору, что оне не могут видеть моего, нижяй-
шего, погрешения, за что арестован, кроме того разве, что по суду сышет-
ца. А други из летенанътов говорили лейтенанту Валтону и Прончищеву 
и прочим, которые присоветовали и подписалис[ь], что меня надлежит 

a Исправлено; в рукописи: катан Чиририков.
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арестовать, в лазаa где видалис[ь], что оне очень неосмотърително при-
судили заарестоват[ь] меня капитану-камендору. И капитан Чириков и 
продчае афицеры об[ъ]явили во мнени своем обо мне писменой, когдаb 
призываны х капитану-камандору для консили об отправленой Камчяц-
кой экъспедиции, что надлежит по окончяни дела моего, за что содер-
жусь, определить к делу.

// (Л. 12) А сего ж июня 25 числа посылал я доношение к нему, го-
сподину капитану-камандору, чтоб дать мне военой суд, понеже я, ни-
жяйши, к служьбе Вашего Императорского Величества не употребля-
юсь. И он, капитан-камендор, прочел мое доношение и отослал ко мне 
и велел сказать мне: «Военной суд можно дать. А то не ево, Плаутина, 
расуждение, что имеетьца в Камьчятцкой экъспедици нужда в афицерах, 
и многие отправления чинитца афицерам по делам экьспедицьким».

Всемилостивешая Государынииc Императрица, прошу Ваше-
го Императорского Величества, да повелит Державство Ваше, что по 
челобит[ь]ю он, капитан-камандор, моему не дал мне на Писарева суда 
и не послал моего прошения, ежели неможно ему судит[ь], тако ж ве-
лел следоват[ь] по поданному нерегулному протесту Писарева, и в том, 
что нерегулно меня заставил ответствовать, а ево, Писарева, не призвав. 
А как я обличил нерегулной протест и лож[ь] ево, Писарева, то и по-
ныне ничего не учинено, ни же писано на негоd куды подлежит, тако ж 
принудил меня подписатца «в ранъге лейтенанта» по Писареву делу, для 
того чтоб я на него не искал, Писарева, суда, и в том, что не дано на сы-
лошных Зуева и Березина сетисвакъци, которой Березин знатно солгал, 
болоe великое дело на меня, в чем грозил мне капитан-камандор, что кну-
та не вытерпет[ь] против ево, а дела не следовал, когда ему тот Березин 
подавал, как он сам, капитан-камандор, мне об[ъ]являл, тако жь за сви-
детелство взятое не при камисии на домах и без присяги на Писарева, 
которые ныне не могут по регулам Вашего Императорского Величества 
годитца во оное свидетелство, також в страшянии с угрозами отнятием 
моего раньгу и в том, что занапрасно я, нижяйши, заарестован, и за такое 
крепкое содержяние под караулом и поныне держус[ь], чтоб я уступил 
и помирилса с ним, капитаном-камандором, и думаю, что он не похочет 

a Так в рукописи.
b Когда повторено писцом дважды и взято во втором случае в квадратные скобки, что 

означает зачёркивание.
c Так в рукописи.
d Исправлено; в рукописи: негого.
e Так в рукописи.

до тех пор свободит[ь], пока желаемаго по своему мнению конца не по-
лучит. 

А в вышеписаном страшянии думаю я, нижяйши, невозможно мне и 
миру учинить с ним, тако ж писем моих за роспечятавание, буто по вели-
кому делу держусь, чтоб я, нижяйши, не послал на него моево прошения. 
И в продчем, что в моем, нижяйшего, сем прошени показано, в таких оби-
дах дат[ь] мне с ним, господином капитаном-камандором, военой суд или 
меня, нижяйшего, взят[ь] в Одмиралитейств-колегию или определить 
указам до времени в команду господина капитана Шпанберха или госпо-
дина капитана Чирикова, чтоб от него не изнурен и не обижен был безви-
но и более, как поныне стражду под караулом // (Л. 12 об.) пятой месец. 

А по суду Вашего Императорского Величества милостивой указ 
учинить.

Вашего Императорского Величества нижяйший раб, от флота лете-
нанът Михала Гаврилов сын Плаутин июня 26 дня 1735 году. К поданию 
надлежит в Государственую адмиралитейств-колегию. Прошение писал 
я, нижяйший, своею рукою. К сему прошению летенанът Михала Плау-
тин руку приложил.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 15, л. 7–12 об.
Подлинник, автограф самого Плаутина. Гербовая бумага. Вдоль 
правых полей л. 7, 8 и 9 другим почерком повторяется канцелярская 
запись: «Якутцкой с приписью под[ъ]ячей Иван Борисов». В тек-
сте встречаются подчёркивания более позднего времени особенно 
интересных мест и имён, сделанные, скорее всего, Соколовым, ис-
пользовавшим этот документ в своём труде. 
Копии этого документа: РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 516, л. 6а–14 об.; 
РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 82–90 об.

1 См. док. № 68 и 69.
2 Анна Кристина Беринг, жена Витуса 

Беринга, урождённая Пюлсе (Anna 
Christina Pülse), год рождения не-
известен, умерла после 1750 г. Дочь 
богатого немецкоговорящего купца 
из г. Выборга Матиаса Пюлсе. С Ви-
тусом Берингом она была обвенчана 
8 октября 1713 г. в выборгской церкви 
шведского прихода (Lind, Møller 
1997, s. 52; Охотина-Линд 2004). Анна 
Беринг с двумя младшими детьми со-

провождала мужа во Второй Камчат-
ской экспедиции и уехала из Охотска 
в Петербург к старшим сыновьям 
19 августа 1740 г. 

3 Плаутин указывает на то, что Анна 
Кристина Беринг и Григорий 
Скорняков-Писарев выступали в роли 
крёстной матери и крёстного отца на 
чьих-то крестинах. Анна Беринг была 
лютеранского вероисповедания, но в 
истории Камчатских экспедиций мно-
го примеров тому, что лютеране стано-
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ся с всевластием Меншикова, был 
обвинён в казнокрадстве и пригово-
рён к смертной казни, заменённой 
пожизненной ссылкой. После смерти 
Петра I Екатерина I вернула его из 
ссылки в 1725 г., назначив президен-
том Коммерц-коллегии. При Петре 
II он в отставке, затем посланник в 
Тегеране (1730–1732), с 1733 г. вновь 
президент Коммерц-коллегии и сена-
тор. Несомненно, в эту эпоху можно 
было бы составить длинный список 
лиц, судьба которых была переменчи-
ва и которые неоднократно попадали 
то в фавор, то в опалу. Возможно, в 
избранном Берингом примере содер-
жался и другой подтекст: Шафиров и 
Скорняков-Писарев были политиче-
скими врагами; Берингу несомненно 
было известно об их скандальных 
ссорах в Сенате в 1723 г., которые и 
привели Шафирова к первой опале 
(См.: Павленко 1994, с. 505–510).

10 А. Соколов приводил большую цитату 
с этим высказыванием Беринга и ха-
рактеризовал его как «увещательные, 
истинно отеческие слова» (Соколов 
1851, с. 210–211).

11 Определение офицеров от 1 февраля 
1735 г. — док. № 87.

12 В якутских и северо-тунгусских улу-
сах оспа свирепствовала в особенности 
в 1681, 1691 и 1695 гг., а в 1731 г. — 
среди енисейских остяков. В 1691 г. 
вымерло почти всё племя юкагиров 
(Словцов 1995, с. 193–194, 292–293).

вились крёстными при православном 
обряде. Кумовство Скорнякова-
Писарева с семьёй Берингов не спасло 
их, однако, от конфликтов и вражды в 
дальнейшем. 

4 См. док. № 78 и комментарии к нему.
5 Док. № 83.
6 Франц Вильбоа или Вильбуа (Frans 

Wilboy), француз, на русской службе с 
1697 г. В капитаны-командоры произве-
дён в 1724 г.  Ум. в 1760 г. в ранге вице-
адмирала (ОМС 1885, ч. 1, с. 76–79).

7 Шпанберг просил наказать комиссара 
Петра Березина за распространение 
оскорбительных слухов о Шпанберге 
(ВКЭ 2001, № 204 и 205, с. 549–551). 
Вероятно, Березин бежал после этого 
из его команды из-за страха наказания 
или мести.

8 Н.Ф. Головин, впоследствии адмирал 
и с 1733 г. президент Адмиралтейств-
коллегии. Имел чин подпоручика, по 
ОМС, совсем недолго, в 1717 г., после 
возвращения в Российский флот 
со службы в Англии и Голландии. 
Уже 3 ноября 1717 г. он был произ-
ведён в  лейтенанты (ОМС 1885, ч. 1, 
с. 106).  Вероятно, Головин служил 
под началом у Беринга на корабле 
«Перл», которым Беринг командовал 
в 1716–1717 гг., во время Северной 
войны (ОМС 1885, ч. 1, с. 41).

9 Барон Петр Павлович Шафиров 
(1669–1739), крупный дипломат 
Петровского времени. В 1723 г., после 
неудачной для него попытки бороть-

106 Донос Плаутина в Адмиралтейскую коллегию на Беринга 
о том, что его жена, Анна Беринг, выкрала двух якуток, 
что Беринг вмешивается в чужие дела и арестовал 
Шкадера и настоятеля Спасского монастыря, 
что он выдал команде подмокшую муку и крупу, 
что он берёт взятки и не желает уезжать из Якутска 
(27 июня 1735 г.)

(Л. 2) В Государьственую Адмиралитейств-каллегию
Камчяцкой экъспедици от летенанта морьскаго

флоту Михала Плаутина
доношение1

В прошлом 1734-м году октября 21 дня сказывал мне команъды Кам-
чятцкойa экъспедицы морскаго флоту трубач Михала Торопцов, что бу-
дучи в Ыркуцку, стоял капитан-команъдор Беренъгb на къвартере в доме 
посадцького человека Трифона Бречялова. И перед отъездом из Ыркуц-
ка в Якуцк призвала ево, Торопцова, жена капитана-камандора Беренга 
Анна Матвеева дочь, и велела ему, Торопцову, с кварътеры, где стоял 
помянутой капитан-камандор, украсть от вышепоказанаго хозяина Бре-
чялова девку Наталью да бабу Авдот[ь]ю, отчего он, Торопцов, много 
и всячески отговаривался. Тогда помянутая Беренгшя сказала, что оне 
уже подговорены и хотят ити, и ты их толко у себя на кварътере скорони 
и вывези завтре из Ыркуцка, а штрафу тебе за то не будет, для того, что 
капитан-каманъдор сам об них приказал, чтоб увесть. 

И по тем ея, камендоршным, словам он, Торопцов, не смел ослу-
шятьца и вышепомянутую девку и бабу з двора Бречялова свели в нош-
ное време и спрятали у себя в кварътере, а на другой день вывезли их 
из Ыркуцка на телеге, наметав на них епанеч и другова плат[ь]я, чтоб 
не видали. А как ехали мимо квартеры капитана-команъдора, тогда 
капитанъшя-камандоръшя глядела в окошко и махала рукою, чтобы вез-
ли скорее мимо квартеры. А как вывезли, тогда везли их впреди, где под-
водчиков не было, а как подводчики возратились в Ыркуцк, тогда пока-
заная девка и баба ехали при капитане-камандоре, и ныне у него живут. 

Он же, капитан-камандор, вступаетъца во многие постороние дела, 
отчего могут чинитца во отправлении Камчятьцкой экъспедиции многие 
замедления. А имено, вступилъса в Якуцку по протестацииям сылошного 

a В рукописи Качятцкой.
b Так в рукописи.
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Григор[ь]я Писарева, которой определен к Охоцкому правлению, и зааре-
стовал Якуцкого полку поручика Кузму Шкадера2, которо[й] без указу 
себя дат[ь] заарестоват[ь] не похотел, и он, капитан-камандор, приказал 
собрат[ь] всю свою команду, которая в то время в Якуцку была, с триста с 
лишком человек, и с ними лейтенанъта Валтона, с руж[ь]ем, а которые ру-
жья не имели, тех з дреколием. И оной поручик от них заперса и стрелял два 
раза из ружья, чтоб отошъли, однако знатно, что имел Валтон приказ такой 
// (Л. 2 об.) от капитана-камандора, хотя и смертным убивством, токмо б 
взят был, которого взяли и посадили под караул. И определилиa несколко 
человек салдат и за капрала одного команды Камъчяцкой экъспедиции. 

Еще же он, капитан-камандор, вступился в манасътырские дела. 
А имено по предложению иеромонаха Феофила Дроздовского, кото-
рой из Ыркуцка определен в Камчятцкую экъспедицию в команду ево, 
капитана-камандора, и заарестовал якуцкаго Спаскаго манастыря стро-
ителя3 Арсения Баклановского и дерьжит помянутого строителя по се 
число с шесть месецов скована за караулом салъдатами Камчятцкой же 
экьспедици. А ему, капитану-камандору и вышепоказаному иеромонаху 
дела никакого не токъмо до строителя или манастыря, но и до вкладчи-
ков манастырских не имеетца. Токъмо те салдаты всуе определены, из 
чего напрасная трата имеетьца в жялованье, а те салдаты не исправляют 
дел, что х Камчяцкой экъспедици подлежит, а жялованье получают из 
сумы Камчяцкой экъспедиции. 

Он же, капитан-камендор, приказал выдават[ь] моклую муку и кру-
пу немалое число в провиянт служителям, которую помочил лейтенант 
Валтон, плывучи по реке Лене, проломил барку, которая мука и крупа 
по свидетел[ь]ству лейтенанъта Прончищева и моему явилас[ь] негодна. 
И подписалис[ь] все ундер-афицеры в негодности и делали апробацию, 
и от служителей была прозба, чтоб ея в провиянът им не выдавать, по-
неже лейтенанът Валтон хотел в дачю производить, и положили в особли-
вое место до прибытия капитана-камендора из Ыркуцка. А он, капитан-
камендор, приехав и велел не пересвидетельствовав в дачю произвести, и 
оные служители не смеют отрицатца, чтоб не принимать тово негодного 
провиянту, хотя прежде при собрани фрунту все просили до прибытия 
камендорского и об[ъ]явили негодность. И когда я, нижеименованы, был 
уже под арестом от него, капитана-камандора, занапрасно, о чем в моем 
челобит[ь]е значит, то один бедный салдат принес той моклой крупыb ко 

a В рукописи определи.
b Далее следует ещё раз слово той, взятое самим писцом в квадратные скобки. 

мне, именем Денис Ревутов, и просив, что не возможно ли мне зделать 
предложения, чтоб того негодного провиянту им в дачю не давали, понеже 
де мы несколко месецов точь получяем провиянътъ: з добрым выдают по-
полам и мука к печению неудобна, а паче что сытости никакой не слышим, 
затем что была в воде долго, а крупу за кислостию и в рот взят[ь] нельзя. 
На оное я ему сказал, что мне о них ныне предложения зделать нельзя, для 
того что не токмо от команды отказано, но и под караулом держус[ь]. 

И оная склоность капитана-камандора к лейтенанъту Валтону знатно 
для того, чтоб ево, Валтона, к тому привесть, чтобы чинил все безпрекос-
ловно по ево, капитана-камандора, воле, // (Л. 3) чего пожелает, хотя что 
и нерегулно. Понеже видно, что он показанаго Валтона на ложьное свиде-
телство употребил по поданому моему челобитью на Григоря Писарева, 
когда он меня хотел заколоть, а он, Валтон, не давал ему вынимат[ь] шпа-
гу, о чем в моем челобит[ь]е значит, а заарестовав меня, велел ему, Валъто-
ну, подать писменое свидетелство в том деле, написав у себя в къвартире4. 
И оной Валтонa написал, а отвезли к нему, капитану-камандору, или нет, 
о том подълино не знаю. И ежели оное подано, то правде не чаю быт[ь] за 
вышепоказными страстми, к тому ж без присяги и не при камиси взятое. 
Он же, капитан-камандор, посылал ево к поручику Шкадеру, о котором 
выше помянуто, чтоb заарестован им, капитаном-камандором, неоднокъ-
ратно, с тем чтоб оной Шкадер ево, капитана-каманъдора, дарил. И он, 
Шкадер, дарил ево соболми за то, что видел к себе некоторое нападение 
и выговоры, что он, Шкадер, для чего не отпускает из под караулу к нему 
бывшева воеводу якуцкого Жядовского, которого ему, Шкадеру, веле-
ноc следоват[ь] и держят[ь] под караулом по указу. И оной Жядовской 
неподинd вечер к нему, капитану-камандору, приежял и сиживал из под 
караулу до самой половина ночи. И оная приязнь делалас[ь] от капитанаe-
камендора до Жядовского ни из чево другова, токмо видно, что из лаком-
ства, понеже ево, Жядовского, прежде и не знавал. 

И ежели надлежит и соблаговолила б Государственая адмиралтейств-
калегия, чтобы для обличения осмотреть вскорости, то можно вынять 
один сундучок мамонътовой кости, которой мероюf в длину около по-
ловины аршина или бол[ь]ше видели в спал[ь]не капитана-камандора и 

a И оной Валтон повторено писцом дважды и взято во втором случае к квадратные скобки.
b Что повторено писцом дважды и взято во втором случае к квадратные скобки.
c Велено повторено писцом дважды и взято во втором случае к квадратные скобки.
d Так в рукописи. Вероятно, следует читать не в один. 
e Исправлено; в рукописи слово недописано: капита. 
f Мерою повторено писцом дважды и взято во втором случае в  квадратные скобки.
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подлино Жадовского. А потом и сами уже покажут по следствию, что да-
рено. А от него, Жадовского, и жены ево подарки принимат[ь] не без по-
дозрения, понеже все описаны по указу и держалса в Якуцку под арестом 
не по малым делам, и взят под караулом из Якуцка 734 году в декабре ме-
сеце и повезен в Сибирскую губерскую канцелярию. А как он, капитан-
камандор, получил соболей чрез Валтона от Шкадера, тогда подарил ево, 
Шкадера, казеною скрипицею5, взяв от вышепоказанного команды своей 
трубачя Михала Торопцова. И чяял он, капитан-камандор, что тот Шка-
дер по охоте своей до скрипиц может ево, капитана-камандора, и много 
дарить. И видно, что он, Шкадер, после подарения скрипицы ничем не 
одаривал, // (Л. 3 об.) а может быть и нечем было, то буто по протеста-
ции посадил под караул как выше показано. 

Да помянутой же капитан-камандор взял себе и давал показаному 
Валтону ис казеной аражяной муки несколко пудов, из доброй, а не по-
мокълой, как выше показано, не для необходимой какой нужды, но для 
сидки виной. А то вино сидел у него на кварътере служител[ь] Камчятцкой 
экъспедиции матрос Иван Сибиряк с товарищи целую зиму. И стол[ь]-
ко много знатно вина насижено, что тем вином двойным дарил сдешнего 
якуцкого сына дворяньского Ивана Шестакова6, да вышепоказанаго Жя-
довского жену Афимью Григор[ь]еву дочь, понеже она осталас[ь] в Якуц-
ку от мужя своего, как повезли под караулом ево, и может быть и других 
богатых людей также дарил, чтоб ево в несколко крат отдаривали. А не 
одарить неможно, понеже может по требованию от воевоцкой канцеля-
рии получить к себе в команду, а всякому не захочетца, чтоб отлучитца от 
дому. А вино в Якуцку продаетца двойное в восем рублев ведро.

И сего жь 735 году марта 22 дня, когда я уже был от него, капитана-
камандора, заарестован, как в моем челобит[ь]е значит, прислал ко мне 
сержянта Кузнецова и велел мне сказат[ь], чтоб и я взял для себя казено-
го провиянту сколко мне надобно будет для моих нужд. На оное я Куз-
нецову сказал, что провиянту казеного брать и в свою ползу употреблять 
опасен, а буде мне будет нужда, то могу купить, понеже при Якуцку про-
виянту много в продаже у мужиков привезено. 

Да он же, капитан-камандор, сылочного бывшего камисара Берези-
на7, которой ис Сибирской губерской канцелярии с протчими сылошны-
ми отдан в работу в команду капитану Шпанъберху, а когда он, Березин, 
бежял из походу от помянутого капитана Шпанъберха с реки Алдану, и 
он ево свободил безо всякаго наказания и суда, которой ныне Березин 
отослан в команду Писарева и носит шпагу, а Писареву и самому шпа-
га не дана, ни же покрыван знамем, как в артикуле военом гласит и в 

морском уставе. А он, Березин, и в сылке за свои воровские составления 
наказан от Илимской воеводцькой канцелярии. А капитан Шпанъберьх 
от беглецов в походе претерпел нужду немалую, понеже все суда зази-
мовали по Юдоме и по прочим рекам, и можно видет[ь], что оное пре-
пятствие немалое зделалос[ь] от беглецов, что не дошло ни одно судно 
до Юдомского Креста. 

И он, капитан-камендор, // (Л. 4) употребил свое мнение и старание 
не о Камчяцкой экспедиции, но болше стараетца о своем интересе и о 
покое жены своей и детей, чтоб от них не отлучитца и долее прожить в 
Якуцке с ними, понеже до Охоцка трудная езда8. И для того вступаетца 
и в постороние дела, как выше показано, и намерен жить как видно до 
тех пор в Якуцку, пока принудителнаго указу не пришлетъца, или разве 
возмет добрыя предложения от капитана Чирикова, которой ныне при-
плыв в Якуцк и не сходя с судов, желает ити в поход, ежели не удержит 
ево капитан-командор. Он же, капитан-командор, не объявил нам про 
эта, которой при указе прислан к нему из Сибирскаго приказу, которой 
гласит и на всех афицеров команды ево. А получил он, как слышу, в То-
болске еще в бытность нашу и дал одному капитану Чирикову, а мне, 
нижеименованому, такъже лейтенанту Валтону и Прончищеву велел 
дат[ь] списать в Якуцке в нынешнем 735 году в генъваре месеце, а дру-
гие еще, сказывают, и ныне не получили, а имено летенант Вакъсель9. 
И для того мы не могли капитану Шпанберху при Укуцкомa остроге, где 
суда строились, дать никакого совету, понеже можно было несколко су-
дов малых построит[ь] или каюков, которые поднимают пуд с неболшим 
по двести всего грузу. 

Да он же, капитан-камендор, быв в Ыркуцке в 734 году, взял у ками-
сара команды своей Чеглокова казеных денег деветсот рублев на свою 
покубкуb, и посылал с оными деньгами на границу китайскую Кяхту10 
боцманмата Алексея Иванова и других, а жялованье за тот 734 год взял 
он, капитан-камендор, за весь сполна в Тоболске еще, когда и команде 
своей велел выдават[ь]. А оные денги когда брал на покубку себе, тогда 
не заслужено было и прежнева болши шти месецов, а команьде своей вы-
дает и по заслужении несколких месецов за нынешней 735 год.

И о сем Государственой адмиралитейств-колеги доношу, от флоту 
лейтенанът Михайла Плаутин, 1735-го году июня 27 дня. К сему доно-
шению летенант Михайла Плаутин руку приложил.

a Вероятно, следует читать: Устькуцком.
b Так в рукописи.
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1 После ссоры со Скорняковым-
Писаревым 11 ноября 1734 г. Плаутин 
явно рассчитывал на поддержку и 
защиту Беринга, который, по пред-
ставлениям Плаутина, должен был от-
стаивать его правоту. Все увещевания 
Беринга пропали впустую, поскольку 
Плаутин ни на секунду не усомнился в 
правоте собственного дела. Конфликт 
разрастался как снежный ком. Попав 
под арест, Плаутин несомненно опре-
делил Беринга в категорию «врагов» 
и понял, что Адмиралтейств-коллегия 
получит версию всех событий в из-
ложении Беринга. Тогда Плаутин 
прибегнул к классической тактике 
доносчиков: он собрал весь компро-
метирующий материал на Беринга, 
какой только мог, и написал донос на 
него, стремясь тем самым подорвать 
доверие Адмиралтейской коллегии к 
Берингу, и тем самым поставив под со-
мнение правильность решения Берин-
га в конфликте между Скорняковым-
Писаревым и Плаутиным. Трудно 
сказать, насколько справедливы обви-
нения Плаутина или во всяком случае 
насколько верна его трактовка и 
оценка событий, но этот донос достиг 
своей цели: доверие Адмиралтейств-
коллегии  к Берингу оказалось 
подорвано. Цитаты из этого доноса 
будут встречаться в дальнейшем во 
многих документах Адмиралтейств-
коллегии, а через эти  документы они 
впоследствии оказались вошедшими и 
в научную литературу уже как мнение 
Адмиралтейств-коллегии. 

2 Описание Берингом обстоятельств 
ареста Шкадера — док. № 91.

3 Строитель — настоятель монастыря, 
не имеющий игуменского сана.

4 Скорее всего, речь идёт о свидетель-
ском показании Вальтона — док. № 89.

5 Во Вторую Камчатскую экспедицию 
было взято помимо духовых инстру-
ментов ещё и две скрипки (ВКЭ 2001, 
№ 90, 91, с. 272–273. Подробнее о му-
зыкантах и музыкальных инструмен-
тах во Второй Камчатской экспедиции 
см.: Фёдорова 1994, с. 73–75). Видимо, 
потребность в скрипках в военно-
морском оркестре оказалась не очень 
велика. 

6 Шестаков Иван, в 1729–1730 гг. 
плавал на боте «Гавриил» в Охотском 
море (Русские экспедиции 1984, с. 
90–91, 288).

7 См. док. № 105.
8 В соответствии с семейными планами 

Берингов предполагалось, что после 
совместной жизни в Якутске Витус 
Беринг оправитца дальше в Охотск, а 
Анна Беринг с двумя детьми вернётся 
в Петербург. Однако планы в дальней-
шем изменились, и Анна последовала 
в Охотск вслед за мужем, где она 
прожила до 1740 г. (Lind, Møller 1997, 
s. 37–159; Охотина-Линд 2003, с. 30-
36; Охотина-Линд 2003а, с. 179–221; 
Охотина-Линд 2004, с. 177–220).

9 Свен Ваксель (Swen Waxell), швед, на 
русской службе с 1726 г. Во Вторую 
Камчатскую экспедицию назначен по 
личной просьбе Беринга (ВКЭ 2001, 
№ 36, с. 124). Участвовал в плавании 
вместе с Берингом к Америке и в 
зимовке на о. Беринга. После смер-
ти капитан-командора командовал 
«Св. Петром». Автор знаменитых запи-

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 15, л. 2–4.
Подлинник, весь документ написан почерком самого Плаутина. На 
нижнем поле л. 2 другим почерком сделана канцелярская помета: 
«В зюрнале № 856».
Копии этого документа: РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 516, л. 16–18 об.;
РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 92–94 об.

107 Рапорт Беринга в Сенат с сообщением, что пастор Миллиес, 
по дороге сошедший с ума, сказавший «слово и дело» 
и написавший в сумасшествии 16 писем разным адресатам, 
ныне посылается в Петербург для разбирательства 
(7 июля 1735 г.)

(Л. 1) Высокоправителствующему Сенату
покорнейший репорт

В бытность мою в Санкт Питер Бурхе при отправлении нас во экс-
педицию позволено мне было от Государьственной адмиралтейской 
колегии взять в каманду экспедиции одного пастора для исправления 
службы Божией1, и на пропитание его определено жалованье2. И по тому 
позволению принят в каманду нашу пастор Эрност Милиас, выписанной 
из Риги, которой прежде был у генерала-лейтнанта Лафорта3, и следовал 
при каманде до Тоболска все благополучно, и службу Божию по долж-
ности его отправлял. И по отбытии оттуда 1 дня марта месяца прошлого 
1734 году в Томске4 заскорбел меленколиею и сшол с ума, и оттуда везен 
до Якуцка в сохранении, и лекарми, следующими во экспедицию, ползо-
ван, надеяся, може придет в прежней ево разум. Токмо будучи в пути к 
Якуцку, всегда был в той болезни и в безуми, о которой ево болезни и о 
безуми следующим тогда с ним вместе морским и адмиралтейским слу-
жителем явно, в чем они и засвидетелствовали писмянно5.

И в том безуми плыучиa Леною-рекою 25 числа сентября сказал 
он, // (Л. 1 об.) пастор, за собою слово Ея Императоръского Величества. 
А по которому пункту имеет он слово Ея Императорского Величества 
доказать, о том допросить ево за безумством ево тогда невозможно было. 
И для того довезен до Якуцка под караулом, ожидая авос либо придет в 
прежней ево разум. Токмо и по прибытии в Якуцк нимало от той болез-
ни не освободился, но пришел в пущее безумие. 

a Так в рукописи. Следует читать: плывучи. 

свои товары. Среди имущества четы 
Берингов было много предметов, в 
первую очередь тканей, опечатанных 
кяхтинскими таможенными клеймами 
(РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 49, л. 631–
639; Lind, Møller 1997, s. 111–128).

сок (см.: Ваксель 1940). После оконча-
ния экспедиции плавал в Балтийском 
море; умер в 1762 г.  в чине капитана 
1-го ранга (ОМС 1885, ч. 2, с. 69–70).

10 В Кяхте находился огромный рынок, 
куда китайские купцы привозили 

Июль 1735
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И в том безуми 2 числа декабря того ж 1734 году паки сказал он, 
пастор, за собою слово Ея Императорского Величества, и писал многия 
безумныя писма6. И для того намерен я был отослать ево в Санкт Питер 
Бурх в Высокоучрежденный Правител[ь]ствующий Сенат, ибо от него 
за безумием ево никакого исправления по должности ево в службе Бо-
жией уже немало время не было, да и впредь более того надеятся немож-
но, точию за зимним временем и за жестокими морозами послать было 
ево опасно, дабы от стужи не принял наивящшаго ему вреда, а паче бы 
не умер. Того ради содержан был под караулом // (Л. 2) до летняго вре-
мяни. А по вскрытии воды за обыкновенною здесь высокою и быстрою 
водою и за другими исправлениями отправить было ево до сего времени 
неможно. Также и помянутые ево писма, кои писал он в безумии ево, 
хотя они писаны и в разныя места, токмо в те места не отданы, а содер-
жаны до посылки самово ево, Милиаса, в Санкт Питер Бурх в Высоко-
учрежденный Правителствующий Сенат, разсуждая, чтоб напрасно не 
было в тех местах сумнения и соблазну, и не учинилос[ь] бы от того ка-
кого помешателства в делах, подлежащих ко экспедиции.

А ныне он, пастор, и с теми ево писмами, которые он писал в безумии 
ево, коих по номером шеснатцать, тако ж и реченное о безумии ево экс-
педиции морских и адмиралтейских служителей во свидетелство писмо 
при сем в Высокоучрежденный Правителствующий Сенат посылаются 
для надлежащаго разсмотрения7.

Подлинное за рукою капитана-командора Беринга.
Июля 7 дня 1735 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 113, кн. 20, л. 1–2.
Копия. На верхнем поле л. 1 стоит помета «Копия» и канцелярский 
номер «№ 318». На нижнем поле л. 2, после окончания текста почер-
ком писца скопирована делопроизводственная помета подлинника: 
«Докладывано генваря 30 1736 году».
Сохранился оригинал этого документа: РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 477, 
л. 24–25, с собственноручной подписью Беринга, но оригинал в пло-
хом физическом состоянии с сильными повреждениями и утратами 
текста, поэтому документ публикуется по копии. 

1 См.: ВКЭ 2001, № 77, с. 245.
2 См.: ВКЭ 2001, № 167, с. 461–462; 

№ 179, с. 496.
3 Лефорт Петр Богданович (1676–

1754), генерал-майор российской 
службы. Племянник Франца Яковле-

вича Лефорта, сподвижника Петра I. 
Родственник Иоганна Лефорта, 
польско-саксонского резидента в Рос-
сии в 1721–1734 гг. В 1698 г. полков-
ник. Генерал-поручик, лифляндский 
и эстляндский генерал-губернатор 

108 Консилиум команды «Тобола» с решением остановить 
плавание и вернуться в Берёзов, так как в Тазовской губе 
стоит лёд  и большая часть команды, включая самого Овцына, 
больна цингой и не может управлять судном 
(18 июля 1735 г.)

(Л. 99) Сего июля 18-го дня 735 году от флота господин лейтенант 
Овцын каманды ево дубель-шлюпки «Табола» по силе данной инструк-
ци из Государственной адмиралтейской колеги о исполнени порученно-
го ему дела и по силе показанного во оной инструкци седмаго пункта1 
о учинени об вояже канцылиума со обретающимися на оном судне ка-
манды ево морскими ундер-афицерами о походе Тазовскою губою на 
Северное море и о исполнени по той инструкци и о принадлежностях 
советовали. А с канцилиума положили ниже следующее: 

Первое
Понеже для исполнению по силеa вышеписанной инструкци следо-

вать нам в путь наш более невозможно за сими препятствиями: 
Первое. От 16-го дня минувшаго июня месяца всегда на курш наш 

видим перед нами на губе великие натуралные лды. Також имеем уве-
домъление от самоеди чрез перевод березовскаго служиваго казака Ива-
на Празникова, а имянно от низовой самоеди от Ейки Лапина, да от ка-
менной самоеди ж от Мачта Тодулисова, да от Хайла Неленгеева, что как 

a По силе повторено писцом дважды и взято во втором случае в квадратные скобки, что 
означает зачёркивание.

1736 г., в котором говорится, что по 
указанию Ушакова переводчик Хег 
просматривал написанные пастором 
Миллиесом 9 писем (РГАДА, ф. 7, 
оп. 1, д. 477, л. 63–67 об.). В том же 
деле и много других документов, 
связанных с сумасшествием Миллиеса 
и сказанным им «словом и делом». 
К сожалению, документы в очень пло-
хом физическом состоянии, с утратой 
большей части текста; их невозможно 
использовать не только для публика-
ции, но и для прочтения. 

7 Описание событий самим пастором 
Миллиесом — док. № 99.

(до 1733 г.). Кавалер ордена Св. Алек-
сандра Невского ( Неистовый рефор-
матор 2000, с. 534).

4 В свидетельском показании о сумас-
шествии пастора Милиеса указано, 
что он «заскорбел меланхолиею» 
9 марта 1734 г.  в Чаусском остроге, и 
уже после этого был привезён в Томск 
(см. док. № 67).

5 См. док. № 67. 
6 Несколько писем, написанных по-

немецки пастором Миллиесом в этот 
период, отложились в делах Тайной 
канцелярии. Сохранился документ 
Тайной канцелярии от 24 декабря 
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на Тазовской губе, так и в проливе в Северное море летa еще не вскрылся, 
и впрет[ь] де ни чрез месяц очиститца не может, что мы и сами на упо-
минаемой губе оной лет сего месяца 17 дня во всю ее стоящей видели, на 
котором от зною от солночного великой туман, отчего мы в близость ко 
оному подходить за обдержимыми нас болезнми были опасны.

Второе. От упоминаемого ж месяца и числа всегда от норда великие и 
противные нам в путь наш ветры, даже и по сие число, и тяхчяйшей ота лдов 
густой с макротой и студеной воздух, а на берегах обеих немалые снега.

Третье. Минувшаго ж июня месяца от 8-го дня посещением Божиим 
об[ъ]явленной лейтенант обдержим тяжкою цынготною болезнью, так что 
ни которою ногою приступить не может и имеет животную и грудную ба-
лезнь, от чего и харкоет кровью, которой не токмо может быть наверху, но 
и для телесной нужды носят на руках. Да и определенныя на оной дубель-
шлюпке как морские, так и прикамандрованные служители обдержимы ж 
тяжкою оною цынготною балезнью, как ундер-афицеры, так и редовые, а 
имянно от помянутого 8-го числа июня месяца даже сего июля по 18 число 
числом и с лейтенантом тритцет[ь] восемь человек, которые не токмо б 
могли видеть во время походу от оной балезни себе свободу, но что далее 
следуем к северу, то оные в пущую тягость приходят, от каторой болез-
ни и тяхчайшего студеного воздуха и от туманов уже стали у нас и люди 
мереть, понеже волею Божиею из определенных к нам адмиралтейских 
служителей плотник Дмитрей Леденцов сего месяца 17-го дня, которой 
обдержим был вышеписанною ж болезнью, и умре.

Четвертое. А ныне у управления судна, тако ж на ялботе и на шлюпке 
у завозов имеетца людей здаровых токмо пятнатцеть человек, а у кампа-
сов и на руле токмо адин квартермейстер да геодези ученик, которые не 
токмо могут править судном и знать // (Л. 99 об.) путь наш, но и компасу 
не знают. А болные снизу наверх как ундер-афицеры, так и редовые не 
токмо могут сами вытти, но с великою тягостию оных и вывесть могут 
для телесной их нужды, понеже и в собрание для сего консилиума при-
ведены были к нам в коют с великою нуждою.

Того ради за вышеписанными необходимыми нуждами и упоми-
наемыми законными притчинами положили мы от сего места следовать 
возвратно до Таболска, дабы нам безвременно от тяхчайшаго воздуха не 
помереть и заблаговременно вышеписанные подвласные Росийской им-
пери Ея Императорского Величества оные места достичь, где бы хотя 
малую могли иметь себе от болезни свободу, понеже на Северное море 

a Так в рукописи. Имеется в виду: лед.

следовать за умалением служителей и за неимением здоровыхa, знающих 
регулы навигацкой, зело апасно. А хотя и выйтит[ь] бы можно и позным 
временем на моря, то плода в нас за имеющимися у нас балезнми быть 
никакова не может, в чем мы обще все своеручно и подписуемся. А за 
умолением на судне людей работных определили брать до Березова от 
мояков из остяков для необходимых нужд.

Вместо кварместераb Семена Новоселова по ево прошению штюр-
манской ученик Федор Конищев подписуюсь; вместо капрала Фрола Ру-
кунова по ево прошению геодезист Моисей Ушаков подписуюсь; штюр-
манской ученик Федор Конищев подписуюсь; карабелной писарь Иван 
Денисов подписуюсь; подконстапель Яков Никанов подписуюсь; вместо 
боцмонъмата Михайлы Кожевникова по ево прошению подконстапел[ь] 
Яков Никанов подписуюсь; подштюрман Дмитрей Стерлегов подпису-
юсь; […]c Sub. Chirurgus Hennrich Otto Schaff er; геодезист Моисей Уша-
ков подписуюсь; от флота лейтенант Овцын Дмитрей.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 99–99 об.
Подлинник; собственноручные подписи участников консилиума. 

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
около 16 октября 1732 г.: ВКЭ 2001, 
№ 51, с. 168–170.

109 Ордер Беринга Шпанбергу с сообщением об отправке к нему 
Вальтона для строительства судов и с повторным приказом 
промерить глубину устьев рек, можно ли через них провести 
построенные суда 
(19 июля 1735 г.)

(Л. 83) Благородный господин капитан,
Апреля 17-го дня 1735-го году послан от нас в каманду Вашу сержант 

Мирон Кузнецов с правиантом и несколкими служителми. А ныне еще в 
прибавок к тем служителем отправлен для вспоможения в заготовлении 
на строение экспедицких судов лесу лейтенант Валтон и с ним подмасте-
рья Коротаев, да рядовых […]d человек. А понеже неизвестно, посыланы ли 

a Здоровых вписано писцом (?) над строкой.
b Так в рукописи.
c Приблизительно три слова по-немецки (подпись?) неразборчивы. 
d Писцом оставлено чистое место для числа.
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от Вас по прежде посланным от нас прошлого 734-го году февраля 1-го1 да 
ноября 9-го дня к Вам ордером для вымеривания в реках Охоте, Ураке и 
Ине устей, не переменился ли в них форватер их, и имеетца ли при них // 
(Л. 83 об.) лес, годной к строению ко экспедици судов, и можно ли, ежели 
сыщется на которой реке годной к строению тех судов лес, построя суда, 
вывесть из устья в болшую реку2, для того что и поныне от Вас репорта к 
нам ни о чем, что исполняетца Вами по силе указов Ея Императорского 
Величества, не получено. А хотя чрез посланного от Вас салдата Семена 
Арапова мы и уведомились, что отправлен он от Вас с репортами к нам, 
токмо мы не получили, ибо он, Арапов, скаскою об[ъ]явил, что посланные 
от Вас к нам репорты все потонилиa на Юдоме-реке.

Того ради ныне паки к Вам напоминаю, чтоб по силе преждепос-
ланных к Вам ордеров реки вымерены были, можно ли, построя суды, 
вывесть ис устья в болшую реку. И ежели в коей реке // (Л. 84) устья 
по вымеру явитца глубиною не менше фут осми или полу-осма фута, 
то на строение тех судов лес изготовлять и протчее потребное исправ-
лять по силе Ея Императорского Величества указов. А ежели годного 
на строение судов лесу при Охотъцке на тех реках не сыщетца, и ис тех 
рек, построя суды, вывесть из устья за мелкостию воды будет нелзя, то 
отправить его, Валтона, на Камчатку, дав ему работных людей человек 
20 или 25, и на них правианта на год. И определить оного Валтона, что 
ему, прибыв тамо, чинить, и об том к нам, таже и о протчем обо всем по 
преждепосланным от нас к Вам ордером прислать известие.

W. Bering
При Якуцке в 19 день июля 1735 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 8, л. 83–84.
Подлинник; оригинальная подпись. На верхнем поле л. 83 канцеляр-
ская запись: «Подано сентября 26 дня 1735 году». Тем же (?) почерком 
на нижнем поле л. 83 в правом углу сделан канцелярский заголовок 
документа: «О посылке из Якуцка в Охоцк служителей и о вымери-
вании при Охоцку в реках устей какой глубины». На левом поле л. 83, 
перпендикулярно основному тексту, поставлен номер: «№ 588».
Опубл.: Русские экспедиции 1984, с. 157, № 101. 

1 Док. № 15.
2 Судя по содержанию документа, име-

ется в виду «большая вода» или

 среднее течение рек, а не р. Большая, 
находящаяся на Камчатке.

a Так в рукописи. Вероятно, имеется в виду: потонули. 

110 Доношение якута Токуная правлению Охотского порта 
с жалобой на Шпанберга, необоснованно отобравшего у него 
всё имущество и табак, принадлежавший Трапезникову, 
а также избившего и посадившего его под арест 
(30 июля 1735 г.)

(Л. 150) Ко управлению Охоцкого острога и
протчих, ко оному принадлежащих,

доношение
В прошлом 1732-м году был я из Якуцка до Охоцкаго острога по 

найму в работе у посланного от Охоцкого правления в Камчадалские 
остроги для продажи вина у верного целовалника Никифора Трапез-
никова. И по тому со оным Трапезниковым знакомству в прошлом же 
1734-м году, будучи в Охоцку, получил я от него писмо, чтоб мне взять 
вь Якуцку или где прилучитца у наемного работника ево, котораго он 
еще нанял в помянутом 1732-м году, Батуруского улусу Магараской во-
лости у якута Мырсы Сетегоева пять пуд табаку да десять пуд запасу, и 
прислать к нему, Трапезникову, на Камчатку. И по тому писму в том же 
Охоцком остроге в 734 же году октября 3 дня принял я у онаго Мырсы 
для отсылки к нему, Трапезникову, табаку в двух сумах сыромятных че-
тыре пуда, да запасу в двух же сумах три пуда сухарей, да в двух же сумах 
четыре пуда муки пшеничной, которого табаку и запасу послать было 
тогдашним временем на Камчатку уже невозможно, ибо из Охоцка на 
Камчатку на морском судне ушли. 

И будучи тогда в Охоцку морского флота капитан господин Шпан-
берх, призвав меня к себе на квартеру, спрашивал: «Что де, есть ли у тебя 
табаку?». И я ему сказал, что // (Л. 150 об.) табак у меня есть выше-
означенного Трапезникова и писмо ево, Трапезникова, ему показал. И он, 
изодрав то писмо, послал от себя на двор, где я стоял в доме служивого 
Михайла Попова, салдат двух человек, которые салдаты, пришед в тот 
дом, вышеозначенной табак весь в сумах, также и правиант в сумах же, да 
сверх того моих пожитков: по тамошней цене пятнатцат[ь] соболей цена 
сорок рублев, бобр камчатцкой цена пятнатцать рублев, денег дватцать че-
тыре рубли, тритцат[ь] лап волчьих цена четыре рубли, санаяк аленьих 
пыжиков цена три рубли, пуд порсы рыб[ь]ей цена четыре рубли, рука-
вицы, торбосы да малахай волчей цена три рубли, три песца белых цена 
рубль, розсомачью голову да хребет цена рубль, три нелюспа акипьих1 
цена рубль, две головы рысьих цена рубль, итого оных моих пожитков на 
девяносто на сем[ь] рублев взяв, унесли и отдали ему, Шпанберху.
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1 Акип, акипка — кмч. тюлений щенок 
из породы называемых школьниками 
(Даль 1880, с. 8).

2 Адъюнкт Штеллер в своих путевых 
записках от 13-го августа 1740 года 
приводит данные об охоте капитана 
Шпанберга (его спутника) на медведя-
людоеда близ Охотска. В последний 
день их совместного путешествия 
от Юдомского Kреста в Охотск они 
проехали через местечко, называемое 
Медвежьей головой. Штеллер пишет, 
скорее всего со слов самого Шпан-
берга, что тут раньше свирепствовал  
медведь, убивавший много людей, 

пока капитану ни удалось выстрелом 
из ружья ранить зверя и добить охот-
ничьим ножом. В память этих событий 
Шпанберг приказал отрубленную 
голову медведя повесить на дерево, 
что и объясняет происхождение назва-
ния места (Steller 2000, s. 146). Версия 
Токуная показывает, что один в поле 
не воин…  

3 Версию тех же событий в изложении 
самого Шпанберга см.: док. № 138.

4 Конфискованный у Токуная табак 
держался под охраной в Охотске до 
1744 г., и всё это время не прекраща-
лось разбирательства дела (См. рапорт 

А меня оной Шпанберх у себя на квартире бил батож[ь]ем смертно 
и спрашивал, какие я у себя сверх вышеписанных пожитков пожитки 
имею. И после того битья по приказу ево, Шпанберхову, закащик, опре-
деленной от него, служилой Борис Суханов посадил меня вь ясачной 
избе в аманацкой казеник, и держал за караулом полторы недели, в кото-
рое держание утерялос[ь] у меня при Охоцку безвестно дватцат[ь] лоша-
дей, ценою каждая лошадь по десяти рублев, понеже тех лошадей пасти 
было некому. Да и болше бы того времяни я за караулом был содержан, 
но свободил меня помянутой Шпанберх того ради, что близ Охоцка на 
дороге лежал медведь и многих людей поел, для котораго убою я с прот-
чими людми ездили // (Л. 151) и того медведя убили2. И тем всем вы-
шеозначенной Шпанберх разорил меня вконец3.

Того ради Охоцкое правление всепокорно прошу, чтоб Ея Импера-
торского Величества указом повелено было о вышеозначенном о всем от 
Охоцкого правления предложить превосходителному господину от фло-
та капитану-командору Берингу, дабы от его превосходителства учинена 
была о том надлежащая сатисфакция4.

О сем доносит определенной на поселение в Охоцк Борогонской во-
лости ясачной якут Токунай Солумаев шаман июля 30 дня 1735 году.

На подлинном доношении знамя Токунаево тако: ⊕. А вместо ево зна-
мя описал Михайло Борисов, понеже он, Токонай, руской язык сам знает.

Подлинная за рукою Григор[ь]я Скорнякова-Писарева5.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 150–151.
Копия. Помета «Копия» сделана почерком писца на верхнем поле 
л. 150. После окончания документа, на л. 151 помета: «С подлинным 
читал клерк Никифор Захаров». 

111 Рапорт Шпанберга Берингу о заготовке леса 
для строительства судов и о закладке бота  
английской пропорции 
(2 августа 1735 г.)

(Л. 90) На вышеписанной ордер х капитану-камандору господину 
Берингу августа от 2 дня 1735 году репортом между других дел от капи-
тана господина Шпанберха об[ъ]явлено тако:

С прибытия моево в Охоцк по усмотрению на реке Кухтуе сыскано 
годного леса, которого выранено 1000 бревен и 250 кокор. И по вытаске 
оного и по сплавке к устью прешедшаго июля 4 дня заложен и строитца 
бот аглинской, а не галанской препорции длиною и шириною как пока-
зано от колегии. Для того оной препорции бот в морском плавании будет 
весма способен, понеже море везде имеет места глубокие, а плоскодон-
ные галанские боты строятца для проходу чрез мелкие места1. 

И о том до Вашаго высокоблагородия, також и о протчем, что в быт-
ность нашу при Охоцку чинено, репортовал я нарочно с посланным сал-
датом Семеном Араповым от июня 23 дня. На реке Охоте выранено // 
(Л. 90 об.) леса 1000 ж бревен. И оной лес к устью плавитца ж. На судо-
вое, кроме хоромного строения, оной не годен. 

Сего июля 15 дня на реку Иню ездил я сам2 и оба устья той реки вы-
меривал. А по мере явилось в 1-м глубины две сажени, во 2-м три сажени 
середней воды. А от устья и вверх по оной реке для прииску по берегам 
годного к строению судов леса посылал мастера Козмина с капралом, ко-
торой репортом об[ъ]явил, что от устья вверх по оной реке верст до 50 по 
обоим сторонам годного судоваго леса он не нашол. И с того ево репорта 
предлагаю копию. И о том как Ваше благоразсуждение будет. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 8, л. 90–90 об.
Копия. В верхнем левом углу л. 90 почерком писца (?) сделана по-
мета: «Под № 31-м».

1 Вероятно, это ответ на ордер Берин-
га от 31 марта 1735 г. (док. № 93), где 
он предлагал строить дубель-шлюпку 
вместо бота.

2 См. письмо Беринга от 31 января 
1734 г. (док. № 15).

Шпанберга Адмиралтейств-коллегии 
от 14 марта 1744 г. — РГАВМФ, ф. 
216, оп. 1, д. 101, л. 136 — 138 об.)

5 Примечательно, какое деятельное уча-
стие Скорняков-Писарев принимает в 
подаче жалобы на Шпанберга.

Август 1735
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112 Рапорт Лассениуса Берингу о плавании бота «Иркутск», 
выходе в устье Лены у Быковского мыса, 
о благополучном состоянии команды, 
о запасах продовольствия и выплате жалования 
(6 августа 1735 г.)

(Л. 22) Высокоблагородному и почтенному
господину капитану-камандору Берингу

репорт
Минувшаго июля 21-го числа из Жинскогоa зимовья следовали мы 

рекою Леною, и дошли в Сиктак июля 24-го числа, и стояли на якорях 
за противною и крепкою погодою для отстою дощаника до 27-го числа, 
и пошли в путь свой из означеннаго зимовья вышеписанного ж июля 
28-го дня рекою Леною ж. Тако ж разлучилис[ь] з дубель-шлюпкою1 
августа 1-го числа, прошед речку Кистак, а не дошед речку ж Агис-
Оегос, понеже оной шлюпке итти в левую сторону, а нам в правую рекою 
ж Леною.

Сего августа 4-го числа прошли губу Савастьянову, которая глуби-
ною от 7 и 14 фут, и прибыли на взморья к Быковскому мысу з Божиею 
помощию благополучно, и легли на якорь. Потом // (Л. 22 об.) того ж 
числа выгрузили з дощаника на бот правиант, и маяк поставили на оном 
мысу деревянной вышиною в 36 фут. А для вымеривания устья время не 
допустило за противными и силными ветрами. Тако ж в Ленском устье и 
на взморье имеютца великия пески и мели. 

А каманды нашей служители помощию Божиею все благополучны. 
А по исправлении нашем будем следовать в путь наш з Божиею помо-
щию. А о прямом следствии нашем как об устье реки Лены, так и о прот-
чих местах кладется на карту, будем репортовать Вашему высокоблаго-
родию впред[ь], откуды время допустит или где зимов[ь]е наше будет. 
Также отправил я возвратно вь Якуцк определеннаго боцманмата Ивана 
Григорьева, и с ним дощаник 11 №b и с работными людми. А правианта, 
принятого оным боцманъматом Григорьевым, на два месяца. Да от пре-
жде посланного дощаника вь Якуцк под № 2-м осталось правианта // 
(Л. 23) на два ж месяца, итого на четыре месяца. И оной провиант прика-
зано ему производить оным служилым и ссылным людем по заслужении 
месяца. А о денежном жалованье ссылные люди об[ъ]явили, что они от 

a Так в рукописи. По смыслу более вероятно: Жиганского.
b Так в рукописи.

лейтенанта Прончищева не получали. А зачем не выдал оной Прончи-
щев, о том я неизвестен. И присылал ко мне неоднократно за списком, 
которой я ему за рукою моею еще вь Якуцке отослал. Також при Жи-
ганском зимовье имел писаря моей команды до трех раз по три дни, а 
никакого окончания не зделал. А в разлучении нашем августа 1-го числа 
вторично послал до оного Прончищева оным ссылным список, а остано-
витца никак было невозможно, понеже нам был благополучной ветер в 
путь наш, и пошли не упуская времяни, и за тем от него никакого изве-
стия не получили. А лоцману Тарлыкову денежное жалованье два рубли 
тритцать одну копейку // (Л. 23 об.) на сентябрьскую треть отдано боц-
манмату Ивану Григорьеву для отдачи ему, Тарлыкову, в надлежащее 
время, в которых денгах оной Тарлыков и росписался в шнурованной 
книге. А хлебное жалованье велено дават[ь] ему, Тарлыкову, после бегло-
го ссылного Петра Перченинова, когда он, Тарлыков, потребует. Да еще 
отсылаютца с выше помянутым Григорьевым возвратно водяных бочек 
12, понеже за утеснением, что негде ставить. И со оного боцманмата во 
оных бочках и квитанция взята. Тако ж гвоздей от 8 и 9 дюймов 12 весом 
пят[ь] фунтов для прибивания к рулям петель оному боцманмату отпу-
щено на дощаник № 2, которой отправлен прежде сего вь Якуцк, тако ж 
и 11 №a, и во оных гвоздях упомянуто ж в помянутой квитанции.

Подлинной репорт за рукою лейтенанта Ласениуса.
Августа 6-го дня 1735 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 22–23 об.
Копия. В верхнем правом углу л. 22 почерком, отличным от почерка 
переписчика документа, сделан канцелярский заголовок, относя-
щийся к нескольким документам: «Копия — с репортов, прислан-
ных з бота “Иркуцка» и з дубель-шлюпки “Якуцка”, кои следуют от 
Якуцка во экспедиции». 
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См. Введение к настоящему тому и: Охотина-Линд 2003а, с. 196).

1 Дубель-шлюпка «Якутск» под командо-
ванием Прончищева.

a Так в рукописи.
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113 Консилиум команды «Иркутска» с решением 
не выходить в море из-за наступившей зимы, 
а встать на зимовку в устье р. Хараулах 
(16 августа 1735 г.)

(Л. 645) 1735-го году августа 16-го дня лейтенант Лассиниус в кан-
силиум призывал определенных каманды своей боту «Иркуцка» геоде-
зиста и ундер-афицеров для лутчего совету, понеже что дале в море не 
могли нынешним годом пройти и никак невозможно, чтоб вдаль итти 
за противными ветрами, тако ж за опасностию великих льдов, понеже 
что и время не допущает и теряется, чтоб не потерять судна. А лоцман 
об[ъ] явил прежде сего, что по реке Лене окроме Сиктаку отстойных мест 
нигде не имеется, а в море оной лоцман не знает. 

А идучи подле берегов, нашли в губе речку званием Караулах, ко-
торая в устье глубиною три и три с половиною фута, а длиною сто или 
менше сажен, а в речке глубиною три сажени. А на правой стороне 
устья четыре юрты якуцкие старые, и кроме означенной речки Карау-
лаa нигде отстойного места судну не имеется, понеже посыланы были 
и в другие места искать отстою, и нигде не сыскалось, то намерились 
к означенной речке итти и провиант весь выгрузить из боту и вести 
порожной в полную воду во оную речку для зимняго времяни. А еже-
ли не пройдет во оном устье, то возвратится вспять, и тако ж нагрузя 
оной провиант и искать другаго отстойного места, уповая на помощь 
Божию и к лутчему чтоб как судно спасти, в чем мы, нижеподписав-
шиися, к лутчему более резону не могли присоветовать, в чем и под-
писуемся.

На подлинном: штурмански ученик Осип Глазов; вместо боцманъ-
мата Алексея Толмачова кананир Андрей Никитин по ево прошению 
подписался; подконстапель Боринb Роселиос; подштурман Василей Рти-
щев; геодезист Дмитрей Баскаков; Питер Лассениус.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 645.
Копия. Перед началом документа почерком писца сделан заголовок: 
«Копия со учиненнаго кансилиума лейтенантом Лассиниусом и со 
определенными в каманде ево на боте “Иркуцке» о возврате с моря 
для зимовья в речку Караулах». 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.

На нижнем поле л. 645, после окончания документа, более поздний 
автограф Дм. Лаптева: «от флота лейтенант Дмитрий Лаптев».
Другая известная нам копия этого же консилиума: РГАВМФ, ф. 216, 
оп. 1, д. 24, л. 90.

114 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием разобраться 
по жалобе якута Беппы, у которого Плаутин отобрал 
четыре лошади, принадлежащие Камчатской экспедиции 
(18 августа 1735 г.)

(Л. 66) Благородны господин капитан,
Сего августа 6 дня Мегинской волости якут Беппе Нятиин подан-

ным доношением об[ъ]явил, что отправленной де команды нашей лей-
тенант Михайло Плаутин1 прислал к нему, Беппе, якуцкого служилого 
Григор[ь]я Порогова с человеком своим Петром, да команды своей сал-
дата, и отняли от него насилством четыре лошади казенныя, кои отданы 
ему, Беппею, еще до прибытия моего в Якуцк для паства, на которых 
и клеймо имеетца экспедицкое2. А чего ради взяли, про то он не знает. 
И для того оной якут ездил к нему, Плаутину, и сказывал, что оныя ло-
шеди казенныя, но точию тех лошадей ему, якуту, не отдал и взял в свой 
пут[ь]. И по тому доношению посылан был ко оному Плаутину из ка-
манды нашей салдат для взятья тех лошедей, но точию оной Плаутин 
репортом об[ъ]явил3, что от оного якута взял четыре лошеди, а казенныя 
л[ь], о том бутто не ведал. Однако ж прислал возвратно одною лошед[ь], 
а две де лошеди // (Л. 66 об.) вь ево пути пропали безвестно, а четвертую 
оставил при себе якобы не того казенного клейма.

И для того изволте посылающихся от нево, Плаутина, ко оному яку-
ту для взятья тех лошадей допросит[ь], ведали ли они, что те лошади ка-
зенныя, и каким образом в пути у нево, Плаутина, две лошади пропали. 
И потом собственных ево, Плаутина, лошадей пересмотрет[ь], и ежели 
за сим клеймом  явятца, то взять их в казну и иметь при команде Ва-
шей. А для уверения об оном клейме прибывшей к Вам за скотом салдат 
Садилов покажет именно, понеже оной имеющихся при нем казенных 
лошедей и скот клеймил он, Садилов, означенным клеймом сам. А по-
неже хотя в ордере оному Плаутину сие  клеймо и показано, но точию 
не прямое настоящее, но то учинено не справяс[ь] опискою. А ежели по 
вышеписанному клейму лошедей налицо не явитца, то по изследстви на 
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виноватом доправит[ь] по настоящей день, дабы оныя лошеди за долг 
Плаутина втуне оставлены не были.

// (Л. 67) И для надлежащаго известия при сем с того поданного от по-
мянутого якута доношения, також и с репорта помянутого Плаутина при 
сем сообщаю копию. И по изследстви репортоват[ь] нам обстоятелно.

W. Bering
В 18 день августа 1735 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 66–67.
Подлинник, оригинальная подпись Беринга. На верхнем поле л. 66 
канцелярская запись: «Получено ноября [?] 19 дня 1735 году». Там 
же на боковом поле, перпендикулярно основному тексту, другим 
почерком поставлен номер: «№ 674». В нижнем правом углу л. 66 
почерком основного писца (?) сделан канцелярский заголовок: 
«О Плаутине». 

1 После многочисленных конфликтов, 
в которые был вовлечён Плаутин в 
Якутске, он был отправлен в Охотск, в 
команду Шпанберга.

2 Жалоба якуты Беппы Нятиина Берин-
гу на то, что Плаутин отобрал у него

3 августа 1735 г. четыре казённых ло-
шади — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, 
л. 68–68 об.

3 Рапорт Плаутина от 8 августа 1735 г. — 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 69–70.

115 Указ Сената Сибирскому приказу расследовать донос 
Шпанберга на злоупотребления и непорядки в Илимской 
канцелярии и рассмотреть предложения Шпанберга, 
служащие приумножению государственного интереса 
(25 августа 1735 г.)

(Л. 43) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской ис Правител[ь]ствующаго Сената Сибирскому приказу: по ука-
зу Ея Императорского Величества Правител[ь]ствующий Сенат при-
казали о показанных в приложенной при доношении Адмиралтейской 
колегии с присланного в ту колегию от обретающагося в Камчатской 
экспедиции капитана Шпанберха доношения1 ж копии о фал[ь]шивых 
в Ылимску управителми под поставку в ту экспедицию правианта судо-
вых подрядах со ущербом казенного интереса и о поврежденных лдом от 
несмотрения в Ылимску ж дощеникам и о протчих той Илимской кан-
целярии непорядках изследовав, указ учинить без упущения. И что оной 

же Шпанберх в том же доношении в своем показывает, что он тамо в 
ползу интереса Ея Императорского Величества учинил, и по мнению ево 
учинить надлежит, о том разсмотреть и указ учинить сибирскому губер-
натору. И для того при указе в Сибирскую губернию со оного Шпанбер-
хова доношения сообщить копию, которая и послана. И Сибирскому при-
казу о том ведать и учинить по сему Ея Императорского Величества указу. 
А с означенного Шпанберхова доношения прилагается при сем копия ж.

Августа 25-го дня 1735-го году.
У подлинного приписано тако: обер-секретар[ь] Дмитрей Невежин, 

секретар[ь] Никита Никитин, подканцелярист Иван Никитин.

РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 2435, л. 43.
Копия. Помета «Копия» сделана почерком писца в верхнем 
правом углу л. 43. Так же почерком писца после окончания до-
кумента скопирована канцелярская запись на подлиннике: «По-
лучен в Сибирском приказе сентября 1-го дня 1735-го году». На 
левом поле, перпендикулярно тексту, стоит канцелярский номер: 
«№ 3655».

1 Доношение Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от 13 марта 
1734 г. — док. № 31. См. также реше-

 ния Сената о расследовании дела — 
док. № 51 и 54.

116 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу дать отчёт 
об утонувшем на р. Лене провианте, выговор ему 
за постройку в Якутске бота вместо дубель-шлюпки 
(26 августа 1735 г.)

(Л. 19) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всеро-
сийской из Адмиралтейской колегии от флота капитану Шпанберху. 
Получено во оную колегию от отправленного в Камчатскую экспедицию 
господина капитана-командора Беринга декабря от 31 дня прошлого 
734 году доношение, в котором он представляет:

1. О потопшем с правиантом судне на реке Лене, когда де Вы шли 
наперед. А от чего то учинилось, о том еще он, Беринг, известия не имеет. 
И подмоклая мука, коя годится, употребляется в дачю, а которая негод-
на, то будет продавана или употребится на тамошние винные заводы для 
возвращения в казну за тое муку денег.
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2. При Якуцком определено де Вами строить дубель-шлюпку да бот, 
кои и строятся. И то де учинено Вами без совету ево, Беринга, и без со-
гласия с протчими афицерами1. А надлежало б строить дубель-шлюпки, 
ибо такелаж к тому походу имеется дубель-шлюпочной. И ежели от того 
что учинится, и дабы на нем, Беринге, не взыскалос[ь].

И по Ея Императорского Величества указу Адмиралътейств-колегия 
приказали к нему, Берингу, послать и послан указ. Велено по 1-му: о по-
топшем правианте, // (Л. 19 об.) отчего то учинилос[ь], и от небрежения 
л[ь] какого, о том изъследовать, и что явится по следствию, також сколко 
от того учинилос[ь] казенного убытку, о том ему, Берингу, со обстоятел-
ством в колегию репортовать. 

По 2-му: понеже для вышепомянутой экспедиции какие где спо-
собнее надлежит имет[ь] суды, о том разсуждение велено по состоянию 
тамошних мест учинить и строить оные суды, какие способнее по разъ-
смотрению ево, Беринга, с совету с протчими афицерами. И для того как 
в строении судов, так и в протчем поступать ему во всем по силе того, как 
данная инструкция гласит. А что Вы строение судов собою начали, о том 
Вас накрепчайше подтвердить, дабы Вы собою, чего Вам не определено, 
того бы отнюд[ь] не чинили, а поступали б во всем по инструкции и ука-
зом под опасением немалого штрафа. И от флота капитану Шпанберху 
чинить о том по Ея Императорского Величества указу августа 26 дня 
1735 году.

T. Trane
секретарь Борис Никитин

канцелярист Иван Григорьев

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 2, л. 19–19 об.
Подлинник. В верхнем левом углу л. 19 канцелярский номер 
«№ 2769»; на нижнем поле л. 19 об. помета: «Получен в Охоцку 
апреля 5 дня 1737 году. В протоколе записан № 60».

1 Письмо Беринга Шпанбергу от 14 нояб-
ря 1734 г. — док. № 71.

117 Внутренний документ Секретной экспедиции Сената, 
составленный на основе рапорта Беринга о том, 
как служилые Посников и Аммосов сказали «слово и дело» 
на штурмана Хитрово «по простоте» 
и без всякого основания, за что им наказаны 
(28 августа 1735 г.)

(Л. 1) Отправленной в Камчатскую экспедицию капитан-командор 
Беринг изь Якуцка августа от 28-го дня 735-го году репортом во известие 
обьявляет:

Июля де 19-го дня того ж году морскаго флота штюрман Софрон 
Хитров репортом обьявил: в следование де ево от Якуцка в Охоцк со 
врученною командою на судах по Юдоме-реке июня 19-го дня команды 
ево служилой Иван Посников публично пред всею командою обьявил, 
что знает за ним, Хитровым, он, Посников, со служилым Симоном Ам-
мосовым, дело Ея Императорского Величества по 1-му и 2-му пунктом. 
И для того он с ними, Посниковым и Аммосовым, возвратился вь Якуцк1. 
И оные служители, Посников и Аммосов, допрашиваны, которыя пока-
зали, а имянно: 

Посников тремя допросами: по силе де напечатанных в указе Ея Им-
ператорского Величества 730-го году дву пунктов дела Ея Император-
ского Величества за ним, Хитровым, и ни за кем иным не знает, а обья-
вил он на него, Хитрова, с простоты, не разсудя, применяя толко, что 
плывучи по Юдоме-реке на судах к Охоцку, бранил он, Хитров, в работ-
ное время ево, Посникова, и других ево братью и называл «плутами, бун-
товщиками и изменниками». И сказывал де // (Л. 1 об.) ему, Посникову, 
товарищь ево служилой Симон Аммосов, бутто бы он, Хитров, говорил 
им: «Молил бы де я Богу, чтоб их громом побило, а он бы де служил с 
чертями, нежели б с ними, плутами».

Аммосов дела де Ея Императорского Величества ни по которому 
пункту за ним, Хитровым, и ни за кем не ведает, кроме того, что раз-
сердяся, бранил он, Хитров, ево, Аммосова, и других ево братью и гово-
рил: «Чтоб их громом побило, а он бы де лутче служил с чертями, а не с 
ними». 

И по определению ево, Беринга, команды ево с афицерами, учинено 
ему, Посникову, наказание — бит кнутом. И по учинении того наказания 
как он, Посников, так и служилой Аммосов ис под караула свобождены, 
и по-прежнему в команду Охоцкого правления определены. А штюрма-
ну Хитрову велено быть у порученной ему команды по-прежнему.
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РГАДА, ф. 248, оп. 113, кн. 21, л. 1–1 об.
Копия (?) или документ, составленный в Секретной экспедиции 
Сената на основе рапорта Беринга. На нижнем поле л. 1 об. другим 
почерком сделана канцелярская запись: «Докладывано июля 28-го 
дня 1736».

1 Донёсших по 1-му и 2-му пункту по-
лагалось немедленно доставить для 
допросов или в Петербург в Тайную 
канцелярию или (в условиях Сиби-
ри) – к ближайшему губернатору или

 воеводе (см., к примеру, о деятельно-
сти Тайной канцелярии в эти годы — 
Курукин 2006, с. 200-216). Интересно, 
что в данном случае роль «Тайной 
канцелярии» исполнял Беринг.

118 Промемория Делиля де ла Кройера1 Берингу 
с объяснениями, почему невозможно прислать ни одного 
из трёх геодезистов, работающих в академическом отряде 
(не ранее 14 сентября 1735 г.)

(Л. 35) Высокоблагородному господину
капитану-командору

промемория
Присланную от Вашего высокоблагородия промеморию получил 

я сентября 14 дня, которою объявлять изволитеa, что Вам по указу Ея 
Императорскаго Величества для приуготовления пути от Якуцка до 
Охоцка один геодезист надобен2. А Вашему высокоблагородию то, что я 
с господином Генденрейхом, Иваном Свистуновым и протчими от Вас в 
Нерчинск отправленнымиb геодезистами учинил, из посланных от меняc 
по Вашему высокоблагородию июня 7, да августа 8 числаd писем уже до-
вольно известно. А что особливо до тех геодезистов касаетсяe, которых 
Вы в Нерчинск отправили, о том Ваше высокоблагородие отf моих това-
рищей более известитен.

Аg на вышеписанную Вашего высокоблагородия промеморию через сие 
ответствую, что из обретающихся ныне в моей команде геодезистов двое 

a Объявлять изволите исправлено писцом из: объявляете.
b Отправленными написано писцом на поле вместо зачёркнутого: посланными.
c От меня приписано писцом над строкой. 
d Числа исправлено писцом из: чисел. 
e Касается приписано писцом над строкой.
f Писец сначала исправил от на чрез, но затем восстановил первоначальную форму. 
g А написано писцом вместо зачёркнутого И. 

Сентябрь 1735

определены к чинению астрономических обсерваций, которыяa или вместе 
со мною или без меня в тех местах, где оные обсервации по моему усмотре-
нию учинены быть должни, а третей назначен к сниманию планов разных 
мест и к измерению дорог и к прочим геометрическим делам в наставле-
нииb господина профессора Миллера3. // (Л. 35 об.) И так Ваше высокобла-
городие из сего видеть изволите, что нам ради об[ъ]явленных причин без 
трех геодезистов обойтись невозможно, и мы их у себя и для того больше 
удержали, что ныне уже никого послать невозможно, понеже в сей путь не 
токмоc платье и прочия в дорогу нужныя вещи, но так же и всякой запас, 
котораго в других местах промыслить невозможно, взять надлежит. 

А когда мы в будущую весну со всею нашею командою как возможно 
наискоряе в Якуцк приедем, тогда мы с Вашим высокоблагородием о требо-
ванном от Вас геодезисте вместе посоветуем. При вышеоб[ъ]явленной про-
мемории полученная от Вашего высокоблагородия и другую из Сибирской 
губернской канцелярии к Вам присланную промеморию о жалобе нарым-
скаго управителя, которую он на меня без всякой причины произвел, и о 
том я в Сибирскую губернскую канцелярию особливо писать буду. 

ПФА РАН, ф. 21, оп. 5, д. 62, л. 35–35 об.
Подлинник, перевод; черновик, оставленный вместо отпуска. По-
черк переводчика Ильи Яхонтова. Почерком Делиля де ла Кроера в 
правом верхнем углу л. 35 сделана помета: « Au Sujet du Geodesiste 
demandé par Mr. le Cap.e Comand.r pour faire les chemins d’Okotsk, 
envoïé en Juin 1735» [По поводу геодезиста, востребованного госпо-
дином капитаном-командором, для приуготовления путей из Охот-
ска, отправленное в июне 1735 г.]. Им же на верхнем поле л. 35 по-
ставлена дата промемории Беринга: «Juin 1735». 
Датируется косвенно по упоминанию даты получения промемории 
Беринга.

a Которыя вставлено писцом над строкой. 
b Наставлении написано писцом вместо зачёркнутого: смотрении.
c Не токмо написано писцом вместо неоконченного и зачёркнутого: не им.

1 Делиль де ла Кройер Людовик (Луи, 
De l'Isle de la Croyère  Louis,  до 1688 - 
1741), профессор астрономии, участ-
ник академического отряда Второй 
Камчатской экспедиции. Приехал в 
Россию из Франции в 1726 г. вместе 
с братом, значительно более крупным 
астрономом Жозефом Николаем 

Делиль де ла Кройером. Во Вторую 
Камчатскую экспедицию Людовик де 
ла Кройер выехал вместе с остальны-
ми профессорами в августе 1733 г. Он 
отвечал за ведение астрономических 
и метеорологических наблюдений. 
Определение географических коор-
динат в это время являлось важной и 
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Востока, поступили в Академию наук 
(Источники по истории астрономии 
2000, с. 113–114).

2 Промемория Беринга Делилю от 
6 июня 1735 г. с просьбой прислать 
одного геодезиста для промера дороги 
от Якутска до Охотска — ПФА РАН, 
ф. 21, оп. 3, д. 62, л. 36, 37–37 об. 

3 В академический отряд Камчатской 
экспедиции было назначено 4 геодези-
ста — Андрей Красильников, Никифор 
Чекин, Моисей Ушаков и Александр 
Иванов (Материалы Академии наук 
1886, с. 446). Ушаков был отправлен в 
отряд Овцына (см. док. № 19).

научной и практической задачей для 
составления карт и для определения 
формы Земли, а также для  плаваний. 
Людовик де ла Кройер путешествовал 
по Иртышу, Оби, Селенге и Камчатке. 
Он участвовал в плавании «Св. Павла» 
под командой А. Чирикова к берегам 
Америки и умер от цинги 10 октября  
1741 г., в последний день плавания, 
когда «Св. Павел» уже вошёл в Авачин-
скую бухту (Александровская 1989, с. 
161-162, 208). Журналы астрономиче-
ских наблюдений, ведшихся Делилем и 
геодезистом Андреем Красильниковым 
во многих точках Сибири и Дальнего 

119 Промемория Шпанберга правлению Охотского порта 
о взятии им в свою команду и об отправке на Камчатку 
старого бота «Гавриил»; недовольство тем, что строительство 
новых судов для Камчатской экспедиции не начато 
(18 сентября 1735 г.)

(Л. 36) От управления Камчацкой экспедиции
к делам Охоцкаго порта

промемория
Сего сентября 9 дня в промемории от оного порта к нам обьявлено: 

понеже де по важным секретным делам о перевозе некоторых персон ко-
манды Охоцкого порта, также и о протчих нужнейших делах надлежит 
на Камчатку послать Ея Императорскаго Величества указы, и для того 
имеющейся в Охоцком бот «Гавриил» и с прибывшими на нем морскими 
служителми для посылки на Камчатку вышеозначенных указов и прот-
чих дел отдать в ведомство Охоцкаго порта. А понеже по указу Ея Им-
ператорскаго Величества и по определению Правителствующаго Сената 
об оном боте нам обьявлено: ежели оной найдетца в ваяж годен, то ево 
взять к экспедиции. И по силе оного указу тот бот взят на экспедицию 
по-прежнему, ибо по свидетелству нашему явился в ваяж годен, о чем 
от нас в Государственную адмиралтейскую калегию и к ево благородию 
господину капитану-камандору писано. А по справке ныне з делами ве-
домства нашего надлежит на Камчатке к потребности экспедиции быть 

некоторым нужнейшим приуготовлениям. И о приуготовлении оных 
имеем послать нарочьныя ордеры х кому надлежит.

При том же разсуждаем: хотя при Охоцком порте по указам Ея 
Императорскаго Величества велено построить от Охоцкаго правления 
особливыя морские суда, чего для определены и присланы мастер с ма-
стеровыми людми, но таковых судов чьрез несколко время и поныне // 
(Л. 36 об.) не построено. И к строению оных виду никакова не имеетца. 
А на Камчатке ж бывает повсягодной ясашной збор, в чем зависит Ея 
Императорскаго Величества видимой интерес, для котораго збору упо-
вал, что на нынешней год и зборных шнурованных книг туда не отправ-
лено и не послано. И без оных положенной ясак збором весма остано-
витца может. 

Вышеписанных ради важных причин определили тот бот отпустит[ь] 
на Камчатку под камандою нашего ведомства, на котором посланы быть 
имеют обретающияся при каманде нашей морские служители. И для 
оной посылки надлежит прислать в каманду нашу имеющагося в ведом-
стве Охоцкаго порта матроза Васил[ь]я Беляева. А на портовшиков слу-
жилых людей того судна в отпуск поверить невозможно, понеже ныне 
приспе время осеннее, а оные люди в морском пути не обыкновенны. 
И того ради назначенных в поход каманды нашей морских служителей 
надлежит удоволствоват[ь] отсюда до Камчатки правиантом по разсмо-
трению, чтоб им в том не воспоследовало нужды такой, когда оные слу-
жители отсюда правиантом удоволствованы не будут, то конечьно оное 
судно на предбудущую весну на Камчатке одержитца, потому что те 
служители, не имея у себя правианта, будут дожидатца от моря рыбнаго 
корму // (Л. 37) себе на пропитание. Того ради оных служителей прави-
антом удоволствоват[ь] и надлежит, чтоб в возврате того судна здесь при 
экспедиции отнюд[ь] остановки быт[ь] не могло.

Вышеписанной бот, надеемся на Божию милость, в поход готов будет 
сего сентября к 25 числу. И того ради у Охоцкаго порта к вышеписанно-
му числу дабы всякое приуготовление, которое касаетца к ынтересам Ея 
Императорскаго Величества, к посылке на Камчатку было в готовности. 
И о вышеписанном у Охоцкого порта ведать.

Сентября 18 дня 1735 году.
Такова послана за рукою от флота капитана господина Шпанберха.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 36–37.
Отпуск. В левом верхнем углу на л. 36 стоит канцелярский номер 
«№ 49».
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120 Промемория Шпанберга правлению Охотского порта 
с извещением, что «Гавриил» готов к отплытию на Камчатку, 
и с вопросом, сколько людей и грузов будет на него погружено, 
чтобы взимать плату за перевоз 
(23 сентября 1735 г.)

(Л. 50) Промемория к Охоцкому порту
Назначенной от каманды нашего ведомства бот «Гавриил» в ваяж до 

Большерецкого сего сеньтября к 28 числу будет во всякой готовности. 
И о том Охоцкому порту заблаговремянно для ведома промемориею1 
от нас об[ъ]явлено. А по силе печатного тарифа и собшенногоa проэк-
та надлежит от Охоцкого порта прислать к нам немедленное известие, 
кто имяны и каких чинов люди, явясь Охоцкого порта в таможне для 
своих нужд или торгов, и при том служилые люди для Ея Император-
ского Величества у дел на боте «Гавриле» к Большерецкому отправлены 
быть имеют2. И коликое число пудов казенной поклажи и собственного 
их багажу или таваров положено будет, понеже с людей и с собственной 
поклажи с весоваго числа по силе помянутого проэкта надлежит в ве-
домстве нашем за судно брать перевозные деньги3. И о вышеписанном // 
(Л. 50 об.) у Охоцкого порта благоволите учинить по Ея Императорско-
го Величества указу.

Сентября 23-го дня 1735 году.
Такова промемория послана за рукою от флота капитана господина 

Шпанберха с салдатом Андреем Седельниковым.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 50–50 об.
Отпуск. В левом верхнем углу л. 50 стоит канцелярский номер 
«№ 53».

1 Док. № 119.
2 Промемория Охотского порта Шпан-

бергу от 23 сентября 1735 г. о выдаче 
жалования морским служителям бота 
«Гавриил» — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 14, л. 32 – 32 об.

3 Записка Шпанберга Берингу о взима-
нии платы с торговых людей, отправ-

 ляющихся на борту бота «Гавриил» на 
Камчатку «для приращения казенных 
доходов и безубыточного содержания 
речных и морских судов» — РГАВМФ, 
ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 49 – 49 об.

a Так в рукописи.

121 Список распределения рогатого скота 
между служителями команды Шпанберга в Охотске1 
(не ранее 24 сентября 1735 г.)

(Л. 23) Список морским и адмиралтейским и сибирским
служителем, которым по определению от флота капитана

господина Шпанберха роздан рогатой скот2 по
нижеписанной цене:

Ранги, имяна Кому сколко дано скота 
и какими шерстми и по какой цене

От флота капитану госпо-
дину Шпанберху

Три быка болших, в том числе бурых белохреп-
тых два, черной белохрептой один, ценою по три 
рубли по шти десяти копеек, да корова малая бе-
лая, голова черная одна, ценою два рубли пят-
десят пять копеек, всего по цене на тринатцать 
рублев на тритцать на пят[ь] копеек. 

Штюрману Ивану Биреву Один бык болшой белой, шея красная, цена три 
рубли шездесят копеек.

Мастеру Андрею Козмину Два быка средних один бурохрептой, другой 
краснопестрой, цена по три рубли по дватцати 
по пяти копеек скотина, итого за обе шесть ру-
блев пятьдесят копеек.

Писарю Михайлу Пере-
валову

Один бык болшой чюбарой, у рог концы оттер-
ты, цена три рубли шестьдесят копеек.

За писаря под[ь]ячему 
Семену Колмогорскому

Один бык болшой бурой, хребет белой, цена три 
рубли шестьдесят копеек.

Боцманмату Степану 
Серебрякову, плотнично-
му десятнику Феклисту 
Костянтинову

Один бык болшой красной пестрой цена три 
рубли шездесят копеек.

// (Л. 23 об.) Квартермей-
стеру Никифору Козину, 
матрозам Петру Усову, 
Ивану Ошмарину

// (Л. 23 об.) Один бык болшой белой, щоки и 
уши бурые, цена три рубли шестьдесят копеек.

Квартирмейстеру Саве 
Гонюкову, матрозу Сидору 
Рыбьякову, капралу Ивану 
Норину

Один бык болшой белой, шея красная, губа бу-
рая, цена три рубли шестьдесят копеек.
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Сержанту Мирону Куз-
нецову, салдату Сергею 
Стебякову

Один бык болшой пестрой красной, цена три 
рубли шестьдесят копеек.

Матрозу Григорью Фе-
дорову, салдату Федору 
Буркову

Один бык болшой, бока красные, хребет чюба-
рой, цена три рубля шестьдесят копеек. 

Матрозам Ивану Логинову, 
Алексею Копылову

Бык средней чюбарой кривой, цена три рубли 
дватцат[ь] пять копеек.

Матрозам Лаврентью Сме-
танину, Мирону Турнаеву, 
Агафону Назарову, Гаврилу 
Беляеву

Два быка средних пестрых, цена обоим шесть 
рублев пятдесят копеек.

Салдатам:
Саве Пескову, Григорью 
Дюкову

Один бык средней пестрой, цена три рубли дват-
цать пять копеек.

Вавилу Рублеву, Никите 
Пилюкову, Ивану Бутылину

Один бык болшой белой, уши и щеки черные, 
цена три рубли шездесят копеек.

Григорью Раманову, Ивану 
Агапитову, Степану Ого-
родникову

Один бык болшой белой, уши и щоки чорные, 
цена три рубли шездесят копеек.

// (Л. 24) Прокофью Алек-
сееву, Леонтью Говорову, 
Тимофею Ивачову

// (Л. 24) Два быка, один средней белой, красно-
щекой, другой малой бурой, хребет белой, цена 
обоим пять рублев восемдесят копеек. 

Терентью Тихину, Андрею 
Тепнину, Сергею Ермоли-
ну, Петру Козлову, Проко-
фью Мясникову

Два быка средних чернопестрые, цена обоим 
шесть рублев пятьдесят копеек.

Остафью Бояркину, Ники-
фору Чюруксаеву, Василью 
Абалакову

Один бык средней буропестрой, цена три рубли 
дватцят[ь] пять копеек.

Климу Турушову, Ивану 
Вяткину, Климу Чюдинову, 
Степану Лапину, Дми-
трею Пиминову, плотнику 
Васил[ь]ю Берескину

Два быка болших бурые белохрептые, цена обо-
им семь рублев дватцат[ь] копеек.

Петру Коновалову, плот-
никам Михайлу Синицину, 
Ивану Теряеву

Один бык болшой черно-белой, цена три рубли 
шесть десят копеек. 

Капралу Саве Малцову, 
салдатам Тимофею Талан-
кину, Андрею Седелни-
кову

Один бык болшой бурой пестрой, цена три руб-
ли шесть десят копеек.

Ивану Козлову, Федору 
Воротникову, Антону Ше-
роглазову

Один бык болшой бурой, лапатки белые, цена 
три рубли шесть десят копеек.

Никифору Роспопину, 
плотникам Дмитрею Шай-
дурову, Федоту Белокопы-
тову

Один бык средней черной, бурой хребет, цена 
три рубли дватцат[ь] пять копеек.

// (Л. 24 об.) Григорью 
Лягину, Егору Губину, 
Дмитрею Материкову

// (Л. 24 об.) Бык средней черно-пестрой, цена 
три рубли дватцать пять копеек.

Кузнецам: десятнику Ти-
мофею Корташову, Леон-
тью Леонтьеву, Дмитрею 
Клюсину

Два быка малых белых крапинами, цена обоим 
пять рублев десять копеек.

Плотнику Костянтину 
Яковлеву, конопатчику 
Алексею Клементьеву

Один бык белой средней, голова чюбарая, цена 
три рубли дватцать пят[ь] копеек.

Купором Ивану Иванову, 
Васил[ь]ю Севергину, 
Якову Кострову, Ивану 
Мохову

Два быка, один средней, другой малой, белые, 
щоки красные, цена обоим пят[ь] рублев во-
семьдесят копеек.

Мореходу Никифоре 
Треске

Один бык средней белой красно-пестрой, цена 
три рубли дватцат[ь] пят[ь] копеек.

плотникам:

Ивану Пятгину, Тихону 
Бутакову, Ивану Полубен-
цову, Прокофью Тагил-
цову

Один бык болшой перепелегой, середка белая, 
цена три рубли шездесят копеек.

Дмитрею Смолянинову, 
Спиридону Иконникову, 
Данилу Копееву

Один бык болшой черной, хребет белой, цена 
три рубли шездесят копеек.

Spangberg
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// (Л. 25) Квартиръмейстер 
Никифор Козин, матрозы: 
Петр Усов, Иван Ошма-
рин, Лаврентей Сметанин, 
Мирон Турнаев, Агафон 
Назаров, Гаврила Беляев, 
итого 7 человек.

// (Л. 25) Сентября 24 дня по определению от 
флота господина капитана Шпанберха для похо-
ду на Камчатку отдан один бык средней черно-
бурой пестрой, ценою за три рубли за дватцат[ь] 
за пят[ь] копеек.

салдаты:
Симан Иванов, Кирила 
Ламбин с товарыщи 
6 человек

По приказу отдан одна корова болшая красно-
пестрая ценою за три рубли за шестьдесят ко-
пеек.

Семен Стрижев с товарыщи 
4 человека.

По приказу отдана корова одна пестрая малая 
ценою за два рубли за пятьдесят за пят[ь] ко-
пеек.

Василей Спирин с товары-
щи 3 человека.

По приказу отдана корова малая пестрая ценою 
за два рубли за пятдесят за пят[ь] копеек.

Плотник: Федор Усов с 
товарыщи 3 человека.

По приказу отдана корова одна среднея белая 
ценою за три рубли за дватцат[ь] за пять ко-
пеек.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 12, л. 23–25.
Подлинник, оригинальная подпись Шпанберга на л. 24 об. В верх-
ней части каждого листа повторяется заголовок таблицы: «Ранги, 
имяна» и «Кому сколко дано скота и какими шерстми и по какой 
цене». 
Датируется косвенно по упоминанию даты в тексте.

1 Скот был отправлен в Охотск из Якут-
ска около 1 апреля 1735 г. (док. № 95 и 
96).

2 Рапорт Шпанберга Берингу от 24 авгу-
ста 1735 г. об отправке скота в Охотск

 (171 скотина) : РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 12, л. 11–13 об.

122 Рапорт Вальтона Шпанбергу о прибытии в Охотск 
из Якутска с командою, денежной казной и провиантом 
(26 сентября 1735 г.)

(Л. 14) Высокоблагородному господину от флота капитану
Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Поручено мне из Якуцка от его высокоблагородия господина 

капитана-командора Беринга денежной казны по двум ордерам две ты-
сячи сто пятдесят два рубли сорок семь и две трети копейки, да прави-
анта муки ржаной восемдесят пять пуд, круп яшных пятдесят пуд. А по 
данной инструкции велено мне те денги и правиант и посланных при 
каманде моей служителей, прибыв в Охоцк, об[ъ]явить Вашему высо-
коблагородию. И сего сентября 25 дня прибыл я к Охоцку с камандою 
моею, також с правиантом и денежною казною, а именно: служители 
штюрман Матфей Петров, ботоваго и шлюпочного дела подмастер[ь]е 
Харитон Каратаев, салдат морской Симон Иванов, салдаты же Якуцко-
го полку Кирила Лабин, Семен Сысолетенин, Иван Корешков, Семен 
Стрижев, // (Л. 14 об.) Кондратей Молоков, Иван Рудаков, плотник ис 
конных казаков Петр Суровцов. И оные служители получили Ея Импе-
раторского Величества денежнаго жалованья до предбудущаго 736-го года 
по генвар[ь] месяц. Тако ж которые получают правиант, и им выдано пра-
вианта сего 735-го года сентября по 1-е число. 

А ис правианта, перевозя чрез реку Амгу, помочено три сумы с кру-
пами, которые и высушены, в вышеписанном числе денежной казны, ко-
торая принимана в Якуцке, определенное окладное к награжденному на 
сей 735 год Вашему высокоблагородию и обретающимся здес[ь] в Охоц-
ку в каманде Вашей морским и адмиралтейским служителем Ея Импе-
раторского Величества денежного жалован[ь]я и мундирныя денги, все-
го тысеща семь сот девяносто восем[ь] рублев семдесят восем[ь] копеек.

По второму ордеру також принято на обретающихся в Охоцком в 
каманде Вашей морским и адмиралтейским служителем боцманмату // 
(Л. 15) Степану Серебрякову с товарыщи осмнатцати человекам на май-
скую и сентябрьскую трети прошлого 734-го года триста сорок сем[ь] ру-
блев восем[ь]десят одну копейку и одну треть. Да додаточных ис тех же 
служителей двум человекам вычтенных при выдаче генварской сего года 
трети оставшим при Санкътъпитеръбурхе женам и детем, коих вычитать 
у них не подлежало, пять рублев восем[ь]десят восем[ь] копеек с третью, 
всего триста пятдесят три рубли шесть десят девет[ь] копеек и две трети.
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По третьему ордеру також принето на имеющихся ныне в каманде 
моей на салдат семи человек и на одного плотника, итого осми челове-
кам, денежное на сентябрьскую треть жалованье сего 735 года сорок 
два рубли восем[ь]десят три копейки, которые по ордеру его ж высоко-
благородия господина капитана-командора Беринга помянутым слу-
жителем при Якуцке роздано, а имянно: салдатам морскому Симану 
Иванову пят[ь] рублев девяносто четыре копейки, // (Л. 15 об.) салда-
там же Якуцкого полку Кириле Лабину, Семену Сысолетенину, Ивану 
Корешкову, Семену Стрижеву, Конъдрату Молокову, Ивану Рудакову 
и им выдано по пяти рублев по тритцети осми копеек человеку. Плот-
нику конному казаку Петру Суровцеву четыре рубли шестьдесят одну 
копейку. Итого выдано помянутым осми человекам сорок два рубли 
восем[ь]десят три копейки. А ныне у меня имеется всей денежной каз-
ны налицо две тысещи сто пятьдесят два рубли сорок семь и две трети 
копейки.

Також имеется у меня мадель дубель-шлюпки и точило одно, пороху 
морского пять фунтов, ис того употреблено на лечение в пути лошадей 
половина фунта. И об оном Вашему высокоблагородию репортую

W. Walton
1735-го года сентября 26 дня.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 30, л. 14–15 об.
Подлинник, оригинальная подпись Вальтона. На верхнем поле 
л. 14 делопроизводственная помета: «Подан сентября 26 дня 
1735 году». 

123 Рапорт Вальтона Шпанбергу, что по дороге в Охотск, 
у Белой реки, был потерян в грязи государев палаш 
(26 сентября 1735 г.)

(Л. 207) Высокоблагородному господину
от флота капитану Мартыну Петровичю

Шпанъберху
репорт

Сего 735-го года августа 22 дня имел я путь от Якуцка к Охоцку. 
И помянутого числа на дороге у Белой реки в грязи каманды моей салдат 
Якуцкого полку Иван Рудаков потерял данной ему государев палаш1, 

у которого ефес был железной. А помянутой салдат во оной грязи по-
терял тот палаш, вспомогаючи лошадям. И об оном Вашего высокобла-
городия репортую.

W. Walton
1735-го года сентября 26 дня.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 207.
Подлинник, оригинальная подпись Вальтона.

1 Палаш — холодное оружие с длинным 
прямым клинком. Во флоте состоял на 
вооружении нижних чинов и вос-

 питанников военно-морских учебных 
заведений (Доценко 1994, с. 244).

124 Инструкция Шпанберга квартирмейстеру Козину, 
отправляющемуся с командой на «Гаврииле» из Охотска 
на Камчатку, об охране бота и имущества и о возвращении 
следующей весной с ясаком и смолой 
(26 сентября 1735 г.)

(Л. 59) Инструкция
каманды нашей квартерместеру Никифору Козину чинит[ь] по сему ис-
полнение:

1.
Поручаетца тебе бот «Гавриил» с принадлежащими припасы и морских 
служителей семь человек, которых имяна значат ниже. На том боту 
иттит[ь] вам до Болщорецкаго острога.

2.
Прибыв туда, оной бот остановит[ь] по показанию морехода Ивана Бу-
тина в прежнем месте, где ему имеетца пристан[ь], и выгрузить имею-
щияся на том боту такелаж и протчее припасы, собрав, сложить в анъ-
бар под охраннение в безопасное место, чтоa не утратилось и не погнило. 
И тот бот иметь в таком охранении, чтоб по вся недели из служителей 
было при нем дневалных два человека с переменою, и охраняли б ото 
лда и от протчих случавшихся притчин, и очищали б около ево лед по 
обыкновению.

a Так в рукописи.
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3.
Явитца тебе в Болщорецку маэору господину Павлуцкому и требовать 
себе и служителям квартеру. И сию инструкцию впред[ь] для ведама 
обьявит[ь] Болщорецкаго острогу камисару, чтоб он заранее до походу 
оного бота имел о делах попечение.

4.
Быт[ь] при Болщорецку неотлучно, и посланных с тобою служителей от-
правление ни в какие посылки ни для чего отнюд[ь] не посылать, и самому 
никуда не отлучат[ь]ца за преступление под опасением военнаго суда.

5.
В предбудущую весну, как вода скроетца, без всякаго замедления бот 
«Гавриил» учьредить к походу наготове. И о том походе объявить маэору 
господину Павлуцкому // (Л. 59 об.) и Болщорецкаго острога команди-
ру во известие, имеетца ли от себя какое отправление к Охоцкому порту, 
и буде имеет, то б на том боту отправляли и посылали своими людми. 
А тебе на свои руки отнюдь ничего не принимать, и тамо ис посланных с 
тобою служителей никого и не для чего не оставлять. И ежели паче чая-
ния положенной ясак в вешнее время по вскрытии льда вскоре иногда не 
собран будет, и время походу приспело, и тебе б о походе чинить по сей 
инструкции непременно, дабы прибытием суда не опоздать.

6.
Сколко тамо нынешнею зимою приготовитца смолы, оную приняв, при-
весть в Охоцк. А для сидения смолы послать тебе в Нижней острог ма-
троза Лаврентья Сметанина, которому от нас особливо приказ отдан, 
чтоб тамо под присмотром ево высижено было смолы ведр до штидесят и 
привезено до Болщорецку до походу вашего заблаговременно.

7.
Будучи на Камчатке, обид и разорения никому не чинить и над служи-
телми того смотреть накрепко под опасением военного суда.

Реэстр
матрозы 1 стат[ь]и

Петр Усов Лаврентей Сметанин
Агафон Назаров Мирон Турнаев
Гаврило Беляев Иван Ошмарин

Сентября 26 дня 1735 году.
Такова дана за рукою от флота капитана господина Шпанберха.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 59–59 об.
Копия. В верхнем правом углу л. 59 в рамке сделан другим почерком 
(?) канцелярский заголовок документа: «Об отпуске бота “Гаврии-
ла» на Камчатку под ведомством экспедиции». На левом поле л. 59, 
перпендикулярно основному тексту, поставлен номер: «№ 57».

125 Промемория Скорнякова-Писарева Шпанбергу, 
что с пассажиров «Гавриила» за проезд между Охотском 
и Большерецком надлежит брать плату мехами, 
но не в Камчатскую экспедицию, 
а в правление Охотского порта 
(27 сентября 1735 г.)

(Л. 51) Промемория
ис канцелярии Охоцкаго порта

ко управлению Камчатской экспедиции
Сего сентября 24 дня 1735 году в присланной от онаго управления в 

канцелярию Охоцкаго порта промемории1 написано: назначенной де от 
команды правления Камчатской экспедиции бот «Гавриил» в ваяж до 
Болшерецкого сего сентября к 28 числу будет в готовности. А по силе 
печатного тарифа и сообщеннаго проекта от Охоцкаго порта надлежит 
прислать к правлению оному известие, кто имяны и каких чинов люди, 
явясь Охоцкаго порта в таможню, для своих нужд и товаров. И при том 
служилые люди для Ея Императорского Величества дел на боту «Гав-
риил» к Болшерецкому отправлены быть имеют. И коликое число пу-
дов казенной поклажи и собственного их багажю или товаров положено 
будет, понеже де с людей из собственной поклажи с весоваго числа по 
силе помянутаго проэкта надлежит в ведомстве правления Камчатской 
экспедиции за судно брать перевозные денги.

И на оное от канцелярии Охоцкаго порта об[ъ]является: в прислан-
ной при указе Ея Императорского Величества из Сибирского прика-
зу июля от 22 дня прошлого 1731 году инструкции2 ко мне написано, 
а именно в 25-м пункте: положить плату с казенных судов, на которых 
будут купцы и промышленики свои товары возить от Креста реками до 
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Якуцка, и от Якуцка до Креста, по чему с пуда и с человека по далности 
места и по трудности, как я разсуждаю, без тягости, ибо того там не видев 
росходу, во что содержание судна и людей станет, определить нельзя. А в 
26 пункте: положить же и с тех судов плату, которыя будут ходить морем 
на Камчатку и в другие места, так как выше о реках. А в 28: понеже де там 
денги не ходят и тамошней народ не знают, то вместо денег будет збор // 
(Л. 51 об.) провозной и на кабаках мяхкою рухлядью {покамест денги за-
везут и во обычай войдут}a. И тое рухлядь отсылать прямо в Сибирской 
приказ или в Китайской отпуск. 

И следуя вышеозначенной инструкции, в прошлом 1732 году июля 
11 дня у Охоцкаго правления определено за провоз со всех людей, как 
с камисара, так и протчих, брать мяхкой рухледи, а имянно: с лисиц и 
бобров и выдер с пуда по лисице красной, а с соболей с сорока по со-
болю, а с платья и с посуды з двух пудов по лисице ж, да с человека 
по лисице ж. А которые поедут на Камчатку, и с тех брать с человека 
по полтине, а с товаров, всякой рухляди, и платья, и посуды, и запасу 
с пуда по полтине. А которые из Охоцка посылатца будут служилые 
люди для исправления дел на Камчатку, и с тех, так же и с прикащика, 
и с их платья, и запасу за провоз не брать. А с товаров всяких за про-
воз брать по тому ж, как выше показано. И по силе вышеозначенной 
инъструкции и Охоцкаго правления определения в Охоцком остроге 
за перевоз чрез море збор содержался от Охоцкаго порта. И за перевоз 
собранная мяхкая рухлядь посылана в Москву в Сибирской приказ. 
И о том определении, по чему велено за перевоз брать, во оной приказ 
репортовано.

А в присланном при указе ж Ея Императорского Величества ис Пра-
вителствующаго Сената проэкте3 сентября от 20 дня 1733 году ко мне на-
писано о морском пути от Охоцка на Камчатку: с начала де сыскания от 
Охоцка до Камчатской земли морскаго пути было зделано одно судниш-
ко наподобие городцких соем4, шитое вичами5, на котором перевозилися 
до Болшой-реки. А в бытность де Беринга зделано один бот, да другое 
особливым манером на изготовленом прежде ево днище, на которых 
имел свой морской путь. Да Шестаков в бытность свою зделал два судна 
с вичами. Еще де по указу // (Л. 52) 731 году повелено зделать в Охоц-
ку три или четыре судна, к чему посланы мастеры из Адмиралтейства. 
А зделаны ль, о том неизвестно. А хотя б де и не были зделаны, то можно 
прежними судами все, что надобно на Камчатку, в нынешнюю экспеди-

a Взято в фигурные скобки писцом. Означает круглые скобки в современном понимании.

цию, перевозить морем без переволоки землею, как в Первой Беринговой 
экспедиции принуждены от Болшерецкого острогу до Камчатки сухим 
путем служилыми и ясачными людьми с немалым разорением на себе и 
на сабаках всякие припасы и правиант перевозить. Ибо де разстоянием 
более двусот верст, а все места пустые, а морем далность невеликая, и 
нихто ис тамошняго народу никакой тягости не почювствует. Таким же 
де образом купецким людем и другим, кто пожелает с товарами ехать 
на Камчатку, давать места в тех же морских судах, и положить плату с 
пуда гривны по четыре, да с человека по рублю. А чтоб тот за перевоз 
чрез море збор брать в Камчацкую экспедицию, о том в том проэкте не 
написано.

И следуя вышеозначенным присланным из Сибирского приказу 
инструкции и ис Правителствующаго Сената проэкту сего сентября 24 
дня 1735 году в канцелярии Охоцкаго порта определено: за перевоз чрез 
море с едущих на Камчатку и с Камчатки по вышеписанной присланной 
из Сибирского приказу инструкции и по прежнему Охоцкаго правле-
ния определению, о котором и Сибирскому приказу репортовано, брать 
в канцелярию Охоцкаго порта того для, что по вышеоб[ъ]явленной ин-
струкции за перевоз велено брать по разсуждению моему, и то взятое за 
перевоз отсылать прямо в Сибирской приказ или в Китайской отпуск, а 
не в Камчацкую экспедицию. Да и в проэкте, присланном ис Правител-
ствующаго Сената, того не написано, чтоб за перевоз что надлежит брать 
в Камчатскую экспедицию6, // (Л. 52 об.) и о том правлению оной экс-
педиции об[ъ]явить промемориею.

Что же оным правлением требовано, чтоб за перевоз брать в ведом-
стве онаго правления, и о том в Сибирскую губернскую канцелярию 
и в Сибирской приказ репортовать, и требовать указу. А х капитану-
командору господину Берингу послать известие. А кто на Камчатку от 
канцелярии Охоцкаго порта для исправления Ея Императорского Вели-
чества дел служилые и для торгов торговые люди, и с ними как казенных, 
так и собственных товаров и запасов и протчей клади отпускается, тому 
для известия и определения в судне мест сообщить правлению Камчат-
ской экспедиции известие. И по оному определению за перевоз с ково и 
с чего надлежит, в канцелярию Охоцкаго порта взято, а о весовом числе 
сообщен при сей промемории реэстр. 

И управление Камчатской экспедиции о вышеписанном да благово-
лит быть известно.

Григорей Скорняков-Писарев
В Охоцке сентября 27 дня 1735 года.
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РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 51–52 об.
Подлинник; оригинальная подпись Скорнякова-Писарева («Гри-
горей» написано в виде скрепы по боковым полям листов, а фами-
лия — под документом). На верхнем поле л. 51 канцелярская поме-
та: «Подано сентября 28 дня 1735 году».

1 Док. № 120.
2 ВКЭ 2001, № 9, с. 52-58.
3 Проект «О вине и хлебе» — ВКЭ 2001, 

№ 180, с. 497–498.
4 Сойм, сойма — небольшое речное или 

озёрное судно с одним парусом.
5 Вица, вича —  канатная прядь, свитая 

или скрученная в один раз из несколь-
ких нитей; иногда свитые хворостины 

 или прутья. Употреблялись вместо 
гвоздей для сшивания плотов, лодок, 
примитивных судов (См.: Даль 1880, 
с. 209). 

6  Шпанберг придерживался другой точ-
ки зрения (см. док. № 126). Особенно 
обострился конфликт после возвра-
щения «Св. Гавриила» с Камчатки в 
августе 1736 г. (см. док. № 201).

126 Рапорт Шпанберга Берингу об отправке «Гавриила» 
из Охотска в Большерецк и о законности взимания 
Камчатской экспедицией платы за перевоз, 
хотя Скорняков-Писарев утверждает, что плату 
должно брать Охотское правление 
(9 октября 1735 г.)

(Л. 55) Высокоблагородному господину капитану-камандору
Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Удержанной при Охоцком бот «Гавриил», как надлежало, почи-

нили и прошедшаго сентября 29 дня под камандою нашего ведомства 
для Ея Императорскаго Величества нужнейших дел, обьявленные от 
Скорнякова-Писарева, тако ж для приуготовления тамо нынешнею зи-
мою на строение судов смолы до 60 ведр, которой при Охоцком доволна-
го числа за неимением добыть невозможно, и для прииску по рекам год-
ных на судовое ж строение лесов, буде нам в том востребуетца нужда, и к 
заготовлению тамо морскаго правианта и протчих потребностей, что до 
экспедиции касаетца, отпустили на Камчатку каманды нашей с квартер-
местером Козиным и писарем Переваловым и с матрозы всего со 8 чело-
веки. И Писарев от каманды своей, что ему по указам надлежало, отпра-
вил все на том же боту. То судно квартерместеру велено возвратит[ь] к 
Охоцку будущею весною по вскрытии лда, и смолу привести с собою. 

Октябрь 1735

А до походу оного бота промемориею1 от нас к нему, Писареву, обьяв-
лено, чтоб он по силе печатнаго тарифа и сообщеннаго к нам проэкта от 
Охоцкаго порта прислал известие, кто имяны и каких чинов люди, явясь 
у оного порта в таможне для своих нужд или торгов, також и служилые 
люди для Ея Императорскаго Величества дел на боту «Гаврииле» к Бол-
щорецкому отправлены быть имеют, и коликое число пудов казенной 
поклажи и собственнаго их богажу или товаров положено будет, понеже 
с торговых людей и собственной их поклажи с весоваго числа по силе 
помянутого проэкта надлежит в ведомстве нашем за судно брать пере-
возные денги, // (Л. 55 об.) о чем и во определении Правителствующа-
го Сената, сообщенном при указе из Сибирской губерской канцелярии 
иркуцкому вице-губернатору в 733-м году обьявлено, чтоб за перевоз 
через море на судах плату положить и денги збират[ь] Вашему высоко-
благородию, а не ему, Писареву. И Скорняков-Писарев, получа оную 
промеморию, с купецких людей, шедших с товарами на Камчатку, також 
с поклажи служилых людей с весоваго числа за перевоз […]a ведомства и 
строения нашего денги обрал самовол[ь]но2. А по содержанию помяну-
таго проэкта и по портовым уставам те денги за провоз надлежит собрать 
тому, под чьим ведомством оные суда имеютца. 

Того ради по определению нашему с купецких людей и с их товаров, 
також и с поклажи служилых людей по разсмотрению моему собраны 
в сумму экспедиции за треть судна, обретающагося под ведомством на-
шим, 172 рубли 9 копеек. А того имяны оные денги и сколко поклажи и 
с коликого весоваго числа и по чему с пуда взято, о том учинена приход-
ная за рукою моею книга, которые денги имеем в сохранении. И о выше-
писанном, Ваше высокоблагородие, соблаговолите быт[ь] известен.

Октября 9 дня 1735 году.
Таков репорт послан за рукою от флота капитана господина Шпан-

берха.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 55–55 об.
Копия. На левом поле л. 55 перпендикулярно основному тексту по-

ставлен канцелярский номер: «№ 71».

1 Док. № 120.
2 Аргументы Скорнякова-Писарева в 

поддержку его правоты, а не Шпанбер-
га — док. № 125.

a Одно слово неразборчиво из-за повреждения бумаги.
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127 Рапорт Шпанберга Берингу о невозможности отправить 
прибывшего Вальтона на Камчатку из-за отсутствия 
провианта; сообщается о закладке бригантины и дубель-
шлюпки и о наличии годного к кораблестроению леса 
(9 октября 1735 г.)

(Л. 92) На вышеписанные ордеры х капитану-камандору господину 
Берингу октября от 9 дня 1735 году от капитана господина Шпанберха 
репортом об[ъ]явлено тако:

Сержант Кузнецов с посланными с ним служителми с 30 человеки 
в Охоцк прибыл июля 23 дня, правианта с ним вступило муки 503 пуда 
20 фунтов, круп 144 пуда 22 фунта. Також и вышеписанной летенант го-
сподин Валтон и при нем служители, а имянно штюрман один, подма-
стерья один, салдат сем[ь] и плотник один, всего з десят[ь]ю человеки, 
в Охоцк прибыли ж прошедшаго сентября 26 числа, правианта при них 
вступило муки ржаной 85 пуд, круп ячных 49 пуд 12 фунтов. 

В устьях Охота, и Иня, и Кухтуй-реки глубиною нарочеты, а леса 
годного преждепосланными от нас салдаты и служилыми людми на реке 
Кухтуе выранено и к Охоцку ж приплавлено на два судна, ис которо-
го ныне построен брегантин, кроме обшивки, и закладываетца дубель-
шлюпка1. Да сверх того на реках Кухтуе и Охоте на кили и форштеве-
ни // (Л. 92 об.) леса и кокор на пакетбот сыскат[ь] можно, а на обшивку 
разве на Ураке, толко какова будет сплавка? И того ради ныне от нас 
посланы на реку Кухтуй подмастерья со служителми для приуготовле-
ния кокор и брусья на строение вышепосланных судов, а на обшивку до-
сок, буде на Кухтуе и Охоте не сыщем, пошлютца для того на реку Урак 
впред[ь]. И в том незабвенное старание всегда имеем. 

А что соблаговолили определит[ь] летенанта Валтона отправить на 
Камчатку, дав ему служителей 25 человек и на них на год правианта, кото-
рого обойдеца более 400 пуд, а у нас и при всей каманде нашей правианта 
имеетца налицо с неболшим 300 пуд, и чем служителей доволствоват[ь], 
надежды не имеем. Того ради оной летенант с толиким числом людми за 
малоимением при нас правианта на Камчатку и не отправлен. 

А что с начала прибытия моево в Охоцк к экспедиции какие исправ-
лении были, о том о всем с прежде посланным от нас салдатом Семеном 
Араповым апреля от 16 дня писано. А как уведомилис[ь] мы, что он, Ара-
пов, // (Л. 93) посланные от нас репорты потопил на Юдоме, с таковых 
же репортов точные копии во известие Вашему высокоблагородию по-
слал вторично прошедшаго августа 24 дня сего 1735 г. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 8, л. 92–93.
Копия (отпуск?). В верхнем левом углу л. 92, перпендикулярно 
тексту, почерком переписчика (?) сделана канцелярская отметка: 
«В юрнале под № 69».

1 Бригантина «Св. Михаил» и дубель-
шлюпка «Надежда», на которых 
Шпанберг впоследствии совершал

плавания к Курильским островам и 
Японии.

128 Ордер Беринга Шпанбергу об отправке корабельного мастера 
на Камчатку для заготовки там леса на два пакетбота 
(13 октября 1735 г.)

(Л. 86) Благородны господин капитан,
Прошедшаго июля 19-го дня сего 735 году писал я к Вам, чтоб по-

сланного от нас в Охоцк в каманду Вашу лейтенанта Валтона, ежели око-
ло Охоцка и на реках лесу, годного к строению судов, не сыщется, отпра-
вить на Камчатку1. А понеже и в репорте Вашем, писанном к нам августа 
от 2 дня, написано, что годнаго к строению судов лесу тамо и на Ине-реке 
не имеетца, того ради, ежели паче чаяния означенной лейтенант Валтон 
водою на Камчатку не отправлен, то отправить туды из ымеющихся ныне 
в каманде Вашей и Охоцкого правления мастеров или подмастер[ь]я, и с 
ним послать плотников или салдат // (Л. 86 об.) человек десять или две-
натцать нынешнею зимою [ежели опасности нет от немирных]a вокруг 
Пензинской губы. И по прибытии на Камчатку велеть ему требовать 
тамо от прикащика или от господ маэоров2 на вспоможение людей. И за-
готавливать нынешнею зимою на строение дву пакетботов лес, которому 
при сем регестре и угол[ь]я нажечь и протчее что надобно. И заготовя 
сколко возможно, согнать болшею водою до коски. А лейтенанта Вал-
тона отравит[ь] туды будущею весною. А буде же он, Валтон, из Охоцка 
на Камчатку уже отправлен, то мастера или подмастер[ь]ю туды ныне не 
посылать, а послат[ь] будущею весною. И кто по сему отправлен будет, 
тех удоволствоват[ь] правиантом.

W. Bering
Октября 13 дня 1735 году.

a Взято в квадратные скобки писцом. Означает обычные круглые скобки в современном 
понимании.
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РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 86–86 об.
Подлинник, подпись Беринга — автограф. На верхнем поле л. 86 
канцелярская помета: «Подано июня 30 дня 1736 году». В левом 
верхнем углу л. 86 номер «№ 66» и там же перпендикулярно основ-
ному тексту «№ 867».

1 Речь идёт о поиске леса для строи-
тельства пакетботов «Св. Павла» и 
«Св. Петра», предназначавшихся для 
плавания к Америке. В итоге их всё же

построили при Охотской гавани (См.: 
Fedorova 1992, p. 158–161).

2 Майоры Мерлин и Павлуцкий.

129 Рапорт Лассениуса Берингу о двукратных неудачных 
попытках выйти в море; предлагается в будущем посылать 
малые галиоты; сообщается о зимовке на р. Хараулах, 
строительстве казармы и сокращении рациона 
продовольствия; просьба прислать хорошего проводника 
и толмача, смолы и инструментов для судна 
(14 октября 1735 г.)

(Л. 24) Высокоблагородному и почтенному
господину капитану-камандору Берингу

репорт
Прошедшаго августа 6-го дня после посланного до Вашего высоко-

благородия репорта1 пошли мы от Быковского мысу в море с помощию 
Божиею. Проведывали до двух раз проходить, токмо за великими лдами, 
також за поздым времянем не могли никак пройти оные лды, ис которо-
го разсужается, что стоя при Сиктате августа 25-го и 26-го, також и 27-го 
чисел в бывший великий шторм и течение от норда, которой лед был в 
море, то вышеписанным штормом оной лед в бухты возвратило. А по на-
шему журналу2 были ветры более между нордом и остом крепкие и сред-
ние, малые и тихие, и другие ветры, то, надеюся, что лду означенными 
средними и тихими ветрами из бухты вспять загнать нелзя. И також за 
перегружением бота, что не имелось места внизу рядовым десяти чело-
веком, и повинны бочки с водою ставить на палубе за теснотою в интрю-
ме, и за великим валянием бота в погоду, что так // (Л. 24 об.) безмерно 
дрефует, что и в добрую погоду болше трех стриков дрифу. 

И по вторичной раз хотели проведывать со оным лдом пройти, ток-
мо означенного валяния бота и за погодою, что нелзя человеку ходить 

или стоять на палубе, и перетерло у нас грота шхот, да еще же которые 
салдаты команды моей худо обмундированы и бедны платьем — ежели 
один раз обмокли, и от мокроты негде сухова и теплого места внизу не 
имеетца, как выше упомянуто, то не имелася б от оных служителей ни-
какой надежды. И когда бы в болшую погоду со оным ботом быть в про-
странном море, то не надеялис[ь] бы никакого спасения получить. И с 
того принужден я ложной киль подделать, чтоб наперед в 6 дюймов был, 
а назади в один дюйм. Також и новой руль, понеже старой руль с пого-
дою в море безнадежен. 

Того ради, по моему мнению, лутчее разсуждается: ежели впред[ь] по-
сылатца будут суда Ея Императорского Величества, то лутчее, чтоб доброй 
препорции малые галиоты посылать. А ежели посылатца будут с правиан-
том рекою Леною до речки Караулахи или до какого другаго места, то б 
лутче вместо дощаников посылать // (Л. 25) болшие новоманерные суда 
со шверцами, також з ботовым такелажем и парусами, понеже надежнее в 
пути своем будут, которым следовать от Быковского мысу до Быковского 
острова разными курши между великими мелями и песками. А прямой 
курш на ZotZ растоянием семь с половиною миль галанских до острова, 
которой в ширине 71:48 градусах и минутах. А берег от помянутого остро-
ва лежит видимо на W:N:W: ½ W: растоянием 3½ мили галанских. А от 
острова Быковского ж до устья реки Караулы можно итти без опасности 
мелей куршом ZO растоянием 4¼ мили галанских, и пришед к устью реки 
Караулы на 3 сажени воды, взять крусa пеленг на новопостроеннаb казарма 
на ZtW½W растоянием ¾ мили галанских. Камыньc в берегу высокой, на 
нем маяк на ZO½O растоянием 1¾ мили галанских. А по фарватеру меж-
ду песками от устя реки Караулы глубины воды от 3-х сажен будет: 10, 8, 7 
и 6 футов. А грунт — песок. А в самой речке против казармы глубины воды 
4 и 3 сажени в средню воду. А грунт во оной — ил. Также пески на устье 
реки Караулы в малую воду видимы бывают. А в болшую воду закрыва-
ет водою. А прибудущии суда до речки Караулы с правиантом, то можно 
оной правиант покласть в казарму. А служителем // (Л. 25 об.) жить до 
того времяни, пока построют анбар, которому надлежит быть выше фун-
дамента казармы. И чтоб плотно строит[ь], понеже мышей безхвостых3 
доволное множество, а едят ли правиант или нет, о том еще не известны, 
токмо в казармах оных мышей не видно.

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
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А по скаске лоцмана Ивана Кудрина об[ъ]явил, что дале никаких 
отстойных мест не имеетца, також лесу ни стоячего, ни наноснаго не 
имеетца ж, то повинны мы сыскать себе безопасной и доброй отстой 
судну, и где б что доволно лесу было к строению, також и на дрова, 
дабы судну Ея Императорского Величества, також и служителей от 
великих предбудущих стуж и морозов спасти можно. И августа 16-го 
числа подержащей нашей кансилиума, собравшися команды моей ге-
одезиста и ундер-афицеров, и присоветовали, чтоб искать речку или 
доброй безопасной отстой судну к зимовью4. И по сысканию нашему 
нашли отстой судну — вышеозначенную речку Караулу, которая лежит 
в ширине 71 градуса и 28 минутах, которое место ниское и можно ви-
деть по наносному лесу, что весною покрывает водою. А при оной речке 
старых якуцких 5 юртов.

И вошли августа 28 числа в помянутую речку с командою, бот и 
служители, // (Л. 26) дал Бог, все благополучно. И прибыв, состроили 
казарму из наноснаго лесу, которая длиною 76 фут, шириною 25½ фут, 
вышиною 13 фут. Да при оной же казарме пристроена кухня и нужник. 
А внутре в казарме прегаражено четыре каморы белых о трех печах. 
А топятца оные печи из болшой казармы. А вышиною от земли фун-
дамент на три фута от земли для опасности болшей воды. А глины при 
оной речке не нашлось лутчее, кроме селитрянной земли. И принужде-
ны были из означенной земли печи делать, но токмо требуют починки 
частой. И ежели впредь какие вышеозначенные суда Ея Император-
ского Величества будут ходить, то при оной речке места пристойные 
к отстою судов, то можно с собою привести руской глины, понеже 
означенные печи не много теплоты в себе имеют. Того ради, чтоб из 
руской глины можно оные печи делать, которые б без опасности мож-
но иметь. 

Також построили добрую баню, в которой можно десяти человеком 
паритца разом. Да зделали из дерну смоляную яму сверх земли, понеже в 
глубину рыть невозможно за лдом. И лес, которой имеетца при означен-
ной речке, видом смолен и хорош. // (Л. 26 об.) И отведывали до 3-х раз 
сидеть, токмо смолы ничего не вышло. И того для разсуждаетца, что зем-
ля селитренная и прогорает сквось. Да намерены же были по прибытии 
нашем анбар состроить, но токмо стоячего лесу не имеетца. А которой 
лес наносной в близости был, то придержали к строению казарм. А прот-
чей лес от нас в далном растоянии лежит. Да прибавили ж мачту 10 фут 
выше для держания бота от великого валяния и для поднимания выше 
парусов.

И живем с убавкою правианта за умалением против ординарных 
дачь, а имянно каждому человеку муки по одному, круп по десяти фун-
тов, соли по одному фунту, да жиру рыб[ь]ева по штидесяти золотников 
и по дватцатиa одной части золотника на месяц того ради, что рыбы при 
оной речке зимою не имеетца, то принужден давать служителем оной 
жир и крупу сверх дачи. И по нашему щислению, таким убавлением пра-
виантом станет на две компании, понеже бывает паче чаяния нашего, что 
зделаетца, чтоб не принуждены были еще зиму зимовать5.

Покорно ж прошу Вашего высокоблагородия, ежели возможно будет, 
прислать смолы густой и житкой, також и пенки, понеже что // (Л. 27) 
смола и пенка принятая боле половины в пути нашем с конопачиванием 
кругом бота издержана, да гвоздей в 6 дюйм — 100, в 5 дюйм — 100, в 
4 дюйма — 100, в 3 дюйма — 200, в 2 дюйма — 300, платшпикарей — 200, 
помповых гвоздей — 100, да кузнешного инструменту: молоток один, 
клещей болших и малых по одному, накавал[ь]ну одну, которая б весом 
более пуда, також тянутаго железа средняго тонкостию, — в которых нам 
имеетца необходимая нужда. Того ради ныне посылаетца от нас квартер-
мейстер Евсевей Селиванов со означенным репортом и с картою о реке 
Лене, також при ней и опись всяким приметным местам. И с ним лоц-
ман Иван Кудрин, которой обизалсяb присяжною скаскою, чтоб з дороги 
не убежать, и с которого нам на помощь знанием своим из него ничего 
не имеетца, понеже как при Якуцке, так и в пути нашем об[ъ]являл, что 
не знает рекою Леною, токмо быттоc знал моря подле берегов. А по вы-
ходе нашем становилис[ь] по ево вожению на мель подле Быковского 
острова. И где скажет «глубока» — тут находитца мелка, а где «мелка» 
скажет — тут глубока в том месте находитца. И говорил всегда, чтоб // 
(Л. 27 об.) к западу надлежит итти, то повинен оного лоцмана под кош-
ками спрашивать, то сказал, чтоб итти к северу. И об[ъ]явил, что не знает 
и не бывал летным времянем во оных местах. И то послана была шлюпка 
к северу для вымеривания фарватера. И нашлось доволно воды к ходу 
нашему, и прямо фарватер, которому мы и следовали. 

И того ради послан он, Кудрин, с означенным квартермейстером для 
лутчаго провождения языка до Якуцка. И о том покорно прошу Вашего 
высокоблагородия, дабы прислать другово лоцмана и толмача, которой 
бы знал морския берега называющияся, такоже реки и протчия места 

a Дватцати повторено писцом дважды. 
b Так в рукописи.
c Так в рукописи. Вероятно, следует читать: бутто.
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знатныя для лутчаго делания карт. И дабы ранее к нам как возможно при-
слать, чтоб нам ис тово остановки не учинилос[ь], понеже надеюсь ранее 
вытти в море, нежели из реки, того ради, что лежит не в далном растоянии 
от моря. 

Також которой малой бот при нас имеетца и которой без шверцов на 
парусах ходу доволно имеет, понеже оной бот в пути нашем остановки 
боле делал, нежели к споможению. И во время, что мы случалися, пер-
вое: остановку делает в ходу; другое: опасны, чтоб перлень6 с человеком 
не потерять; и боле опасен оного бота с собою. // (Л. 28) Того ради нам 
соблаговолите, оставит[ь] ли оной при казарме. Токмо ежели соблаго-
волите кого послать фундаментално оной реки Лены устье вымерять, то 
оной бот пристоен к тому с лоткою. А нам случай не допустил вымерять 
оное устье, понеже в далном растоянии от нас, також широка и полна с 
мелями и песками.

И ежели Ваше высокоблагородие соблаговолите для караулу и для 
починки казармы, також и означеннаго малого боту, чтоб от якутов не 
зделалось бы какой пакости, но токмо не успели оную казарму кровлею 
покрыть, толко дерном закрыли, понеже что лес удалел. А когда пред-
будущие ночи будут и после оных станут дни прибавлятца, то у нас 
своей работы доволно найдетца. Також и лесу в близости не имеетца, 
разве весною нанесет болшою водою. А когда соблаговолите прислать 
для означеннаго караулу ис присылных, а питание летом доволно будет 
иметь, рыбы хотя с нуждою, токмо гусей, лебедей, уток и яиц доволное 
число будет к пропитанию их. А вышеупомянутая селитренная земля, 
которая находитца при вышеозначенной речке Караулы, из оной земли 
начал подканстапель Борис Расилиус селитру варить на пробу. И что 
какая селитра выйдет, добрая или безсилная, о том Вашему высокобла-
городию впред[ь] будем репортовать, и пробованной селитры пошлетца, 
как время допустит.

Подлинной репорт за рукою лейтенанта Ласениуса.
Октября 14-го дня 1735 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 24–28.
Копия. По середине левых полей лицевых сторон листов идёт фраг-
мент скрепы: «За секретаря…», по нижним полям лицевых сторон 
листов идёт фрагмент скрепы: «…ными репортами чи…».
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева (См: 
Введение к настоящему тому и: Охотина-Линд 2003а, с. 196).

1 Док. № 112.
2 Копии судовых журналов бота «Ир-

кутск» за 1735 г. сохранились среди 
портфелей Миллера: РГАДА, ф. 199, 
оп. 2, порт. 533, д. 5, л. 1-44 и л. 44а-87. 
Отрывки журналов «Иркутска» (не 
в хронологическом порядке) за 1735, 
1736 и 1737 г. — РГАВМФ, ф. 913, 
оп. 1, д.14, л. 1 – 139 об. 

3 Речь идет, вероятно, о сибирском (или 
обском) лемминге (Lemmus sibiricus 
Kerr, 1792). Для него как раз характер-
но, что хвост весьма короткий (короче 
ступни), и коротенький хвостик бы-
вает неразличим под густой шкуркой 
лемминга. Он населяет лесотундровую 
зону и южные тундры от низовьев Се-
верной Двины на восток до низовьев 
Колымы. 

4 Док. № 113.

5 Решение сократить продовольствен-
ный рацион оказалось фатальным и 
для самого Лассениуса и для большей 
части его команды. Надо полагать, 
что при более полноценном пита-
нии не погибло бы такое количество 
людей от цинги. Голод толкал людей 
на кражи. Так, 30 сентября 1735 г. 
девять солдат были биты кошками за 
то, что они, стоя на карауле, украли у 
матросов рыбу (РГАДА, ф. 199, оп. 2, 
порт. 533, д. 5, л. 25; См. также: Lind, 
Møller 1997, s. 242–243). Интересно, 
что среди оставшихся вещей умерших 
членов команды «Иркутска» оказалось 
довольное количество запасённого 
продовольствия (док. № 237).

6 Вероятно, имеется в виду перлинь – 
тонкий канат или толстая верёвка 
(Даль 1882, т. 3, с. 101).

130 Запись в протоколе Сената об отослании японцев Созы 
и Гомзы в Академию наук, чтобы они рассказали 
о состоянии Японского государства 
(24 октября 1735 г.)

(Л. 257) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат приказали: обретающихся при Сенате японцов Козму Шулца1, 
Демьяна Поморцова2 отослать в Академию наук, в которой о состоянии 
их государства спросить и обстоятельно записать, и что они покажут — 
донесть о том в Сенат. А на пропитание их давать им из Штатс-канторы 
по десяти копеек на день человеку. И о том в ту Академию и в Штатс-
кантору послать указы.

князь Ив. Трубецкой
Андрей Ушаков

князь Ю. Трубецкой
барон Петр Шафиров

граф М. Головкин
Александр Нарышкин

обер-секретарь Дмитрей Невежин
Подписан октября 24-го дня 1735 году.
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РГАДА, ф. 248, оп. 33, кн. 2085 (Реестр протоколам Правительству-
ющего Сената в Санкт-Петербурге за октябрь 1735 г.), л. 257.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле стоит номер протокола «1537».

1 Козьма Шульц — крестильное имя 
Созы.

2 Демьян Поморцев — крестильное имя 
Гомзы.

131 Свидетельское показание заказчика Суханова 
о принадлежащих Шпанбергу двух «камчадальских ребятах» 
(24 октября 1735 г.)

(Л. 92 об.) 1735 году октября 24 дня по определению канцелярии 
Охоцкого порта бывшей Охоцкого острога закащик служилой Борис 
Суханов во оной канцелярии допрашиван.

А в допросе сказал: вышеозначенные де камчадалския робята два 
человека, Агамат и Чекалачи, капитану от флота господину Шпанберху 
пришли таким образом, а имянно: Амагатa, которой был оставлен Ново-
городовым у Федора Лобашкова, в нынешнем 1735-м году весною вверх 
по Охоте-реке на урочище Малчикане ловил рыбу. И как было тою вес-
ною, поехал из Охоцка вь Якуцк капитан господин Шпанберх и оного 
парня на показанном урочище взял себе. И по возврате з дороги в Охоцк 
привес ево с собою. А кто ему того парня отдал или он, Шпанберх, с со-
бою взял, про то де он, Суханов, неизвестен.

А дугова, Чекалачю, которой оставлен был у вдовы Овдотьи Тете-
риной, нынешняго ж 735 году весною при от[ъ]езде из Охоцка вь Якуцк 
оная Овдотья продала помянутому капитану Шпанберху. И крепость 
от нее на того парня писал имеющейся при нем, Шпанберхе, под[ь]ячей 
Семен Колмогорской. А по силе де присланного от Охоцкого правления 
ордера, которым тех робят никому продать и закладывать не велено, о 
продаже показанного парня ей, вдове Тетериной, он, Суханов, запретить 
не смел, боясь ево, Шпанберха. А оная де вдова уехала вь Якуцк сь якуц-
ким жителем Петром Дьячковым, не взяв из Охоцкой ясашной избы 
пашпорт. И с собою увезла сына своего недоросля Богдана. 

А кроме де вышеписанных двух, которых держит у себя капитан 
Шпанберх, другия три человека, а имянно: которые два // (Л. 93) чело-

a Так в рукописи. В одном случае писец написал Агамат, в другом Амагат.

века жили у служилого Ивана Дунаева, и из тех одного, Тесбу, оной Ду-
наев взял с собою, ибо де он, Дунаев, в прошлом 734-м году зимним вре-
мянем от капитана господина Шпанберха спослан из Охоцка до Креста 
Юдомского. А чего для, того он, Суханов, не знает. И от того Креста он, 
Дунаев, в Охоцке не бывал, и тот парень возврат в Охоцкa и по се время 
не прихаживалb. А куды он, Дунаев, того парня девал, про то он, Суханов, 
не знает же. А другой, Хахага, живет ныне у моря при Oхоцком устье сам 
собою. А которой был у Семена Дуркина, Немахаха, и тот после смерти 
оного Дуркина, Лемахаха, и тот по смерти оного Дуркинаc живет ныне за 
свою волю у служилого Андрея Плотникова1.

К подлинному допросу вместо Бориса Суханова служилой Терентей 
Колесов руку приложил.

Вышеписанныя подлинныя копии за закрепою по листам секретаря 
Бориса Никитина, за справою канцеляриста Ивана Путилина.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 34, л. 92 об.–93.
Копия. Под документом на л. 93 подлинная подпись «клерк Ники-
фор Захаров» и помета «Читал писарь Иван Редин».

1 Рабство или холопство существовало у 
некоторых народов Сибири, в частно-
сти у якутов, тунгусов, ненцев. Рабами 
становились не только военнопленные, 
но часто и представители своего 

 же собственного рода, вынужденные 
становиться холопами из-за бедности. 
Таким же образом попадали туземные 
холопы и к русскому населению Сиби-
ри (См.: Элерт 1999, с. 137–138).

a Не бывал, и тот парень возврат в Охоцк первоначально было пропущено, но приписано 
самим писцом на левом поле со специальным редакторским значком вставки.

b Исправлено, в рукописи: прихиживал.
c Так в рукописи. Похоже, что писец дважды повторил одну и ту же строчку, к тому же 

по-разному передав туземное имя. 



350 Документы 1734–1736 351Октябрь 1735

132 Доношение ясашных тунгусов канцелярии Охотского порта, 
что им трудно собрать ясак, поскольку Шпанберг постоянно 
посылает их на различные работы, в том числе перевозку 
своей семьи 
(25 октября 1735 г.)

(Л. 90) В канцелярию Охоцкого порта
доношение

Деды и отцы наши и мы, нижеименованные, и сродники наши пла-
тим в казну Ея Императорского Величества в Охоцку ясак соболми и 
лисицами повсягодно. А в прошлом 1734-м году октября в первых чис-
лех, приехав в Охоцкой острог, от флота капитан господин Шпанберх, 
отлуча родников наших от ясашного промыслу, посылал из Охоцка род-
ников наших в подводы с сабаками на нартах на реку Юдому до Щек 
для привозу на тех нартах ево, Шпанберховы, жены1, дочери2 и сына3 и 
служителей ево, и всякаго шкарбу десять человек, которые проходили 
до показанных мест и возвратно до Охоцка четыре месяца. А другия по-
сыланы были и ходили дважды на реку Урак для привозу в Охоцк пра-
вианта. И проходили оне в те две посылки дватцать шесть дней, а иные 
в те времена и во всю зиму возили к нему, Шпанберху, сено, которым 
кормил свою скотину и лошадей, такъже и собирали в лесу серу.

И за тем от ясашного промыслу отлучением мы и родники наши на 
сей 1735 год платили в казну Ея Императорского Величества ясак, по-
купая у руских людей и у оленных тунгусов соболи и лисицы дорогою 
ценою, на которую покупку издержали последние свои приготовленные 
в зиму кормы и платья, отчего пришли во всеконечное разорение, и пре-
терпеваем немалой голод.

А сего 1735 году помянутой же капитан Шпанберх весною маия с 1-го 
числа, забрав всех родников наших, посылал на Кухту для таски и сплавки 
лесу, также по мох и глину, по каменья и протчия всякия работы работали 
они вь ево, Шпанберховом, ведомстве сентября до 8-го числа. А кто что 
платит ясаку и какие работы работали, о том об[ъ]явлено в нижеписанном 
реэстре, за которою работою означенные родники наши в зиму кормов не 
приготовили, и будут требовать всеконечной голод. А заработных денег 
и за подводы прогонов // (Л. 90 об.) по плакату он, Шпанберх, никому 
ничего и по се число не дал, отчего мы разъзорились вконец.

Того ради канцелярию Охоцкого порта всепокорно просим, чтоб Ея 
Императорского Величества указом повелено было о вышеписанном 
надлежащее разсмотрение учинить.

О сем доносят Охоцкого острога пешие тунгусы князцы Ундикан 
Дедяков да Чалын.

Вышеписанных иноземцов речи на руской язык никто не переводил, 
потому что они рускому языку горазды и сами; к подлинному доноше-
нию знамяны их подписал служилой человек Михайло Попов.

Реэстр
кто что платит ясака и какие подводные гонбы и работы в ведомстве от 
флота капитана господина Шпанберха работали

а имянно:
Гилбашка платит ясаку соболь.
Ебука платит ясаку соболь.
Левай платит ясаку соболь.
// (Л. 91) Беба платит ясаку соболь.
Ванкачан Буйнаков платит ясаку соболь.
Дамгамин платит ясаку лисицу красную.
Оные по посылке от капитана господина Шпанберха ходили в под-

водах под кладь ево, Шпанберхову, на реку Юдому до Щек на нартах, а 
проходили четыре месяца. А весною маия с 1-го числа кроме Дагманана 
все работали сентября до 8 числа всякия работы, толко дана была им на 
рыбной промысел одна неделя. А в вышеозначенной на Юдому посылке 
было собственных их собак у Гилбашки — две, у Ванкачана Буйнакова — 
две, у Дамгамана — одна.

Негняйка платит лисицу красную.
Куликан платит ясаку соболь.
Богдашка платит ясаку соболь.
Анукан платит ясаку соболь.
Оные ходили в подводах на Юдому ж до Щек, а везли Негняна — от 

Охоцка до Щек, и от Щек до Охоцка капитана господина Шпанберха. Да 
везли от Щек Куликан — ево, Шпанберхову, жену, Богдашка — сына, а 
Анукан — дочь. А проходили 3 месяца, а было с ними собственных собак 
у Куликана — одна, у Богдашки — две, у Анънукана — две ж. А маия с 
1 числа сентября до 6 числа работали то ж, что и вышеозначенные Гил-
башка с товарыщи.

Дяндя ясаку платит соболь.
Ходил на Юдому до Креста в подводах дней с 15, а летом работал 

против вышеписанных же.
Улгала платит лисицу красную.
Микин платит ясаку соболь.
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Манеги платит ясаку соболь.
Дешига платит ясаку соболь.
Оные ходили в подводах на Урак по правиант в две посылки, в пер-

вую 13 дней, в другую 13 же дней. А было // (Л. 91 об.) с ними собствен-
ных собак: у Улгалы — одна, да у Микини — одна ж. И лето все оные 
работали против вышеписанных же. А Микина и Дегиша работали ны-
нешнею осенью недели з две. 

Куды Буйнаков ясаку не платит, а ходил на Урак в две посылки по 
правиант 26 дней, да по мох ходил дни з два.

Ивашка Буйнаков платит ясаку соболь.
Сын ево Жадаул платит ясаку лисицу красную.
Оные ходили в подводах по правиант на Урак в две посылки 26 дней, 

а были с ними собственных их сабак по две. Да помянутой же Жадаул 
весною на Кухтуе таскал бревна недели з две.

Игайка платит ясаку соболь.
Гудан ясаку платит соболь.
Оные ходили в подводах на Урак по правиант дней з 20, да сверх 

того Игайка все лето работал всякую работу против вышеписанных Гил-
башки с товарыщи.

Петрушка платит ясаку соболь.
Микулка Атамин сын платит ясаку соболь.
Губка платит ясаку соболь.
Икжа платит ясаку соболь.
Бабыя платит ясаку соболь.
Илани платит лисицу красную.
Унагас платит ясаку лисицу красную.
Оные все ходили в подводахa по правиант на Урак по десяти дней, а 

было в той посылке сабак у Икжи две, да сверх того Петрушка и Микул-
ка и Губка лето все работали против вышеписанных Гилбашки с товары-
щи всякую работу.

Икжа ходил по уголье и по могb с неделю.
// (Л. 92) Бабыя посылан по Кухтую и плавил лес с неделю ж.
Илани и Унагас осенью х капитану господину Шпанберху возили 

сено.
Олюто ясаку платит соболь.

a В подводах повторено писцом дважды и взято в первом случае в квадратные скобки, что 
означает зачёркивание.

b Так в рукописи. Возможно, имеется в виду: по мох.

В осеннее время х капитану господину Шпанберху возил сено, а зи-
мою собирал серу, а лето все был в работе, что и вышеписанные Гилбаш-
ка с товарыщи.

Иргачак ясаку платит соболь.
Оной осенью и зимою х капитану господину Шпанберху возил сено, а 

лето работал всякую работу, что и вышеписанныя Гилбашка с товарыщи.
Урюкини ясаку платит соболь.
Инката платит ясаку соболь.
Оныя зимою собирали серу и ходили на Кухтуй для сплавки лесу 

недели з две.
Неманкур ясаку платит соболь.
Оной зимою х капитану господину Шпанберху возил сено и собирал 

в лесу серу, а весъною посылан был на Кухтуй таскать лес на берег, и 
таскал с неделю.

Экжой ясаку платит соболь.
Оной летом плавил лес по Охоте дважды недели з две.

Подано октября 25 дня 1735 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 34, л. 90–92.
Копия.

1 Мария Андреевна Шпанберг.
2 Анна Мартыновна Шпанберг, заму-

жем за лекарем Филиппом Вилимом 
Буцковским, участником и Первой и 
Второй Камчатских экспедиций.

3 Андрей Мартынович Шпанберг, участ-
ник Второй Камчатской экспедиции. 
По заданию отца вымеривал в 1739 г.  

 Авачинскую бухту (Русские экспе-
диции 1984, № 113, с. 168). В 1742 г. 
участвовал вместе с отцом в неудачном 
плавании к Японии (Fjodorova etc. 
1999, s. 201–204). По сведениям Гол-
дера, ему было около 20 лет во время 
похода 1742 г. (Golder 1971, p. 228).
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133 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирской губернской 
канцелярии о его прибытии в Охотск, где он застал все 
поручения невыполненными заказчиком Сухановым, 
назначенным Шпанбергом; жалобы на самоуправство 
и непорядки Шпанберга и его постоянные вмешательства 
в сферу деятельности Охотского правления 
(26 октября 1735 г.)

(Л. 83) Сибирской губернской канцелярии
репорт

Прошедшаго сентября 12 дня сего 735 году посланным в Сибирскую 
губернскую канцелярию от канцелярии Охоцкого порта репортом ре-
портовано оной губернской канцелярии о прибытии моем в Охоцк и о 
некоторых действиях в Охоцку. И при том во оном репорте об[ъ]явлено, 
что впред[ь] будет чинитца, о том репортовано будет впред[ь], о чем ни-
жеследующим репортуетца.

По указом Ея Императорского Величества и с позволения господина 
капитана-камандора Беринга посланы от Охоцкого правления из Якуц-
ка в Охоцк Ея Императорского Величества указы, которыми повелено 
в Охоцку чинить следующее1. Первое: чтоб прешедши летом для про-
кормления лошадей и скота накошено было сен доволное число. Второе: 
чтоб для жит[ь]я морским и адмиралтейским служителем построены 
были офицерам надлежащие покои, а протчим казармы, и для варения 
соли варница и при ней анбар. Третие: чтоб на сани для перевоски от 
Юдомского Креста правиантов как на служителей Камчатской экспеди-
ции, так и Охоцкого правления наготовлено было полозья двести пар. 
Четвертое: чтоб изготовленной в 733-м году на шхербот разнесенной лес 
собран был. А чего не сыщется, то бы новой изготовлен был, чтоб было 
на тот шхербот лесу наготовлено полной комплет. Пятое: чтоб приго-
товлено было для общаго пропитания рыбных кормов доволное число. 
Шес тое: которые лошади отправлены были на Камчатку и были в Тауйс-
ку, тех бы и к тем в дополнку обретающихся в Охоцку и пришедших в 
прошлом 734-м году из Якуцка с капралом Уваровским лошадей, чтоб 
всех было сто, послать на Камчатку прешедшею весною 1735 году.

// (Л. 83 об.) Но по тем Ея Императорского Величества указом опре-
деленной от господина капитана Шпанберха в Охоцку из служилых за-
кащиков Борис Суханов2 не токмо исправил, но исправлят[ь] ничего не 
начинал, в чем он, Суханов, в канцелярии Охоцкого порта допрашиван3. 
А в допросе показал, что всех вышеозначенных дел не исправил и ис-

правлять не начинал того для, что де вышереченной капитан Шпанберх 
по прибытии своем в Охоцк, определя ево в Охоцк закащиком, всех как 
служилых людей, так и тунгусов взял в свое ведение и заставливал их 
всякия работы работат[ь]. А вышеозначенных работ работать не велел. 
Да и ясак де в Охоцку збирал он, Шпанберх, и при том зборе всегда си-
дел вь ясашной избе в судейском месте. 

А лошадей на Камчатку не послано ж ни одной того для, что которые 
лошади имелися в Охоцке, и ис тех де при правлении в Охоцку опреде-
леннаго Охоцким правлением управителя штюрмана Бирева, которой 
он, Шпанберх, без указу переменил вышереченным Сухановым, послано 
было к Юдомскому Кресту для приезду на них ево, капитана Шпанбер-
ха, тритцат[ь] лошадей, которыя де лошади держаны у того Юдомско-
го Креста сентября до последних чисел. А как де прибыл он, капитан, к 
Юдомскому Кресту, и на тех лошадях ехал он и везли правиант в Охоцк. 
И дорогою де, и прибыв в Охоцк, от худабы те лошади пали. И которые 
лошади ж шли с вышепомянутым Уваровским, и те также дорогою и в 
Охоцку пали ж. А которое сено заготовлено было в 734-м году на Охоте 
и на островах, и на Ураке, то перевозил к себе оной капитан Шпанберх и 
кормил тем сеном свой скот, лошадей и коров. Да и те лошади, которые 
были в Туйску, все по ордеру ево ж, Шпанберха, пригнаты в Охоцк, и из 
них пятнатцат[ь] взяв, он, Шпанберхa, посылал на реку Юдому до усть 
речки Таловки для правианта ж, ис которых одна пала, а протчие приве-
дены в Охоцк и отданы в пазбу за Охоцкое устье. С которого ево, Суха-
нова, допросу приложена при сем точная копия4. И те лошади, которые 
уже три годы жили в Тауйску, и те обретаютца на реке Ине, а в Тауйску 
за позным времянем не посланы.

Да по предложению господина капитана-камандора Беринга купле-
но Охоцким правлением рогатого скота на принятыя от Якуцкой канце-
лярии денги, ис которого сто шездесят одна скотина пригнато в Охоцк. 
А велено от него, господина капитана-камандора, ис того скота // (Л. 84) 
потребное число по ведомости вышеозначенного капитана Шпанберха 
отдать в морской правиант. А из осталаго продават[ь] и несколко на пле-
мя оставить. 

Но оной капитан Шпанберх, не прислав об отдаче скотины никакого 
писменного известия посланным от себя карабелным писарем Перева-

a Пригнаты в Охоцк, и из них пятнатцат[ь] взяв, он, Шпанберх было первоначально про-
пущено, но приписано самим писцом на левом поле и редакторским значком отмечено, где 
в тексте эти слова должны помещаться.
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ловым, взял силно из-за караулу лутчих сорок скотин, ис которых не-
сколко взял себе и протчим роздал, и взяв, прислал промеморию, что он 
оценил ис тех сорока скотин дватцать по три рубли по шездесят копеек, 
пятнатцат[ь] по три рубли по дватцати по пяти копеек, пять по два рубли 
по пятидесят по пяти копеек. А из оного скота некоторой куплен, кроме 
того, что убыло и в пути от Якуцка до Охоцка учинилось росходу по че-
тыре рубли, и с полтиною по четыре рубли, и в пять рублев. Да по требо-
ванию ево ж, капитана Шпанберха, отпущеноa от канцелярии Охоцкого 
порта из вышепомянутого скота на морской правиант шездесят пят[ь] 
скотин, да на продажу служителем семнатцат[ь]. Всего взято и отдано 
сто дватцат[ь] две скотины, а имянно: отдано в морской правиант по по-
купным ценам на сто на шездесят на четыре рубли на восемдесят копеек, 
а с накладными росходы на двести на дватцать на сем[ь] рублев на сорок 
на семь копеек. А на продажу взято и отпущено по покупным ценам на 
сто на пятдесят на три рубли на пятдесят на пять копеек, а с накладны-
ми за росходы на двести на двенатцат[ь] рублев на дватцат[ь] на восемь 
копеек. 

А по чему ж каждая скотина куплена и за какие росходы вышеозна-
ченная накладка наложена, тому при промемории ис канцелярии Охоц-
кого порта ко оному капитану Шпанберху послан реэстр сего октября 
в 3-м числе. И требовано оною промемориею, дабы он, капитан Шпан-
берх, приказал в приеме скотины, взятой на морской правиант на счот 
Камчатской экспедиции, в шнурованной книге росписатца, для чего и 
шнурованная книга к нему посылана. А за взятую б на продажу скотину 
присланы были в канцелярию Охоцкого порта против вышеписанного 
реэстра денги для отсылки вь Якуцкую воеводцкую канцелярию. Но 
оной господин капитан Шпанберх помянутую промеморию принял, а в 
шнурованной книге во взятом на морской правиант скоте росписатца не 
приказал, и за взятой на продажу скот денег не прислал, и ничего в кан-
целярию Охоцкого порта не ответствовал.

// (Л. 84 об.) Да присланною ко мне из Сибирского приказу ин-
струкциею повелено положить с купецких людей за перевоз чрез море 
плату по моему разсмотрению. И взятое за тот перевоз повелено пря-
мо отсылать в Сибирской приказ или в Китайской отпуск5. И следуя 
оной инструкции, за такой перевоз чрез море с людей и с товаров о взя-
тье платы у Охоцкого правления учинено определение, по которому 

a Отпущено было первоначально пропущено, но приписано писцом на левом поле; редак-
торским значком отмечено, где это слово должно стоять в строке.

в Охоцком остроге в казну Ея Императорского Величества избрано, 
и о том определении и о зборе от меня репортовано как в Сибирской 
приказ, так и в Сибирскую губернскую и в Ыркуцкую правинцыалную 
канцелярии. И взятое за перевоз отсылано в Сибирской приказ. А в 
нынешнем 1735-м году на отправленном из Охоцка на Камчатку боте 
«Гаврииле» с поседущихa купецких людей и с товаров их, и с товаров же 
и служилых людей за перевоз взято по прежнему определению в канце-
лярию Охоцкого порта. И о том взятье и у кого что отпущено клади для 
положения во оной бот, послана к нему, капитану Шпанберху, промемо-
рия. Но он, не смотря на то, с вышеозначенных торговых людей и сь их 
товаров и с посланных от канцелярии Охоцкого порта на Камчатку для 
исправления Ея Императорского Величества дел служилых людей сь 
их товаров и правианта взял другие денги, и тем как купецким, так слу-
жилым людем учинил немалыя убытки. И тот за перевоз збор впред[ь] 
кому збирать, требую о том указа.

Да в прошлом 1734-м году послано из Якуцка от Охоцкого правления 
на дело шхер-бота железные припасы и кузнешные инструменты, и для 
точения топоров точило, которое все принято от Якуцкой воеводцкой 
канцелярии на счот Охоцкого правления. Ис которых припасов взял он, 
капитан Шпанберх, без требования и без росписки в трех сумах семь пуд 
дватцать фунтов, о чем к нему писано промемориею, чтоб оные припасы 
присланы были в канцелярию Охоцкого порта. А будет что издержано, о 
том бы было уведомлено, но по той промемории до сего никакова изве-
стия не прислал. А помянутое число, взяв же без росписки, источил все, 
и ныне в каманде моей служилым людем и плотником топоров точить 
нечем, от чего // (Л. 85) в делах немалая остановка. Да из обретающа-
гося в Охоцку до прибытия моего в Охоцк взял же и без росписки ж 
кузнешные полные инструменты: два топора, холста тватцать один с по-
луаршином, две напарьи, две винтовки, одну турку, пил две, безмен же-
лезной, куяков дватцат[ь] фунтов, пороху ручного одиннатцать фунтов, 
пушечного восем[ь] фунтов. Да взял до прибытия ж моего в Охоцк желе-
за пятнатцать фунтов, укладу десять фунтов, полос шпажных девять, кос 
ломаных четыре, напарью ломаную одну, стволин фузейных тритцать, 
холста сто шездесят девять аршин, о котором взятье до прибытия моего 
прислал к закащику ведение.

Да по справке з зборными ясашными сего 1735-го году книгами, при 
котором зборе присудствовал за главного командира он, капитан Шпан-

a Так в рукописи.
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берх, приниманы некоторые солиa ценою восемь, и в семь, а многия в 
шесть, и в пять, и в четыре рубли. А в такую ж цену те соболи вь Якуцк 
посланы были, о том не ведомо, ибо из них посланные от него, Шпанбер-
ха, утопили триста пятдесят девять соболей. А которые осталися, и ис тех 
вь Якуцку по оценке от Якуцкой канцелярии ценовшиков ни одного не 
толко в восемь, и в семь, и в шесть, и в пят[ь], ни в четыре рубли не оцене-
но. А ценены в первом сороку по три рубли соболь, в другом по два рубли 
с полтиною, в двух сороках по два рубли, да дватцат[ь] четыре соболи по 
полтора рубли. Да принята ж лисица буринкая за двурублевого соболя, и 
оценена оная в пят[ь]десят копеек. Итого соболей явилося и з буринкою-
лисицею по цене на четыреста на шеснатцать рублев на пят[ь]десят копе-
ек. А в прошлых годех собрано штюрманом Биревым в 1733-м году собо-
лей по цене на тысячю на семь сот на пят[ь]десят на пять рублев на пят[ь]
десят копеек. А на 734 год соболей же на тысечю пятьсот на восем рублев 
на дватцать копеек. И учинено убытку против збору 1733 году на тысячю 
на триста на тритцат[ь] на девять рублев, а против збору 1734-го году на 
тысячю на девяносто на один рубль на семдесят копеек.

// (Л. 85 об.) Да он же, капитан Шпанберх, пришед в Охоцк, взяв 
ясашных людей пеших тунгусов десять человек, ходил из Охоцка на 
реку Юдому во урочище Щеки, которые тунгусы на нартах на себе везли 
жену ево и дочь и протчих ево домашних, и пожитки были. И из них же, 
тунгусов, посылал по правиант. И с приезду своего до прибытия моего в 
Охоцк во все времена те тунгусы работали у него казенные и собствен-
ные работы, а заработных денег и за подводы прогонов ничего им по пла-
кату не заплатил. О чем от них, тунгусов, подано в канцелярию Охоцко-
го порта доношение, с которого при сем приложена точная ж копия6.

Да посланным ордером от Охоцкого правления в Охоцк велено вы-
везенных с Камчатки Иваном Новгородовым [которой за воровство, чи-
нимое на Камчатке, повешен]b камчадалом, которых он, будучи на Кам-
чатке камисаром, побрал себе в холопи, переписать и отдать тем, у ково 
они жили, и приказать им, чтоб нихто некому не продавал и не заклады-
вал, что будущей тогда в Охоцке управителем штюрман Бирев и учинил, 
и к Охоцкому правлению репортовал. А по отрешении ево, Бирева, вы-
шереченным капитаном Шпанберхом, из оных Новгородова камчадалов 
оной Шпанберх одново без всякаго виду взял к себе, а другова, ведая 
запретителные указы, купил у женки Авдотьи Тетерина, а крепость на 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: соболи.
b Взято в квадратные скобки писцом. Означает обычные круглые скобки в современном 

понимании.

того камчадала писал под[ь]ячей ево Семен Колмогорской, о чем имян-
но показано в допросе закащика Суханова, с которого точная ж копия 
при сем послана7. Которые камчадалы по общей публикации, не хотя у 
него, Шпанберха, жить, явилися с протчими явлшимися для отпусков 
в канцелярии Охоцкого порта. И по явлении их на третей день приехал 
он, Шпанберх, от моря, где он живет, в Охоцкой острог с сержантом // 
(Л. 86) и с салдаты, и оных взял к себе, да и протчих ясашных людей 
немалое число держит у себя в холопстве и по указом на волю не от-
пускает.

И о вышеписанном о всем Сибирской губернской канцелярии ре-
портую того для, дабы на мне неисправлении вышепоказанных дел не 
взыскалося и впред[ь] надлежащее по указом Ея Императорского Вели-
чества и в надлежащие времена по возможности исправлять буду, ежели 
от него, Шпанберха, помешателства не будет.

Подлинной репорт за рукою Григорья Скорнякова-Писарева.
Из Охоцка октября 26 дня 1735 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 34, л. 83–86.
Копия. По внутренним боковым полям документа идёт скрепа 
«Клерк Никифор Захаров», по нижним полям другим почерком 
фрагмент скрепы: «копиями читал писа…».

1 См. ордер Шпанберга Охотскому 
правлению от 15 июля 1734 г. — док. 
№ 57.

2  Суханов был назначен Шпанбергом 
управляющим делами в Охотске 
вместо назначенного Скорняковым-
Писаревым  Бирева в октябре 
1734 г. — см. док. № 65.

3 «Допрос» заказчика Суханова в кан-
целярии Охотского порта от 6 октября 
1735 г. (вопросы и ответы)—

 РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 34, л. 
86 об. – 89 об.

4 РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 34, л. 
86 об. – 89 об.

5 О споре между Скорняковым-
Писаревым и Шпанбергом о том, кто 
должен взимать пошлину с купцов, 
плавающих через Охотский порт, 
см. док. № 125, 126, 210.

6 Док. № 132.
7 Док. № 131.
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134 Записка ссыльного полковника Горяистова Сенату 
с предложением более простого пути на Камчатку 
и приведения в российское подданство гиляков, 
живущих при Амуре 
(не позднее 27 октября 1735 г.)

(Л. 77) В Высокоправительствующий Сенат доношение1

Будучи я, нижеименованный, в Ыркуцкой правинц[ии]a, уведомил-
ся о камчятцком тракте, а именно от Илимского устья, ис которого устья 
пошел господин капитан Беринг с командою своею сухим путем чрез 
Илимской уезд до реки Лены, а от того устья есть особливой ход, о кото-
ром ниже сего описанно, именно отb устья Илимского вверх по Ангаре-
реке до города Иркутцка, а от Иркутцка по той же реке до моря Байкал, и 
чрез море до устья Селенги реки, а по Селенге въверх до Удинского дис-
трикта. А под Удинским острошком пришла в Селенгу река Уда с левую 
сторону. И от того Удинского острожка итти сухим путем до Нерчинска-
го уезда десять дней до реки Читы. И по Чите-реке места хлебородныя, 
и всякого лесу доволно, а имянно ели, сосны, березы, лисвеницы. На той 
же реке Читинской острог, а вниз по Чите от острога, то с правую сторо-
ну пришла река Ингода и пала в Читу, а от того устья вниз плыт[ь] три 
дни, тут пришла с правую сторону река Онон[ь] и пала в Читу. И от того 
устья назвалася река Шилка, а по Шилке вниз плыт[ь] шесть дней, и с 
правую сторону пришла река Аргунь и пала в Шилку, и от того устья ста-
ла называтца река Большая Амур, тут же урочище пришло, прозываемое 
Горбица, тут пришла китайская граница. А на помянутой реке Шилке в 
Нерчинском уезде и близ помянутого устья по скаске камчятцкого слу-
жилого Ил[ь]и Скурихина да нерчинского жителя синодалной команды 
Григорья Плотникова, которыя в тех урочищах довол[ь]но знают воде-
ной ход, и в тех урочищах лесу всякого з довол[ь]ство к строению судов, 
а имянно ели, сосны, березы, лисвеницы. А теми судами, ежели не за-
прещен будет пропуск от китайцов по Амуру, то можно и свободной ход 
прийти и до Камчятки, о чем ниже сего показано.

А от помянутого урочища Горбицы пошла китайская земля по обе 
стороны реки Амура. А ежели по Амуру пропуск свободной будет, то от 
Горбицы можно теми судами выплыт[ь] на низ в шесть дней до бывша-
го городка Албазина2, а от Албазина до моря по Амуру можно выплыть 

a Восстановлено по смыслу, в тексте разрыв листа. 
b Исправлено, в рукописи: о.

недел[ь] в семь или мен[ь]ше, а от амурского устья акиян-морем ходу до 
Камчятки шесть дней.

Да по скаске же вышеписаннаго служилого, как он, Скурихин, ис 
Камчятцкого острога от камандира своего казатцкого головы Афанас[ь] я 
Шестакова посылан был для проповедыван[ь]я на амурское устье, и с 
ним было два матроса, а имянно Леонтей Петров да Лаврентей Смета-
нин, для осмотру амурского устья и меры, скол[ь]ко в устье амурском 
глубины и ширины, то по их осмотру и по мере к морю на одном устье 
явилось глубины пятнатцет[ь] сажен[ь], а широты полверсты, а на дру-
гих устьях ходу нет, // (Л. 77 об.) понеже мелко.

[…]ятцкогоa острогу они, Скурихин, на амурское устье выплыли 
в шесть […]ейb, а на том устье живут иноземцы, прозываемы гиляки3 
[…] ячc с сорок по морскому берегу и по островам. А те иноземцы в[…] яd 
и никому ясаку никакова не платят и ни у кого не в подданстве. Да у 
тех же иноземцов у всякого человека в ноздре по кол[ь]цу. А огненна-
гоe оруж[ь]я они не имеют, а имеют луки, стрелы и копья. А живут те 
иноземцы близ земли Ея Императорского Величества, а именно по реке 
Уть, на которой реке Ея Императорского Величества имеетца городок, 
называемый Утцкой, в котором живут казаки для ясачнаго збору. А по-
мянутыяf иноземцы живут от реки Ути и до амурского устья. А помяну-
той служилой Илья Скурихин с вышеписанными матросы, також де же 
и Григорей Плотников о вышеписанном по се число никому не овилиg, 
а ныне они, Скурихин и Плотников, об[ъ]явили мне писменно, и того 
ради я, нижеименованныйh, об[ъ]явля сим своим доношением в Высоко-
правителствующий Сенат, и о вышеписанном что повелено будет.

А по вышеписанным урочищам и рекам пройти можно и до Камчят-
ки без народной тягости и без гладу.

К сему доношению бывшей полковник Тимофей Горяистов4 руку 
приложил5.

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 180, л. 77–77об.

a Разрыв листа, пропущено 5-7 букв.
b Разрыв листа, пропущено 2–3 буквы.
c  Разрыв листа, пропущено 2-3  буквы. По смыслу должно читаться: тысяч. 
d Разрыв листа, возможно, следует читать: вольныя.
e Исправлено, в рукописи: огненанного.
f Исправлено, в рукописи: помутыя.
g Так в рукописи. Вероятно, следует читать: объявили.
h Исправлено, в рукописи: нижеимеваванный.
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1 Записка Горяистова была обнару-
жена в Енисейске таможенниками 
при осмотре П. Озеркова, человека 
бывшего иркутского вице-губернатора 
Жолобова. Сибирский приказ пере-
слал документ в Сенат. Сенат явно 
заинтересовался и предложением 
более простого пути на Камчатку, и 
перспективой взимания ясака с гиля-
ков, то есть приведения их под россий-
ское подданство, и решил поручить 
Берингу разобраться с этим делом. 
(См.: РГАДА, ф. 246, оп. 4, кн. 180, 
л. 76а, 78–100 об.). Кабинет министров 
именным указом велел прислать к ним 
все материалы по этому предложению 
(Сб. РИО, т. 111, с. 478–479).

2 Албазинский городок на р. Амур был 
отвоёван Е.П. Хабаровым в 1651 г. у 
даурского князца Албазы. В 1670 г. 
Албазинск осаждался манчжурским 
войском, но не был взят. В 1685 г. 
манчжурам удалось разорить Алба-
зинск, но городок был восстановлен. 
Албазинский уезд был официально 
оформлен в 1684 г. Приказчики 
Албазинска формально назначались 
нерчинским воеводой, но фактически 
их выбирали сами албазинские казаки. 
По Нерчинскому договору 1689 г. 
между Россией и Китаем Албазин и 
всё Приамурье ниже слияния Шилки 
и Аргуни были оставлены русскими, 
Албазин был разрушен (Русско-
китайские отношения 1958, с. 9–11; 
Долгих 1960, с. 579–581. См. также: 
Артемьев 1995, с. 55–89; Артемьев 
1999, с. 101–116). 

3 Гиляки — совр. название: нивхи. 
Народность, живущая в бассейне 
нижнего течения р. Амур и на о. Саха-

лин. До 1850 г., когда Амур и Сахалин 
были присоединены к России, гиляки 
не входили в состав какого-либо 
государства. 

4 Тимофей Горяистов — бывший пол-
ковник Изюмского полка, которому 
смертная казнь была заменена пожиз-
ненной ссылкой в Сибирь. В Сибири 
он, впрочем, как и большинство 
ссыльных высокого положения, был 
«определен к делам» (см. док. № 223). 
В 1731–1732 гг. он занимал должность 
Илимского управителя (Ананьев 2005, 
185, 227–228), и на него писал доносы 
Шпанберг, обвиняя его во взяточниче-
стве и нерадении к государственному 
интересу и оказанию помощи Камчат-
ской экспедиции (ВКЭ 2001, № 210 
и 214, с. 560, 574–576). Из Сибири на 
службу в Москву он был переведён в 
1744 г. (Ананьев 2005, с. 185).

5 После того как пакет с доношением 
Горяистова был запечатан и вручен 
курьеру, у Горяистова возникли подо-
зрения, что он неправильно подписал 
письмо, и попросил вскрыть конверт. 
По вскрытии конверта выяснилось, 
что с подписью Горяистова всё в по-
рядке, зато обнаружилась поразитель-
ная находка: в конверте помимо доно-
шения Горяистова в Сенат оказалось 
подложенным доношение В. Казан-
цева на имя императрицы! Иркутская 
канцелярия допросила Казанцева, и он 
чистосердечно сознался, что подложил 
своё доношение в пакет с доношением 
Горяистова, рассчитывая, что так оно 
надёжнее и быстрее попадёт в Петер-
бург! (см. допрос от 10 марта 1736 г. — 
РГАДА, ф. 248, кн. 7312, л. 145–146, и 
док. № 223).

Подлинник, собственноручное рукоприкладство Горяистова. На 
нижнем поле л. 77 об. канцелярская помета: «Слушано октября 
27-го дня 1735 году». 

135 Рапорт Прончищева Берингу о выходе «Якутска» в море 
и плавании к западу; об остановке на зимовку 
в устье р. Оленек, где живут промышленники 
(11 ноября 1735 г.)

(Л. 34) Высокоблагородному и почтенному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Прошедшаго июня 30-го дня1 по отбытии моем из Якуцка Леною-рекою 

плыл июля по 31 число, а того 31-го ж числа приплыл я к речке, называемой 
Агус-Аегос, близ которой лежит посреди Лены-реки каменной остров, на-
зываемой Столб, которой по усмотрению моему лежит в ширине семиде-
сят дву градусов и шести минут. И от оного места меж островов пролегли 
протоки, называемыя по тем островам Жегалагская, Тумацкая, Кыллацкая 
и восточная Быковская. У которого места принужден я был остановитца 
на якоре для изыскания тех западных проток, Жегалагской, и Тумацкой, и 
Кыллацкой, фарватеру. Точию в те протоки чрез два дни фарватеру не на-
шел, но чаю, что за поздым времянем, понеже вода уже вся упала.

И оттуда принужден, не упуская время, хотя и далнее излишество было 
по ему пути итить в восточную протоку, называемую Быковскую, которою 
протокою прошедшаго августа 7-го числа в устье Ленское к реченному 
Быковскому мысу, которой по усмотрению моему лежит // (Л. 34 об.) в 
ширине семидесят одного градуса и сорока минут, хотя и с великою труд-
ностию за неимением знающих лоцманов, точию Божескою милостию без 
вреда прибыл, о чем к Вашему высокоблагородию з боцманъматом Иваном 
Григорьевым 10-го числа августа от Быковского мысу репортовано. 

И от того Быковского мысу, управясь и дождався з благополучным 
ветром, того ж августа 13-го числа путь свой к западу возымел. И шел 
морем, обходя реченныя острова между нордом и вестом около дву сот 
миль италианских, даже до ширины семидесят трех градусов и сорока 
минут, в котором числе плавания моего до показанной ширины между 
лдов, которыя лды икрами2 от восточной и северной стороны лежат на 
глубине от четырех и до десяти сажень. А видимо, что и глубочае лежат, 
точию не вяща густ, меж которыми [растоянием сажен по пятидесят и по 
сту]a наше плавания было. Но Божескою помощию безвредно прошли, 
и от показанной ширины обходя вышереченные ж острова, плыл меж 
зюйдом и вестом около ста миль италианских.

a Взято в квадратные скобки писцом. 
Ноябрь 1735
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И того ж августа дватцат[ь] пятаго числа приплыл к реке, называе-
мой Аленик, благополучно, которой реки // (Л. 35) устья по усмотре-
нию моему лежит в ширине семидесят дву градусов и тритцати минут. 
Прошедшаго сентября 1-го числа по сысканию фарватера оной реки, в 
устья вошел. И за поздым времянем, також и за неимением знающих 
людей далее к западу сего лета следовать было невозможно, понеже в 
тех числех видимы были великия стужи и морозы, что уже и такелаж 
ожесточан. К тому против прежняго показалося немалая течь в дубель-
шлюпке, прибывало воды по два дюйма в час, чего для в реченном месте 
принужден зазимовать. В котором месте имеютца промышленные люди 
двенатцат[ь] человек, живут домами з женами и з детми. И по прибытии 
моем в первом случае, как увидели дубель-шлюпку, то все з женами и 
з детми из домов своих розошлис[ь]. Точию одного человека на ялбо-
те привезли, которой, надеюсь, что не успел укрытца. И в означенном 
месте принужден я построит[ь] обретающимися на дубель-шлюпке слу-
жителями ис плавучаго лежащаго по берегам лесу две избы, дабы не ис-
теснить здешних обывателей [одну двусаженную, другую // (Л. 35 об.) 
четырехсаженную, которая ежели в предбудущия времена для каких 
приключившихся случаев магазейною быть, надеюсь, что годна будет]a, 
которыя обыватели об[ъ]являли о себе, якобы они укрывались под опа-
сением от болезни воспы3. А чаю, что и другой либо какой от нападе-
ния или разорения страх имели, чего для по крайней моей силе и воз-
можности должен был и ныне долженствую с ними поступать всякою 
ласкою и обнадеживать добротами, чрез которое мое приласкание стали 
собиратца в свои домы. Чего ради по се время сего репорта по прибытии 
моем в скорых числех послать был опасен, но и не на чем, понеже езду 
толко имеют на одних собаках, на которых корм на пропитание себе про-
мышляют, и дабы тем их не привесть в страх, якобы и в принуждения. 
А ныне присмотрел в них, что уже страхуb не имеют. И прошедшаго октя-
бря в последних числех и сего ноября месяцов [знатно слыша о моем 
приветстве]c стали приезжать здешния северныя и околныя иноземцы 
с верху реченной реки Аленика, також и с прежде реченных островов 
Жегалага ясашныя княсцы тунгуския и якутов, с которыми поступат[ь] 
долженствую ласкоюd со всенижайшим моим крайним радением // 

a Взято в квадратные скобки писцом, означает круглые скобки в современном понимании.
b Страху первоначально было пропущено, но приписано писцом на левом поле и специаль-

ным значком отмечено, где слово должно стоять в тексте. 
c Взято в квадратные скобки писцом; означает круглые скобки в современном понимании.
d Ласкою приписано писцом на правом поле.

(Л. 36) по силе Ея Императорского Величества указов. И надеюся, что 
страха никакова ныне и впред[ь] не возымеют.

О здешнем месте здешния обыватели об[ъ]являют, что река Аленик 
и заливы вскрытие лда бывает не прежде как июня в последних числех. 
А обретающие в каманде моей на дубель-шлюпке служители все благо-
получно. Да отправлен до Вашего высокоблагородия с репортами якуц-
кой служилой Федор Пермитинов, которому в даче Ея Императорского 
Величества денежного жалованья генваря по 1 число 736 году, а сухо-
путного правианту в даче того ж генваря по 1 число. А в каманде моей 
оставлены служилые для предбудущаго пути: Иван Пермитинов, да для 
толмачества, також для вымеривания Жегалагской губы, которая за по-
здым времянем не вымерена, Петр Тарлыков, которой Тарлыков, ежели 
какою впред[ь] не воз[ъ]имеетца нужда по отбытии моем отсюда, будет 
отпущен до Вашего высокоблагородия в Якуцк.

Подлинной репорт за рукою лейтенанта Василья Прончищева4.
В 11 день ноября 1735 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 34–36.
Копия.
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См. введение к настоящему тому и: Охотина-Линд 2003а, с. 195).

1 30 июня 1735 г. из Якутска отправи-
лись в плавание сразу два отряда — 
Прончищева на «Якутске» и Лассениу-
са на «Иркутске». Отношения между 
двумя командирами были довольно на-
тянутыми, и хотя большую часть пла-
вания по р. Лене они прошли вместе, 
по рапорту Прончищева это заметить 
нельзя. В плавании принимала участие 
и жена Василия Прончищева — Та-
тьяна (см. о ней в комментариях к док. 
№ 36) , о чём тоже по официальным 
документам догадаться невозможно.

2 Даль даёт значение слова «икра» в 
тамбовских и рязанских говорах: 

 свободная, плавучая льдина (Даль 
1881, с. 40–41). Прончищев сам был 
родом из Калужской провинции.

3 Оспа на протяжении XVII и  XVIII вв. 
буквально выкашивала аборигенное 
население Сибири, так что это возмож-
но было не просто пустой отговоркой. 

4 О плаваниях «Якутска» см. также 
ведшийся Прончищевым, а после его 
смерти Челюскиным судовой журнал 
за 30 июня 1735 г. — 13 декабря 
1736 г. (РГАВМФ, ф. 913, оп. 1, д. 12, 
л. 1–100).
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136 Доношение Сибирской губернской канцелярии Кабинету 
о расследовании о ссорах между князьями Долгорукими, 
находящимися в ссылке в Берёзове, и о попытке Николая 
Долгорукого, выдавая себя за купца и подкупив часового, 
проникнуть ночью в дом к Дм. Овцыну 
(18 ноября 1735 г.)

(Л. 6) В Кабинет Ея Императорского Величества
из Сибирской губернии

всеподданнейшее доношение
Сего 735 году июля 30 дня в Тоболск в Сибирскую губернскую кан-

целярию, в доношении з Березова от обретающагося у князей Долгору-
ких1 на карауле Сибирского гарнизона капитана Ивана Михалевского, 
написано: извещал де ему, капитану Михалевскому, каманды ево капрал 
Никифор Сажин: выбежал де ис хором х караулной избе содержащей-
ся под караулом князь Александр Долгорукой2, и извещал ему, капралу, 
словесно: брат де ево князь Иван Долгорукой3 з братьями с княз[ь]ями 
Николаем4 и Алексеем5 избили ево, князь Александра // (Л. 6 об.) смер-
тно, неведомо за что, и чтоб де ево, князь Александра, от него, князь Ива-
на, взять под особой караул, дабы де ему от напрасных побой не принять 
смерти. Да от них же, князей, ис хором вышел служитель их Василей 
Щеглов х караулной избе и говорил: убояс де он, Щеглов, напрасных 
смертных побой от князь Николая Долгоруково, которой де ево бил по 
согласию з братом своим, князь Иваном, и чтоб де ево, Щеглова, от тех 
напрасных побой оборонить. Да извещал же де ему, капралу Сажину, 
служител[ь] же их, Андрей Крылов: бил де ево, Крылова, князь Иван 
Долгорукой со служителем своим, // (Л. 7) Федором Суковым, смертно. 
И бив, связав руки и ноги, и забив плат в рот и другим, завезав, едва до 
смерти не задушили.

А по осмотру ево, капитана Михалевского, на князь Александре Дол-
горукове и на служителе их, Василье Щеглове, явилис[ь] многие битые 
места. Знатно, что бито палкою. Да пришед де к нему, капитану, князь 
Иван Долгорукой з брат[ь]ями своими князь Николаем и Алексеем и 
кричали, чтоб оного князь Александра им отдать. И говорил де он, князь 
Иван, что хочет ево, князь Александра, и еще вторично бить. Да означен-
ного ж де князь Ивана Долгорукова сестра ево болшая княжна Катери-
на6 просила слезно, чтоб ее от означенного ж брата ее, князь Ивана, взять 
под особой караул, понеже де он чинит ей многие домашние // (Л. 7 об.) 
несносные обиды и, содержася под караулом, живет несмирно. 

И по определению Сибирской губернской канцелярии в Березов к 
нему, капитану Михалевскому, послан Ея Императорского Величества 
указ. Велено ему, Михалевскому, оным князьям Долгоруким подтвер-
дить Ея Императорского Величества указ по силе прежде посланного 
к нему, Михалевскому, в прошлом 732 году генваря 10 дня указу, чтоб 
они, Долгорукие, от ссор и непристойных слов конечно воздержалис[ь] 
и жили б смирно под опасением ноижесточайшаго содержания. И ему, 
Михалевскому, велено содержать оных князей Долгоруких по прежде 
посланным Ея Императорского Величества // (Л. 8) из Сибирской гу-
бернской канцелярии к нему указом и данной инструкции под крепким 
караулом во всем непременно. А брата их, князь Александра, и сестру 
их, княжну Катерину, за вышеявленными ссоры держать ему, Миха-
левскому, под особливым крепким же караулом по вышеявленным же, 
прежде посланным Ея Императорского Величества указом и данной ему 
инструкции, чтобы не учинили между собою убивства. И служителей их, 
кто при ком были, тем быть по-прежнему. И о том в Кабинет Ея Импе-
раторского Величества из Сибирской губернии писано доношением ав-
густа 8 дня сего 735 году, которое послано с тоболским дворянином Ива-
ном Замощиковым. И с вышеоб[ъ]явленного доношения, присланного з 
Березова от капитана Михалевского, приобщена точная копия.

А сего ж 735 году октября // (Л. 8 об.) 8 дня в Тоболск, в Сибирскую 
ж губернскую канцелярию, в доношении з Березова от него ж, капита-
на Михалевского, написано: по присланному Ея Императорского Ве-
личества из Сибирской губернской канцелярии к нему, Михалевскому, 
августа 19 числа сего 735 году указу велено князьям Долгоруким под-
твердить Ея Императорского Величества указ по силе прежде посланно-
го к нему, Михалевскому, в 732-м году генваря 10 дня указу, в котором 
об[ъ] явлен Ея Императорского Величества имянной указ, чтобы они, 
Долгорукие, от ссор и непристойных слов конечно воздержалис[ь], и 
жили б смирно под опасением ноижесточайшаго содержания. И оной 
де Ея Императорского Величества указ по получении того ж числа он, 
Михалевской, им, князь Ивану Долгорукову з братьями Николаем и 
Алексеем, тако ж и служителем их, которые имеются при них, чтоб они 
от ссор и непристойных слов конечно воздержалис[ь] и жили б смир-
но, подтверждал. И означенной де князь Иван з братом своим Николаем 
сказали, что де они в том // (Л. 9.) подтвержении не смотрят и просили 
подлинного Ея Императорского Величества указу, которого де он, Ми-
халевской, им, Долгоруким, не отдал. А брату де их князь Александру с 
сестрою Катериною вышеявленной Ея Императорского Величества указ 
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он, Михалевской, подтверждал, в чем де они имеют себе под особым ка-
раулом смирение.

Да сентября де 6 дня каманды ево, Михалевского, салдат Иван Кар-
пов доносил ему, Михалевскому, словесно: оного де сентября против 
6 числа после полуночи стоял де он, Карпов, на часах у ворот. И усмо-
трел он: против Долгоруких анбару чрез забор с улицы лезут в ограду два 
человека неведомо какие, понеже де за ношным временем усмотрить не-
возможно. И он де, Карпов, закричал, что воры. И оные де два человека, 
перескоча в ограду, и убежали в хоромы, где де живет Иван Долгорукой, 
которых де бежащих видел стоящей в то число на часах на крылце у хо-
ром их, Долгоруковых, салдат Спиридон Лиханов. А он, Лиханов, капи-
тану Михалевскому // (Л. 9 об.) скаскою об[ъ]явил: сентября де 6 числа 
после полуночи на часах на крылце у хором Долгоруких стоял. И как де 
салдат Иван Карпов, которой де в то число стоял на часах у ворот, закри-
чал, что воры, от которого де крику от него, Карпова, два человека, неве-
домо какие, убежали в хоромы, где живет Иван Долгорукой. А кто оные 
два человека, того де он, Лиханов, за нощным временем не усмотрел. 

Да того ж де сентября 6 числа каманды ж ево, капитана Михалев-
ского, капрал Никифор Сажин доносил ему, Михалевскому, словесно, 
что де вышеявленного сентября 6 числа уведомился он, капрал, чрез 
салдата каманды морскаго флота лейтенанта Овцына7, Фому Кокорина: 
вышеписанного де сентября против 6 числа с полуночи во втором часу 
стоял де он, Кокорин, у оного лейтенанта Овцына // (Л. 10) у квартиры 
ево на крылце на часах. И в то де время приходил к нему, часовому, на 
крылцо один человек с палкою березовою, в шлафорке камчатном, под-
поясан кушаком, перевезав половина лица белым платом. И сказывался 
купецким человеком, и давал де ему, часовому Кокорину, денег два руб-
ли. И просился, чтоб оной часовой ево допустил до оного Овцына. И он 
де, часовой Кокорин, признал ево, что князь Николай Долгорукой, а не 
купецкой человек. И за тем де ево и не допустил, и денег от него не взял, 
которой де от него с крылца неведомо куда и ушел. А означенную де пал-
ку оставил при нем, Кокорине.

А вышеоб[ъ]явленной салдат, которой стоял у порутчика Овцына 
на крылце // (10 об.) на часах, в Сибирской губернской канцелярии в 
роспросе сказал: сего де 735 году сентября 6 числа с полуночи во втором 
часу стоял он, Кокорин, морскаго флота у лейтенанта Дмитрея Овцына 
при денежной казне на часах на крылце, где он, лейтенант Овцын, стоял 
в Березове, в доме атамана Якова Лихачева. И в вышеобъявленном де с 
полуночи во втором часу пришед в ворота один человек, и он де, Коко-

рин, того человека окликал три раза: «Кто идет?» И он де сказывался, 
что купецкой человек. И взошед он на крылцо к нему, Кокорину, в шла-
форке, // (Л. 11) подпоясан, половина лица перевязана платом белым, 
бороды нет. А кто он таков, того де он, Кокорин, не ведает. И было в 
то время темно. И просился тот человек к лейтенанту Овцыну. И он де, 
Кокорин, ево не пустил. И он давал ему два рублевика, чтоб конечно ево 
пустить к лейтенанту Овцыну. И он де, Кокорин, тех денег у него не взял 
и ево к лейтенанту Овцыну не пустил, для того де, что от него, Овцына, 
был приказ, чтоб ночью к нему никого не пускать. А зачем де он просил-
ся к лейтенанту Овцыну, того де он, Кокорин, не ведает. И тот человек 
пошел от него, Кокорина, с крылца и ушел // (Л. 11 об.) по-прежнему в 
ворота. А куды пошел, того де он, Кокорин, не ведает, для того де, что он 
остался на тех часах по-прежнему. А как де вышеоб[ъ]явленной человек 
приходил, и в то де число у него палки на крылце березовой не было, а 
поставил де он тое палку у ворот, как еще вперед на двор шел, а назад 
пошедши, тое палки он не взял, а осталас[ь] де при тех воротах. А будучи 
де он, Кокорин, в Березове капитана Михалевского команды, ево капра-
лу Никифору Сажину таких речей, что будто признал, что приходил не 
купецкой человек, а князь Николай Долгорукой, и за тем будто ево и не 
пустил, и не сказывал. Да и их де, Долгоруких, он, Кокорин, не знает и 
нигде не видал, тол[ь]ко де с ним, капралом // (Л. 12) Сажиным, говорил 
он, Кокорин, что кроме де двора Долгоруких некому иному приходить.

И по оному доношению отправлен ис Тоболска в Березов для оного 
следствия Сибирского гарнизона секунд-маэор Семен Петров8. И с вы-
шеявленного присланного от него, капитана Михалевского, доношения 
дана ему, Петрову, точная копия. И велено ему, Петрову, против того 
доношения изследоват[ь] накрепко в самую сущую правду о приходе 
князь Николаем Долгоруким на квартиру к лейтенанту Овцыну но-
чью, и капрала Сажина и салдат Ивана Карпова и Спиридона Лиханова 
допрашиват[ь] и с кем надлежит давать очные ставки. Также и князь Ни-
колая Долгорукова ему, секунд-маэору, велено допросит[ь] же: к выше-
явленному лейтенанту Овцыну приходил ли, и в шлафарке и половина 
лица белым платом завешено было ль, и часовому два рублевика давал 
ли, // (Л. 12 об.) и зачем приходил, и для чего, и с кем в ношное время, 
и кто ево ис под караулу выпускал и с чьево позволения. И о всем ему, 
секунд-маэору Петрову, велено изследовать против вышеоб[ъ]явлен-
ного доношения капитана Михалевского, и против роспросов капрала 
и салдат со обстоятелством, и для того следствия и вышеобьявленной 
салдат Фома Кокорин.
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1 Княжеский род Долгоруких ведёт про-
исхождение от Рюрика. Долгорукие 
всегда занимали видное положение в 
российском обществе и государствен-
ной структуре, но особенного фавора 
их семья достигла в правление Петра 
II; многие представители семьи вхо-
дили в это время в Верховный тайный 
совет при молодом императоре и поль-
зовались большим влиянием на него. 
Усилиями Долгоруких был свергнут 
и отправлен в Берёзов их злейших 
враг кн. А.Д. Меншиков. Положение 
Долгоруких должно было укрепиться 
ещё сильнее после планировавшегося 
брака Петра II с княжной Екатериной 
Долгорукой. Во время болезни импе-
ратора (январь 1730 г.) Долгорукие 
составили подложное завещание от 
имени Петра II о передаче престола 
его невесте, однако они не успели 
получить подпись умирающего под 
завещанием. Долгорукие участвовали 

наряду с другими «верховниками» в 
составлении «Кондиций» при всту-
плении на престол Анны Иоанновны. 
Однако после вступления на престол 
Анна Иоанновна разорвала «Кон-
диции”, лишила наиболее активных  
Долгоруких занимаемых ими долж-
ностей, конфисковала их имущество 
и отправила по манифесту от 12 
июня 1730 г. в ссылку в Берёзов (См.: 
Соловьёв 1993, с. 190–214, 252–255; 
Анисимов 1994, с. 166–175). До 1735 г. 
Долгорукие жили в Берёзове довольно 
спокойно. Начиная с 1735 г. на них 
начали поступать доносы, которые 
поначалу касались лишь нарушения 
режима их содержания в ссылке. 
Значительно более серьёзный оборот 
дело приняло с 1737 г., после доноса 
подьячего Тишина, когда специальная 
следственная комиссия начала разби-
рать поведение и роль Долгоруких во 
время правления Петра II и «затейки 

Также и в прибавок на карауле к Долгоруким посланы с ним, маэо-
ром, Сибирского гарнизона капрал один, салдат шесть человек, и с преж-
ними будет у них, Долгоруких, на карауле капитан один, сержант один, 
капралов два, писарь один, салдат дватцат[ь] восемь человек. А окончав 
вышереченное следствие, велено ему, Петрову, прислат[ь] в Сибир-
скую губернскую канцелярию немедленно с нарочно посланным и со-
держать их, Долгоруких, ему, Петрову, под крепким караулом // (Л. 13) 
по инструкции и по посланным из Сибирской губернской канцелярии 
подтвердительным Ея Императорского Величества указом во всем не-
пременно. А заплот9 около двора их, Долгоруких, велено забрать выше. 
И ежели двор велик, то того двора убавить по усмотрению ево, маэора 
Петрова. И что по следствию явится, о том в Кабинет Ея Императорско-
го Величества писано будет впредь.

Алексей Плещеев
Петр Бутурлин

Ноября 18-го дня 1735 году.

РГАДА, ф. 6, оп. 1, д. 173, л. 6–13.
Подлинник. На нижнем поле л. 13 две канцелярские пометы разны-
ми (?) почерками: «А № 856» и «О секретном деле».

верховников» при смерти молодого 
императора и вступлении на престол 
Анны Иоанновны. В ноябре 1739 г. 
большая часть Долгоруких была каз-
нена (См.: Корсаков 1891, с. 91–330; 
Павленко 2002, с. 228–248). Материа-
лы следственных дел о Долгоруких 
находятся в первую очередь в фонде 
«Уголовные дела по государственным 
преступлениям и событиям особенной 
важности» (РГАДА, ф. 6, д. 173, 175, 
178, 179, 181). При подготовке из-
дания документов Второй Камчатской 
экспедиции нами просматривалось всё 
следственное дело Долгоруких, чтобы 
выяснить роль Дм. Овцына, прохо-
дившего по делу и разжалованному в 
результате в матросы. 

2 Александр Алексеевич Долгорукий 
(1718 – 26.12.1782), в 1740 г. сослан на 
каторжные работы на Камчатку.

3 Иван Алексеевич Долгорукий (1708 – 
8.11.1739), старший сын кн. Алексея 
Григорьевича Долгорукого, с 1729 г. 
носил титул «светлейшего князя». 
Фаворит, обер-камергер и личный 
друг и наставник императора Петра II, 
обладавший колоссальным влиянием 
на императора-подростка. Его влия-
нию современники приписывали раз-
вивавшуюся не по летам склонность 
молодого императора к охоте, балам, 
пирам, красивым женщинам. После 
смерти Петра II и воцарения Анны 
Иоанновны Иван Долгорукий был 
9 апреля 1730 г. сослан в Касимовский 
уезд, а по манифесту 12 июня 1730 г. 
переведён вместе со многими другими 
Долгорукими в Берёзов. В годы 
ссылки такие малосимпатичные черты 
харкатера Ивана Долгорукого как 
злобность, невыдержанность и склон-
ность к пьянству развились в ещё 
большей степени, чем раньше. Вообще 
все свидетели отмечают постоянные 
ссоры между Долгорукими во время 
жизни в Берёзове. После следствия 
1738–1739 гг. князь Иван был обвинён 
в государственной измене и казнён 

(четвертован) в Новгороде (Корсаков 
1891, с. 91–138). Он был женат на 
Наталье Борисовне, урождённой Ше-
реметевой (1714–1771), оставившей 
знаменитые биографические «Свое-
ручные записки».

4 Николай Алексеевич Долгорукий 
(1713 – 3.12.1790), в 1740 г. сослан на 
каторжные работы в Охотск.

5 Алексей Алексеевич Долгорукий 
(1716 – 22.5.1792), в 1740 г. был 
сослан матросом в Камчатскую экс-
педицию. Вероятно, это он тот «сын 
князя Долгорукова», который прини-
мал участие в плавании Шпанберга к 
Японии в 1742 г. (Golder 1971, p. 228).

6 Екатерина Алексеевна Долгорукая 
(1722–1745), дочь Алексея Григо-
рьевича и сестра Ивана Алексеевича, 
«государыня-невеста», обручённая с 
императором Петром  II  30 ноября 
1730 г. Свадьба была назначена на 
январь 1730 г., но как раз в это время 
император заболел оспой и лежал при 
смерти. В последний день Долгорукие 
пытались подделать его завещание, 
по которому его невеста становилась 
императрицей. (См.: Анисимов 1994, 
с. 166–175). После воцарения Анны 
Иоанновны и опалы Долгоруких Ека-
терина вместе со всеми была сначала 
сослана в их имение Касимовского 
уезда, а затем в Берёзов. В 1738 г. 
Екатерина была отправлена в Томский 
Христорождественский монастырь, 
где была насильно пострижена в мона-
хини (Корсаков 1891, с. 136–137).

7 Косилиум команды «Тобола» 18 июля 
1735 г. принял решение  встать на 
зимовку в Берёзов, т.к. на море уже 
встал лёд, а большая часть коман-
ды, включая командира лейтенанта 
Дм. Овцына, была больна цингой (док. 
№ 108). Для Овцына это решение 
оказалось роковым. Изнывавшие в 
Берёзове от скуки и безделья князья 
Долгорукие естественно были рады 
любой более или менее приличной 
компании, тем более что Овцын при-



372 Документы 1734–1736 373Ноябрь 1735

свидетелей), но после того, как след-
ствие сосредоточилось на серьёзных 
государственных преступлениях 
Долгоруких, имя Овцына практически 
исчезает из материалов следствия. От-
носительная мягкость его наказания 
(разжалование в матросы и отправка 
под команду Беринга) тоже свидетель-
ствует о том, что никакой серьёзной 
вины следователи за ним не нашли. 

8 Следствие майора Семёна Петрова 
показало, что берёзовский воевода 
и капитан Михалевский и воевода 
Бобровский «попустительствова-
ли» Долгоруким (Павленко 2002, 
с. 232–233). Однако и сам Петров, 
судя по доносу Тишина 1737 г., ока-
зался задаренным Долгорукими. В мае 
1738 г. в Берёзов был прислан новый 
следователь, капитан Ушаков, а Пе-
тров сам оказался под следствием. Он 
был казнён в Тобольске в июне 1739 г. 
(Корсаков 1891, с. 128). Сообщение 
Сибирской губернской канцелярии 
от 20 февраля 1736 г. о поручении 
расследования доноса на Долгоруких 
(в том числе, как они ходили тайком к 
Овцыну) майору Петрову — РГАДА, 
ф. 6, оп. 1, д. 173, л. 18–23 об. Экс-
тракт о расследовании этого дела 
был послан Петровым из Берёзова в 
Сибирскую губернскую канцелярию 
около 20 февраля 1736 г. — РГАДА, 
ф. 6, оп. 1, д. 173, л. 24–37.

9 Заплот (сиб.) — забор, деревянная 
сплошная ограда, из досок или брёвен 
(Даль 1880, с. 617).

надлежал к старинной дворянской 
фамилии, ведущей происхождение 
от Рюрика и имеющей родственные 
связи с Романовыми (Балюк 2004, 
с. 58–66). Однако о близости отноше-
ний между Долгорукими и Овцыным 
трудно судить точно. То, что контакты 
между ними существовали, доказывет 
и данное доношение и последующие. 
В то же время в литературе встречает-
ся мнение о существовавшей «друж-
бе» между ними, и более того — пере-
сказываются ходившие по Берёзову 
разговоры, что Овцын был любовни-
ком княжны Екатерины Алексеевны, и 
что именно из-за него на Долгоруких 
обрушились все последующие злоклю-
чения (Корсаков 1891, с. 119, 123). 
Местные предания о «дружбе» между 
Екатериной Долгорукой и Овцыным, 
наказавшим доносчика Тишина, пере-
даёт и И.В. Глушанков (Глушанков 
1986, с. 104–106). Версия о несчастной 
любви Дмитрия Овцына и княжны 
Екатерины проходит красной нитью и 
в советском художественном фильме 
1970 г. «Баллада о Беринге» (сцена-
рий В. Шкловского и И. Осипова).  
Однако в судебном деле Долгоруких 
не встречается ничего подобного, и 
мы не можем установить, на каком 
источнике основана эта информация. 
Надо сказать, что и вообще в судебном 
деле имя Овцына встречается часто в 
начале (доносы на него; допросы его 
самого и вопросы о нём на допросах 
князей и других подследственных и 

137 Запись в протоколе Сената о рассмотрении предложений 
Горяистова по нахождению более короткого пути 
на Камчатку и о взимании ясака с гиляков, и о поручении 
Берингу собрать и прислать сведения по этому предложению 
(20 ноября 1735 г.)

(Л. 106) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат, слушав доношения Сибирского приказу, при котором при-
слан пакет за печатью, взятой в Енисейску при осмотре таможенными 
служителми бывшаго иркуцкого вице-губернатора Жолобова у человека 
Прокофья Озеркова, а на нем подписано: «В Правителствующий Сенат о 
интересе». И по роспечатании оного в Сенате явилось доношение бывша-
го полковника Тимофея Горяистова1 о тракте до Камчатки, и о инозем-
цах называемых гиляках, кои ни у кого не в подданстве и ясаку никому 
не платят и живут по морскому берегу и по островам, обьявляя их быть 
тысячь сорок. Приказали в Сибирскую губернию и х капитану-командору 
Берингу2 с того доношения сообщит[ь] при указех копии, велеть о тракте 
до Камчатки разсмотрить. А о показанных иноземцах в Сенат прислат[ь] 
известие, // (Л. 106 об.) какия они народы и в чьем владении, и в которых 
имянно местах живут, и сколко их всех есть, и ясак платят ли и кому. 

князь Ив. Трубецкой
Андрей Ушаков

князь Ю. Трубецкой
барон Петр Шафиров

Александр Нарышкин
обер-секретарь Дмитрей Невежин

секретарь Никита Никитин
Подписан ноября 20-го 1735 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 33, кн. 2086 (Реестр протоколам Правительству-
ющего Сената в Петербурге за ноябрь 1735 г.), л. 106–106 об.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле л. 106 стоит номер протокола «№ 1631».

1 Док. № 134.
2 Указ Сената Берингу от 4 декабря 

1735 г. о расследовании этого вопроса — 
РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 180, л. 79.
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138 Рапорт Шпанберга Берингу с объяснениями, что якут 
Токунай был бит батогами и у него был конфискован табак, 
потому что этот табак попал к нему незаконно; 
Шпанберг выражает возмущение позицией 
Скорнякова-Писарева в этом вопросе 
(20 ноября 1735 г.)

(Л. 152) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
В ордере от Вашего высокоблагородия1, писанном августа от 18, ко-

торой получен в Охоцком ноября 19 дня сего 1735 году, ко мне написа-
но, чтоб по пред[ъ]явленной к Вам Охоцкого правления от командира 
Скорнякова-Писарева с поданного ему от определенного на поселение 
в Охоцк Борогонской волости от ясачного якута Токуная Солумаева-
шамана з доношения копии2 якобы во учиненной мною при Охоцком 
тому Токунаю обиде прислать ответствие. И на оное об[ъ]являю: в про-
шлом 1734 году по прибытии моем в Охоцк октября 8 дня доносил мне 
шедшей при нас в проводниках якут Мырсы Седогоев, что в прошлом де 
1732 году поручено было ему, Мырсе, от целовальника Никифора Тра-
пезьникова из Якуцка к Охоцку в отвоз табак в двух сумах весом пять 
пуд наймом по договорной цене, которой де табак, не дошед до Охоц-
ка, за приключившеюся тогда распутицею принужен служитьa на дороге 
за сторожу товарыщу своему при протчей клаже. И на другой де год, а 
имянно в 1733 году, когда он, Мырсы, ездил из Якуцка в Охоцк в найм 
подвотчиком, тогда де на дороге того табака он не нашел, и товарыща 
своего, кому оной табак отдан был под сторожу, не видал. И имеет де 
он, Мырсы, опасение, чтоб тот табак от Трапезьникова на нем взыскан 
не был. А уведомился де он, Мырсы, что тот табак якут Токунай Солу-
маев, неведомо откуда взяв, привез в Охоцк, и из оного чинит продажу. 
И просил, чтоб того Токуная во взятье и в продаже того табака, сыскав, 
допросить. 

А понеже указом Ея Императорского Величества об[ъ]явленным 
всенародное известие: постороннея продажа вина и табака, кроме казен-
ного, под тяшким штрафом имеетца быть запрещенна, того ради по при-
казу моему означенной якут Токунай был сыскан и во взятье того табака 
и в продаже оного за запретительным указом, и при том, для чего он при-

a Так в рукописи. Вероятно, следует читать: сложить.

шел в Охоцк и имеет ли о приходе своем откуда писмянной вид, по спро-
су моему // (Л. 152 об.) ответствуя, об[ъ]явил, что в Охоцк пришел он по 
найму от мастера Макара Рогачева с правиантом ево. А о отпуске де себя 
письмяннаго вида ни откуда не имеет. А табак де Трапезникова, бывшей 
прежде якута Мырсы, в дву сумах без весу взял он по прибытии своем в 
Охоцк Монароцкой волости якута ж Чичигка Мохсогова по словесному, 
а не по писмянному приказу торговаго промышленика Дмитрея, а чей 
сын и прозванием, и коево города житель, того буто не знает. Только де 
тот Дмитрей сказывал ему, Токунаю, что оной табак собственной помя-
нутого Трапезникова, и везен на продажу в Охоцк, ис которого де таба-
ку он, Токунай, разрезав обе сумы, вынял восемь фунтов с четвертью и 
роспродал при Охоцком ценою каждой золотьник по шти копеек в мену 
на тавар и на деньги. А запретительной Ея Императорского Величества 
указ о непродаже табака корчемством он, Токунай, ведал и продажу чи-
нил своей ради корысти, что намерен был тот табак роспродав весь, ехать 
домой.

Тогда приказал я тот табак, оставльшей от продажи, взять к себе, ко-
торого по свидетельству явилось весом в двух сумах три пуда дватцать 
фунтов. Якут же Мырсы Седогоев при том весу ево, Токуная, обличая, 
говорил, что того де табаку весом было пять пуд. И в то время он, Току-
най, повинился и сказал: ис тех де сум табак брал он для продажи без 
весу, и вместо де вынятаго табака положил в сумы воровски для тяж-
чайшаго веса собственного своево укладу девять кусков, да четыре ножа 
безчеренныя, да брус, в которых по весу явилось десять фунтов. И за вы-
ключением того уклада и камня с сумами осталось табаку три пуда десеть 
фунтов. И оной удержан при нас под караулом. А за продажной им, Току-
наем, табак, проданной им за запрещением [и не имея он о взятье и о про-
даже ево никакова письмянного вида]a, доправил с него тех денег, кои он 
за тот табак продажею собрал, дватцать рублев девеносто две копейки. Да 
по ево ж, Токунаеву, об[ъ]явленной цене и по оценке охоцких служилых 
людей, товару, которым он брал за тот же табак воровскою ж продажею, 
пятнатцать // (Л. 153) соболей камчацких за тринатцать рублев, санаяк 
пыжичей поношеной за два рубли, волчьих лап тритцать за три рубли, пе-
сец да нелютаb за восемдесят копеек, бобр один за восемь рублев, итого на 
дватцать на шесть рублев на восемдесят копеек всего деньгами и товаром 
на сорок на семь рублев на семдесят на две копейки. 

a Взято в квадратные скобки писцом; означает круглые скобки в современном понимании. 
b Так в рукописи.
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И до платежа тех денег, которые он упрямством своим платить было 
не хотел, и чтоб без платежа не збежал, под караулом малое время со-
держан был. И батож[ь]ем он смирен за невежливые и противные предо 
мной слова, а не напрасно. И вышеписанной табак и взятые с него ден-
ги и тавар, которые он добыл воровскою продажею, имеютца ныне под 
охранением до прибытия суда Вашего высокоблагородия со обретающи-
мися обер-афицеры, о чем особливо будет предложено со мнением моим 
к разсуждению, понеже по прибытии моем в Охоцк о том, что касаетца к 
ынтересу Ея Императорского Величества, а не к нарочному раззорению, 
к следствию того привлекло по должности верные моей присяги, а не 
для чего другаго, ибо в оное время при Охоцком о том следавать было 
некому. А окроме вышеписанного числа от него, Токуная, в то время ни-
чего не брано. И об[ъ]явленного от него письма никакова не видал и не 
дирал. А что показывает он якобы во взятье мною ж ево правианта, и 
то ево показание ложное, понеже правиантом розделывался он с пока-
занным якутом Мырсою по особливому своему розчету платежем ему, 
Мырсе, долгу кроме моего присудствия. А что упоминает, бутто во время 
ево, Токунаева, задержания под караулом пало у нево от неприсмотру 
дватцать лошадей, и то может быть, токмо не от тово, что содержан был 
под караулом, и якобы от неприсмотру. Но таким случаем понеже с на-
чала той осени не толико ево, Токунаевы, дватцать, но и все и везде при 
Охоцком казенныя и собственныя лошади, бывшие под присмотром и 
охранением, пали до нескольких сот почти без остатку.

И о вышеписанном о всем весьма удивлению быть достойно, что 
Охоцкого правления командир, имея пред собою видимыя Ея Импера-
торского Величества указы, всегда яко зерцало или заградя очи свои или 
забыв состояние прежней должности верной своей присяги, что приняв 
вышеозначенное доношение от якута Токуная, следует и изыскует толь-
ко ево, якутовой, одной обиды. А того, что в том доношении выходит 
наружу и упоминаетца немалое число провозу табаку за запрещением 
оного закрытием своим, о чем не смотря и яко заткновенными ушами 
запрещения не слыша, к следствию [откуда оной табак и коим случаем и 
для чего в Охоцк везен]a // (Л. 153 об.) о том ко взысканию иньтереса Ея 
Императорского Величества явно уничтожа, нимало к тому не упомя-
нул. Токмо следует ко отвращению показанной обиды партикулярной, 
которой тому якуту от нас и не показано, понеже вышеписанные деньги 
и товар взяты не из ево собственного иждивения, но полученное им во-

a Взято в квадратные скобки писцом.

ровски от продажи заповедного табака, как о том показано выше, и хра-
нитца оное на разсуждение общей кансилии. 

Что же Ваше высокоблагородие соизволил требовать от нас изве-
стия присланными к нам салдатом Никитою Котовшиковым ордерам о 
присылке надлежащих ведомостей, и о том о всем что по оным ордерам 
требуетца, от нас репорты посланы со обстоятельством. А о следствии во 
взятье у якута лошадей лентенатом Плаутиным3 по содержанию оного 
ордера исполнять будем, как Плаутин в Охоцк прибудет. И что по след-
ствию найдетца, к ведению не умолчим. И показаной салдат Котовши-
ков при сем отправлен в Якуцк по-прежнему.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, соблаговолите быть 
известен.

Ноября 20 дня 1735 году.
Таков репорт послан за рукою от флота капитана господина Шпан-

берха с салдатом Иваном Козловым.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 152–153 об.
Копия (отпуск). В верхнем левом углу л. 152 стоит канцелярский 
номер «№ 82». 

1 Ордер Беринга Шпанбергу с тре-
бованием объясниться по жалобе 
Скорнякова-Писарева, что Шпанберг 
учинил разорение якуту Токунаю 
Солумаеву — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 14, л. 149-149 об.

2 Доношение якута Токуная 
Скорнякову-Писареву с жалобой на 
Шпанберга — док. № 110. 

3 Ордер Беринга Шпанбергу от 18 авгу-
ста 1735 г. с указанием разобраться по 
жалобе якута Беппы на Плаутина — 
док. № 114.

139 Промемория Шпанберга Скорнякову-Писареву с протестом 
против арестования служилого Суханова, опечатывания его 
пожитков и содержания его жены на цепи под караулом 
(29 ноября 1735 г.)

(Л. 192) К делам Охоцкого порта промемория
Понеже по государьственным правам и по заключению верной при-

сяги долженствует и предостерегает, чтоб непорядочных поступок и не-
законных напрасных нападков, произходящих к народу, не допустить и 
по крайней возможности верным способам поверенное нам дело по воле 
Ея Императорского Величества добрым и честным порядком к государь-
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ственной осторожной пользе исправить как надлежит без всякаго пре-
пятствия безпокойным трудом всегда желаем. А ныне у дел правления 
экспедицыи явилис[ь] некоторые непорядки, учиненные от Охоцкого 
порта командира, которыми он, попреждая порученное нам дело в замед-
ление привести и тшится таким образом. И имеются при строении судов 
присланные по требованию нашему от дел Охоцкого порта, хотя и без 
писмянного вида, служилые люди девятнатцать человек, кои по регулам 
до наказанного термина стали быть в содержании нашей каманды1. И из 
оных но одного человека, Бориса Суханова, камандир Охоцкого острога 
не требовал от нас ни писмянно, ни словесно, подсылал от себя нароч-
ных людей в разные числа по одному, которые тайным образом помя-
нутого Суханова приказом оного камандира троекратно подзывая, без 
отпуску и без позволения нашего велели ему с работы збежать и явитца 
охоцкому камандиру. 

Между тех подсылок у помянутого Суханова взят ордер за рукою 
охоцкого камандира, в котором явился видимой непорядок, следующей 
ко остановке дела, и к побегу повелевает ему, Суханову, с работы соттить 
без воли моей тайно. И хотя показанной Суханов и каманды Охоцкого 
порта, однако ж разумев регулярное содержание без позволения и без 
отпуску нашего, по вышепоказанным тайным подсылкам и ордеру по-
ложенного на нем дела не остановил и с работы не збежал. 

А ныне к делам правления экспедицыи он, Суханов, письмянно об[ъ]-
явил, что охоцкой де камандир, имея к нему, Суханову, злобу за то, что он 
по вышеписанным тайным подсылкам с работы не збежал, // (Л. 192 об.) 
посягательством своим взяв из двора жену ево, держит у себя вь ясачной 
избе на цепи и морит напрасно, а дом ево и пожитки опечатал безвинно. 
И просил он, Суханов, чтоб от показанного напрасного нападка здесь в 
оддаленном крае от охоцкого камандира вконец он раззарен не был. 

И сего ноября 28 дня по Ея Императорского Величества указу и по 
определению моему помянутой Борис Суханов взят в каманду Камчац-
кой экспедицыи для исправления нужнейших работ, и написан в список 
с протчими обретающимися при экспедицыи служительми, которому 
хлебное Ея Императорского Величества жалованье з будущаго декабря 
месяца пойдет от росходу экспедицыи, понеже за показанными подозре-
нии в каманде Охоцкого порта до указу и до подлинного о том следствия 
ему, Суханову, быть не подлежит. Того ради жене ево, Суханова, которая 
ныне содержитца в Охоцком вь ясачной избе на цепи под караулом, буде 
не в важной причине, с получения сей промемории у дел Охоцкого порта 
без всяких отговорок свободить. И доколе прибудет суда ево благородие 

господин капитан-камандор, помянутого Суханова из дому ево в каман-
де Охоцкого порта не ведать, а по какому указу и с какова виду и за что, 
не требовав ево, Суханова, от управления экспедицыи писмянным яв-
ным, а не тайным подлогом дом ево, Суханова, и пожитки запечатаны и 
жена ево под караулом на цепи морена, о том, следуя государьственным 
правам и верной присяге, требуем немедленного известия в здешних от-
даленных краях таковыми непорядками чего далее не произошло. 

И о вышеписанном у дел Охоцкого порта ведать и учинить по Ея 
Императорского Величества указу.

Ноября 29 дня 1735 году.
Такова промемория послана за рукою от флота капитана господина 

Шпанберха. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 192–192 об.
Отпуск. В верхнем левом углу л. 192 почерком переписчика (?) по-
ставлен канцелярский номер: «№ 90».

1 Рапорт Б. Суханова Шпанбергу от 
27 ноября 1735 г., что он и ещё 19 
человек присланы от Охотского 
правления на работу в распоряжение 
Шпанберга — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1,  

д. 19, л. 190 — 190 об. Указ Шпанбер-
га от 28 ноября 1735 г. о зачислении 
Суханова в команду Шпанберга для 
варки соли – там же, л. 190 об. – 191.

140 Промемория Скорнякова-Писарева Шпанбергу 
с утверждениями, что он всегда действует 
в интересах императрицы и поступил законно 
и справедливо в деле с Сухановым 
(3 декабря 1735 г.)

(Л. 193) Промемория
ис канцелярии Охоцкаго порта ко

управлению Камчатской экспедиции
Сего декабря 1 дня получена во оной канцелярии промемория, пи-

санная от управления Камчатской экспедиции прошедшаго ноября 29 
числа1, в которой написано: понеже де по государьственным правам и 
по заключении верной присяги долженствуете и предостерегаете, чтоб 
непорядочных поступок и незаконных напрасных нападков, происходя-
щих к народу, не допустить, и по крайней возможности верным способом 

Декабрь 1735
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поверенное Вам дело по воле Ея Императорского Величества добрым и 
честным порядком к государьственной и народной пользе исправить как 
надлежит без всякого препятствия беспокойным трудом весма желаете. 
А ныне де у дел правления экспедиции явилис[ь] некоторые непорядки, 
учиненные будто от охоцкого командира, которыми он, будто повреж-
дая, порученное Вам дело в замедление привести тщится, а имянно под-
сылкою тайным образом с работы служилого Бориса Суханова будто 
бежать.

И на оное об[ъ]являетца: я никогда не тщился и не тщусь никаких Ея 
Императорского Величества дел в замедление приводить. А оной Суха-
нов послан на работу Камчатской экспедиции с писарем за капрала Оси-
пом Серебрениковым в числе дватцати человек токмо на один ноябрь 
месяц. А во властную команду оной экспедиции не отдан, о чем и проме-
мориею от канцелярии Охоцкаго порта ко управлению Камчатской экс-
педиции об[ъ]явлено имянно. А для призыву ево, Суханова, в канцеля-
рию Охоцкаго порта для справок о делах Ея Императорского Величества 
посылан был служилой Михайло Попов не тайным, но явным образом, 
которой ему, Суханову, сказал при свидетелях, чтоб он явился во оную 
канцелярию, и велел ему, Суханову, // (Л. 193 об.) итить и отпроситца 
у господина капитана Шпанберха. И оной Суханов при нем, Попове, хо-
дил к сержанту Кузнецову, чтоб он о том доложил господину капитану 
Шпанберху, дабы велел ему, Суханову, до канцелярии Охоцкаго порта 
сходить и в тот же день возвратитца, понеже тот день был воскресной и 
работ никаких не было. И он де, Суханов, пришед, ему, Попову, сказал, 
чтоб он от устья Охоцкаго шол не бит. И как он, Суханов, по тому Попо-
ва зову в канцелярию Охоцкаго порта не явился, того для послан к нему 
явной же, а не тайной ордир за рукою моею, в котором написано, чтоб 
он по получении того ордира яко подкомандной явился в канцелярию 
Охоцкаго порта для справок о делах Ея Императорского Величества не-
медленно, не опасаясь ничего. А чтоб ему збежать тайно, того в том орди-
ре не написано и на словах приказу не было. И тем ево, Суханова, часов 
на пять или на шесть и не в работной день отлучением для нужнейших 
Ея Императорского Величества дел, которые об[ъ]являетца ниже, ника-
кой работе Камчатцкой экспедиции остановки быть не может. 

Что же в вышеозначенной промемории написано, что будто ни пис-
меннаго, ни словеснаго об нем, Суханове, требования не было, а об нем, 
Суханове, требование словесное было чрез салдата Николая Чемодуро-
ва2. И как он, Суханов, по словесному призыву и по ордиру и по требо-
ванию Чемодурова яко явной преслушник команды и плут, ведая свои 

великие тяжкие вины, в канцелярии Охоцкаго порта не явился, того 
ради по определению оной канцелярии жена ево, Суханова, взята и дер-
жана была в канцелярии Охоцкаго порта в ножных железах, а не в цепи 
морена, как он, плут, затея, писменно об[ъ]явил, до того времени, пока 
он в канцелярию явитца, а не по злобе и не нападая, как он же, плут, за-
теил. А в канцелярию Охоцкаго порта велено ему, Суханову, явитца // 
(Л. 194) по определению оной канцелярии, которым определением ве-
лено ево, Суханова, допросить в том по имянному Ея Императорского 
Величества указу.

За тяжкие преступления и вины князь Алексея Борятинского3 по-
велено держать в Охоцку в вечной работе, которой Борятинской в быт-
ность ево, Суханова, в Охоцком закащиком, в Охоцк за караулом и при-
слан. И о содержании ево в Охоцку в вечной работе, следуя имянному 
Ея Императорского Величества указу, как из Якуцкой канцелярии, так и 
от Охоцкаго правления, к нему, Суханову, Ея Императорского Величе-
ства указы посланы. И по принятии ево, Борятинского, им, Сухановым, 
он, Борятинской, по вышеписанному имянному Ея Императорского Ве-
личества указу в работу посылан был ли, и буде посылан — на какую, а 
ежели не посылан — чего для? Ибо сие дело, яко учиненное имянным Ея 
Императорского Величества указом, состоит в великой важности.

Чего ради сею промемориею требуетца, дабы от управления Кам-
чатской экспедиции для вышеоб[ъ]явленного допросу и протчих быт-
ности ево, Суханова, в Охоцку закащиком справок, и ради отдачи казны 
прислан был он, Суханов, в канцелярию Охоцкаго порта неукоснител-
но. А жена ево ис под караулу ныне свобождена того для, что хотя и не 
взяв от канцелярии Охоцкого порта никакова известия, но поверя ево, 
Суханова, плутовскому об[ъ]явлению. Однако ж он, Суханов, взят в 
команду Камчатской экспедиции, о чем в вышепомянутой промемории 
об[ъ]явлено. И управление Камчатской экспедиции о вышеписанном да 
благоволит быть известно. А о присылке ево, Суханова, в канцелярию 
Охоцкаго порта ради вышепоказанных дел учинить по Ея Император-
ского Величества указу.

В Охоцке декабря 3 дня 1735 года.
Григорей Скорняков-Писарев

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 193–194.
Подлинник; оригинальная подпись Скорнякова-Писарева. На 
верхнем поле л. 193 канцелярская помета: «Подано декабря 3 дня 
1735 году».
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1 Док. № 139.
2 Чемодуров Николай Федорович, был 

генерал-адъютантом при кн. Василии 
Владимировиче Долгоруком. В 1731 г., 
после опалы Долгоруких, был сослан 
в Охотск солдатом. (Прошение его 
племянника И.Е. Кроткого 1741 г. об 
освобождении Чемодурова из ссылки 

и высочайший указ от 26 янв. 1741 г. 
о его освобождении — РГАДА, ф. 7, 
оп. 1, д. 777, л. 1-5).

3 Прапорщик А. Барятинский, как и 
Чемодуров, принадлежал к окруже-
нию фельдмаршала В.В. Долгорукова 
и вместе с ним попал в опалу в конце 
1731 г. (Курукин 2006, с. 95).

141 Рапорт Беринга Остерману о состоянии дел: 
о проблемах с перевозкой в Охотск провианта, 
остановившегося на зимовку у Майской пристани; 
о прибытии в Охотск и Шпанберга, и Скорнякова-Писарева; 
о поисках годного леса на строение судов; 
о выходе в плавание «Якутска» и «Иркутска»; 
жалобы на нерадение Якутской канцелярии; 
объяснения, почему Беринг не может покинуть Якутск 
(8 декабря 1735 г.)

(Л. 800) Сиятелнейший граф, милостивой государь мой 
Андрей Ивановичь

Вашему высокографскому сиятелству, милостивому государю мое-
му покорнейшим моим репортом, отпущенным из Якуцка от 31 дня 
июля месяца сего 1735 году, покорнейше донесено о прибыти капитана 
Шпанберха с камандою, отправленною с ним в Охоцк. И сколко к нему 
отправлено от нас из Якуцка сухим путем нужды ради для поспешения 
правианта, дабы за неимением тамо правианта обретающияся в каманде 
его служители з голоду не померли. И много ли служителей отправлено 
на вспоможения к нему для строения тамо экспедицких судов, и колико 
и которых чисел приплавлено в Якуцк в каманде капитана Чирикова ко 
экспедиции правианта и на сколких судах отправлено его по проэкту к 
Майской пристани и к Юдомскому Kресту, и в которых числех отправле-
ны состроенные здесь бот и дубель-шлюпка в назначенную экспедицию 
и о протчем. А до которых мест тот отправленной от Якуцка правиант 
прошедшим летом дошел, и какое известие о помянутых боте и дубель-
шлюпке к нам получено, и что после отправления помянутого репорта о 
касающихся отправлениях ко экспедиции учинено, о том ныне Вашему 
высокографскому сиятелству, милостивому государю моему покорней-
ше доношу: // (Л. 800 об.) Отправленной от Якуцка к Юдомскому Кре-

сту июня 29 дня лейтенант Егор Ендогуров1 на 41 мелководных судах, на 
которых погружено было правианта 8227 пуд, дошел на тех судах по реке 
Юдоме до урочища Горбовей, а далее итти за мелкою водою не мог, по-
неже воды толка было на один фут с половиною, да и та от морозов и еще 
умалися. И для того августа 25 числа с теми судами при том урочище он, 
Ендогуров, остановился и тот правиант с судов сложил в магазейны, а 
суда отправил к Майской пристани до будущаго лета.

Лейтенант Дмитрей Лаптев2, отправленной от Якуцка к Майскому 
устью 5 дня июля месяца на 14 дощениках, на коих погружено правианта 
да разныя материалы, прибыл к Майскому устью августа 22 дня, и сложа 
тот правиант до будущаго лета в построенные тамо магазейны, отправил 
суда в Якуцк, которые и прибыли.

Да от той Майской пристани отправлено ж правианта з 2000 пуд ко 
означенному Юдомскому Кресту того ж июля месяца 20 и 30 // (Л. 801) 
чисел на построенных при Майской пристани каманды нашей морскими и 
адмиралтейскими служители и работными людми десяти судах. Сентября 
8 числа сего году дошел в Частыя острова до речки Сокоревки, которая 
обстоит от Юдомского Креста верст за 25, и тут остановился. И построя 
анбар и зимовье, тот правиант с помянутых судов сложен, и те суда от-
правлены оттуды по вышеписанному ж до Майской пристани, понеже за 
поздым осенним времянем и за обыкновенными здесь бол[ь]шими моро-
зами, а паче за маловодствием далее итти тем судам неможно было.

А служители как ис каманды вышеписанных лейтенантов Ендогурова 
и Лаптева, так и с помянутых десяти судов возвращены в Якуцк, чтоб на-
прасно тамо помянутого с трудом завезенного правианта не ели. А оставле-
но при том правианте людей толко для одного караулу. А будущим летом 
736 году, как скоро возможно, те морския и адмиралтейския служители 
и работныя люди отправлены будут к Майскому устью. И по прибытии 
туды имеющейся тамо правиант, погрузя // (Л. 801 об.) на помянутые воз-
вращенные от урочища Горбовей каманды лейтенанта Ендогурова и шхи-
пора Белого мелководные суды отправятца к Юдомскому Кресту. И когда 
з Божиею помощию до Креста дойдут, тогды згрузя оной правиант, та-
мошния магазейны паки возвратятца для забрания помянутого оставлен-
ного от лейтенанта Ендогурова при урочищах Горобей правианта.

Вышереченные состроенные при Якуцке бот и дубель-шлюпка3, 
следуя от Якуцка Леною-рекою, прибыли в Жиганы, бот 15, а дубель-
шлюпка 16 чисел июля сего году и стояли тамо несколко дней за против-
ным ветром. А как оттуды отправились и где ныне обретаютца, об том 
известия еще не получено.
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Хотя капитан Шпанберх ныне уже и в Охоцке, но толикого числа 
людей тамо при нем не имеетца, которыми б ему можно было подлежа-
щия ко экспедиции дела // (Л. 802) исправлять и заготовливать к строе-
нию экспедицких судов лес. И хоша по проэкту правиант и припасы и 
запрещено отправлять сухим путем, а велено водою до Креста, но очень 
медленно, понеже одним летом от Якуцка суда до Юдомского Креста не 
доходят, а тамо в служителях нужда. Того ради для поспешения отпра-
вил я прямо сухим путем от Якуцка в Охоцк прошедшаго июля 24 числа 
лейтенанта Валтона и с ним подмастерья шлюпочного дела, да рядовых 
8 человек, которой з Божиею помощию прошедшаго сентября 26 дня в 
Охоцк уже прибыл4.

А понеже в репорте капитана Шпанберха, писанном августа 2 чис-
ла сего 735 году ко мне5, обьявлено, что около Охоцкого острога годно-
го к строению экспедицких судов лесу малое число находитца, и толко 
по оное августа 2 число с прибытия ево в Охоцк. А имянно, прошлого 
году октября с 1 числа срублено годных к строению судов // (Л. 802 об.) 
1000 дерев да 250 кокор и сплавлены к устью реки Охоты, ис которого 
лесу заложен и строитца толко один бот аглинской. Того ради писал я 
х капитану Шпанберху, чтоб означенной лейтенантa Валтон отправлен 
был для поспешения на Камчатку человеками з 12-ю для заготовления 
тамо годного на строение экспедицких судов лесу, к чему на вспоможе-
ние велено ему, Валтону, требоват[ь] тамо работных людей, сколко по-
требно, от тамошняго прикащика или от обретающихся тамо маэоров 
Мерлина и Павлуцкого. О чем ему, лейтенанту Валтону, инструкция от 
меня дана и к ним, маэорам, о учинени того вспоможения писано.

В означенном же капитана Шпанберха репорте написано, что остав-
шей от прежней экспедиции бот «Гаврил», которой прибыл с Камчатки 
в Охоцк, по осмотру ботового и шлюпочного дела мастера Козмина в 
назначенную компанию врученной нам экспедиции явился быть годен. 
И для того некоторыми починками исправляет ево.

Охоцкого правления камандир Григорей Скорняков-Писарев в про-
шедшем лете отправился отсюды в Охоцк и прибыл туды в сентябре ме-
сяце. // (Л. 803) Заведенной по силе Ея Императорского Величества ис 
Правител[ь]ствующаго Сената указу близ Якуцка железной завод строе-
нием 24 дня сентября сего 735 году окончан и к действию приведен. На 
котором с того числа начали вытягивать ис криц железо ко экспедиции, 
которого зделали октября по 2 число с 70 пуд. А с того числа действием 

a Исправлено, в рукописи: лейтант.

тот завод остановился, для того что от великих здесь морозов в речке 
той, на коей построен тот завод, вода вся вымерзла и железа тянуть до 
будущей весны невозможно.

Понеже и до сего времяни нерадением Якуцкой воевоцкой канцеля-
рии в Охоцк экспедичного правианта ничего не отправлено, кроме того, 
что мы от каманды нашей для поспешения, чтоб имеющияся тамо в ка-
манде капитана Шпанберха экспедицкия служители за неимением пра-
вианта з голоду не померли, отправили прошедшею сего 735 году весною 
700 пуд, о котором выше речено. Да и того на пропитания тем служите-
лем и на нынешную зиму не станет, ибо ныне в каманде капитана Шпан-
берха обретаетца служителей более ста человек. И хотя вышеозначенны 
2000 пуд правианта и завезены от Майского // (Л. 803 об.) устья близ 
Юдомского Креста, а имянно за 25 верст, но и тот, чтоб вскоре оттуды 
перевезен был, не очень надежно, ибо тамо лошадей не имеетца. А сен в 
между Охоцкого острога и Юдомского Креста ничего не заготовлено, а 
когда и перевезен будет в Охоцк и в том нужда будет на произвождение 
об[ъ]явленным в Охоцком служителем. А весма надобно отправить не-
сколко правианта из Охоцка на Камчатку для пропитания служителей, 
кои будут у заготовления тамо на строение судов лесу, а токмо отпра-
вить не ис чего. И хотя по проэкту и запрещено сухим путем правиант 
отправлять, а велено водою на судах, но, как известно, отправлять во-
дою весма медленно, нежели как сухим путем. И хоша истинно мы и не 
ради сухим путем правиант и протчее отправлять, желая исполнить Ея 
Императорского Величества указ, но для вышеписанной необходимой 
нужды, дабы экспедиция не была без действа, понеже хотя завезенной от 
Якуцка прешедшим летом на судах к Майскому устью и на реку Юдому 
до урочища Горбовей вышеозначенной правиант в начале будущаго лета 
и отправитца до Юдомского Креста и з Божиею помощию либо и дойдет 
туды после Петрова дни и от Креста к Охоцку, чтоб вскоре был переве-
зен, надежды, за неимением лошадей, иметь неможно. Того ради поло-
жили мы со общаго согласия с капитаном Чириковым и с протчими экс-
педиции афицерами отправить для поспешения от Белской переправы 
сухим путем на вьюшных лошадях прямо // (Л. 804) в Охоцк правианта 
в тысяче двухстах сумах 3000 пуд, которому надеемся быть в Охоцк в 
ыюле месяце будущаго 736 году или и ранее. И для того перевозу требо-
вано от Якуцкой воевоцкой канцелярии, чтоб собрано было заблаговре-
мянно нынешнею зимою 600 да для других экспедицких отправленей, 
ежели нужда потребует, 400, итого 1000 лошадей и с надлежащими по 
здешнему обыкновению проводниками и с протчим потребным к пути. 
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А ежели же следуя выше напоминаемому по указу Ея Императорско-
го Величества от Сибирского приказу проэкту правианта сухим путем 
в Охоцк не отправить, а ожидать туды вышеписанного отправленного 
водою правианта вскоре, как выше речено, невозможно и опасно, чтоб за 
непривозом правианта обретающияся тамо служители не претерпели го-
лоду, а паче б и не померли. Тако ж и на Камчатку отправить будет не ис 
чего, а бес правианта служителей послать туды будет невозможно. И за 
неотправлением их время в заготовлени тамо на строение судов лесу и в 
строени их пройдет праздно, и экспедиция напрасно на себя время про-
должителное примет.

И понеже, хотя мы и имеем ныне об отправлени ко экспедиции пра-
вианта старание и, как выше об[ъ]явлено, и отправлено несколко уже, но 
впредь, когда мы отсюда отправимся в Охоцк // (Л. 804 об.) и на Камчат-
ку, весма опасаемся, что подлежащаго по всякой год в отпуск ко экспе-
диции правианта нерадением здешних канцелярей не отправлено будет. 
Как уже и видно, что почти чрез три года правианта ни одного пуда от 
Якуцка не токмо на Камчатку, но и в Охоцк не отправлено, кроме вы-
шеписанного, что от каманды нашей отправляетца. А Якуцкая воевоцкая 
канцелярия и ныне по требованию моему ответствовала толко, что хотя 
повсягодно потребное число правианта ко экспедиции водяным путем 
отправлять, от того оная канцелярия не отрекаетца. А токмо за малолюд-
ством служилых и за неимением судов к переправлению того правианта 
та канцелярия крайней надежды не имеет. А разве де сухим путем тот 
экспедицкой правиант, что возможно от Якуцка перевозить, повелено 
будет, однакож де многова числа лошадей якуцких к перевозу того пра-
вианта без указу собирать небезопасно, дабы збором не привесть якутов 
в безконство. И не учинилось бы от того в ясаке недобору. И разсуждая 
сие, ни малой надежды на отправления от Якуцка по всякой год прави-
анта ко экспедиции не имеем. И для того, по моему покорнейшему раз-
суждению, конечно надлежит ко отправлению того правианта прислать 
особливого афицера, которой бы мог в надлежащих местах во отправле-
ни того правианта и протчего, в чем нужда случитца, понуждать.

И о сем, тако ж и о вышеписанном о всем, Вашему высокографскому 
сиятелству покорнейше доношу для надлежащаго известия, а в Прави-
телствующий Сенат и в Государственную адмиралтейскую колегию, об 
чем надлежало, покорнейше от меня предложено. // (Л. 805) А что ж мы 
до сего времяни здесь живем, то истинно самой ради нужды, опасаяся, 
что ежели мы отбудем отсюда, ничего без нас отправлено ко экспедиции 
не будет. К тому ж паче всего, как выше речено, и в Охоцк, а не токмо 

на Камчатку правианта самое малое число завезено. И ежели всем нам 
ехать туды, то помощи в строени судов и в протчем отправлени ни ма-
лой не будет, разве толко за неимением правианта служители з голоду 
помрут. А не для того, якобы мы сами желали продолжить здесь время. 
А по отправлени правианта и протчего, как возможем без опущения вре-
мяни отсюда отправимся. И буде где о быти нашем здесь предосужде-
но будет, прошу Вашего высокографского сиятелства милостиво в том 
меня охранить. В чем на милость Вашего высокографского сиятелства 
благонадежен пребываю и остаюсь

Вашего высокографского сиятелства, милостивого государя моего 
покорнейший слуга

W. Bering
при Якуцке
в 8 день декабря 1735 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 17, кн. 1089, л. 800–805.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На л. 805 об. внизу 
другим почерком сделана помета : «№ 1031, получено июля 12-го 
дня 1736 году».
Опубл. (с очень большими купюрами, так, что осталась примерно 
половина всего текста): РТЭ 1979, № 34, с. 182–183.

1 Ендогуров (Ендоуров) Егор, начал 
морскую службу в 1718 г. со звания 
гардемарина, в лейтенанты майорско-
го ранга произведён в 1733 г. Несколь-
ко лет провёл во Второй Камчатской 
экспедиции  (см. документ о его 
зачислении в 1733 г.: ВКЭ 2001, № 115, 
с. 323), но уже в 1741 г. он служил в Пе-
тербурге (ОМС 1885, ч. 1, с. 145–146).

2 Лаптев Дмитрий Яковлевич (1701 — 
после 1762 г.), начал службу гарде-
марином в 1718 г. и имел большой 
опыт плаваний по Балтийскому морю. 
Двоюродный брат другого участника 
Второй Камчатской экспедиции — 
Харитона Лаптева. Стал лейтенантом 
19 марта 1731 г., 18 января 1733 г. 
был записан в лейтенанты майор-
ского ранга. Несмотря на зачисление 
в Камчатскую экспедицию в 1733 г. 
(см.: ВКЭ 2001, № 115 с. 323), в 1734 

и 1735 гг. он, судя по его послужно-
му списку, продолжал плавать на 
Балтике (Кронштадт, Ревель, Любек) 
(ОМС 1885, ч. 1, с. 205–208). После 
смерти П. Лассениуса в устье Лены, 
Дм. Лаптев в 1736 г. возглавил 
восточно-ленский отряд и на боте 
«Иркутск» продолжал исследование 
и описание берегов Северного Ле-
довитого океана к востоку от Лены 
и Чукотки. Возвратился из Камчат-
ской экспедиции в 1743 г., служил 
до 1762 г., уволен в отставку в чине 
вице-адмирала (Башмаков 1941, 
с. 69–71; Яников 1953а с. 99–110; 
Белов 1956, с. 315–327).

3 Бот «Иркутск» под командой Лассе-
ниуса и дубель-шлюпка «Якутск» под 
командой Прончищева.

4 Док. № 122.
5 Док. № 111.
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142 Рапорт Беринга Остерману с сообщением, что «Иркутск» 
пытался выйти в море, но встал на зимовку на р. Хараулах, 
а «Якутск» вышел в Быковскую протоку 
(12 декабря 1735 г.)

(Л. 806) Сиятелнейший граф, милостивой государь мой
Андрей Ивановичь

Вашему высокографскому сиятелству, милостивому государю мое-
му покорнейшим моим писмом, писанным из Якуцка от 8-го числа сего 
декабря1, репортовал я, что состроенные при Якуцке и отправленные в 
прошедшем лете во врученную нам экспедицию бот и дубелт-шлюпка2 
прибыли в Жиганы, бот 15, а дубелт-шлюпка 16 чисел прошедшаго июля 
месяца и стояли тамо за противным ветром. А когда отправились оттуды 
и где обретаютца, неизвестны были. А ныне при отправлени помянутого 
покорнейшаго моего писма получил я от камандиров с тех судов репор-
ты, писанные прошедшаго августа 63 и 10, да октября 144 чисел сего году, 
которыми объявляют, что из Жиганов отправились они в надлежащей 
им пут[ь] Леною-рекою минувшаго июля 21 дня, и следовали оба судна 
вместе тою рекою до 1 числа августа. А того числа дошли до речки, на-
зываемой Агус-Аегос, близ которой лежит каменной остров, именуемой 
Столб, и пролегли протоки к западной стороне. И того числа оные суды 
разлучились, понеже дубелт-шлюпке надлжало итти теми протоками к 
западу, а боту к востоку.

И 4 числа того месяца реченной бот прошел Савастьянову губу, ко-
торая глубиною от 7 до 14 фут. И прибыв на взморья // (Л. 806 об.) к 
Быковскому мысу, лег на якарь для снятия на себя правианта с отправ-
ленного при нем дощеника. И поставя на том мысу маяк и по исправлени 
протчих нужд 6 числа пошел оной бот от того Быковского мысу в море. 
Токмо за великими лдами и за поздым по тамошнему обстоятелству вре-
мянем пройти в море никак не мог. О котором лде разсуждает того судна 
камандир лейтенант Ласениус, что от великих тамо бывших в том меся-
це чрез три дни штормов с моря возвратило его в бухты, и за тем вели-
ким лдом и за поздым времянем принуждены были искат[ь] тому судну 
доброй и надежной отстой. И нашед речку, завомую Карауланa, которая 
лежит в ширине 71 градуса и 28 минут, и вошед в нея благополучно, ста-
ли тамо 18 числа оного августа месяца. И будут тут стоять до будущей 
весны, и для того зделали казарму.

a Так в рукописи.

А дубелт-шлюпка, остановяся у выше напоминаемых к западу про-
ливов, искала в них форватеру, которым бы пройти им в надлежащей к 
западу путь их. Но чрез два дни фарватеру найтить не могли, понеже вода 
вся упала. И затем, хотя и лишек пути ея, но дабы время не упустит[ь], // 
(Л. 807) принуждена оная дубелт-шлюпка итти к востоку в протоку, на-
зываемую Быковскую, которою протокою означенного августа 7 дня во-
шла в Ленское устье к реченному Быковскому мысу. И оттуда намерена 
была иттит[ь] в надлежащей ей к западу путь, но противной великой 
ветр итти тогда от того Быковского мысу воспрепятствовал ей. И для 
того ожидала благополучного ветра. А где ныне обретаетца та дубелт-
шлюпка — неизвестно, понеже репорта не получено. А какия по напо-
минаемой реке Лене знатные и приметные места обстоят, об том прислал 
реченной лейтенант Ласениус карту со описанием, которая при моем ре-
порте послана от меня в Государственную адмиралтейскую колегию.

И о том Вашему высокографскому сиятелству, милостивому госуда-
рю моему покорнейше доношу для надлежащаго известия. 

И остаюсь Вашего высокографского сиятелства, милостивого госу-
даря моего покорнейши слуга

W. Bering
в Якуцком
в 12 день декабря 1735 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 17, кн. 1089, л. 806–807.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На л. 807 об. 
внизу другим почерком сделана помета: «№ 1030, получено июля 
12-го дня 173[6] году».

1 Док. № 141.
2 Бот «Иркутск» под командой Лассе-

ниуса и дубель-шлюпка «Якутск» под 
командой Прончищева.

3 Рапорт Лассениуса от 6 августа 
1735 г. – док. № 112. 

4 Рапорт Лассениуса от 14 октября 
1735 г. — док. № 129.
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143 Рапорт Овцына Головину о летнем плавании 
по Тазовской губе; были вынуждены вернуться назад 
из-за льдов и болезни всей команды; о строительстве маяков 
и магазинов; о сборе сведений с местного населения; 
о приезде Овцына в Петербург с рапортами; 
описание флоры и фауны Тазовской губы 
(29 декабря 1735 г.)

(Л. 94) Его высокографскому сиятелству, адмиралу
и ковалеру и Государственной адмиралтейской колеги

презыденту Николаю Федоровичю1

всепокорны репорт
В данной мне из Государственной адмиралтейской колеги инструк-

ци2 в шестом пункте написано: когда до устья реки Енисея прибудете, 
то оное описав, следовать по реке Енисею, а на устье оставить известие, 
которого числа со оного устья пойдем. И то известие об[ъ]явить дру-
гому афицеру, кто из ленского к тому ж енисейскому устью прибудет. 
И потом следовать к городу Енисею. А буде за мелководностию или за 
поздным временем итти будет невозможно, то сыскав случай, где спо-
собнее и народ в поданстве Росийской импери имеетца, тамо оставя суд-
но и каманду, и оттуду репортовав имянно о всем к господину капитану-
камандору Беренгу, потом следовать со обстоятелным известием и с 
картою в Санъктъпитеръбурх.

В седмом пункте: ежели по сей инструкци за каким случаем осмо-
треть и описат[ь] в одно лето не допустит время, о том пути о всем об-
стоятелно репортавать, а самому с камандою, где способнее и безопас-
нее, зимовать и потом следовать и во окончание то приводить в другое 
лето. А хотя в том следстви усмотрено будет какое и препятьствие, на-
пример ото лдов, в таком случае с крайним радением усматривать, ожи-
дая по розсуждению такого времени, когда помешателства не будет, то 
следовать в вояж бес потеряния времени, разве канечно усмотрено бу-
дет, что за какой крайнеию невозможностию протти будет неможно и 
ненадежно, тогда, учиня кансилиум со всеми ундер-афицерами, зачем 
того вояжю иметь невозможно, и подписатца всем своеручно, и потом 
возвратитца и следовать в Таболск и поступать, как выше в шестом 
пункте изображено. На которое Вашему // (Л. 94 об.) высокографско-
му сиятелству ныне всепокорно доношу: по силе выше об[ъ] явленного 
определения минувшаго 734-го году кампаниею оного получить не 
могли. 

А сего 735 году маия 29-го дня для исполнения отправились мы от 
Обдорского острошку, а от Семиозерных могозейн июня от 10-го дня по 
Тозовской губе и следовали по оной к северу до ширины штидесят осми 
градусов и сорока минут, а ростоянием от Абдорска верст с семь сот. И во 
время следствия нашего по Тазовской губе всегда в виду имели великие 
зимние лды, от которых мы едва могли спасти судно. А как пришли к 
месту, имянуемому Тылов промысл, то как на губе, так и в проливе в 
Северное море все стоит зимней натуралной лед, которого мы движения 
ожидали июля месяца от 10 дня по 18 число. 

Да к тому же волею Божиею как я, всепокорны, так и каманды моей 
ундер-афицеры и рядовые обдержимы были тяжкою цынготною болез-
нью от тяхчаищаго воздуху, в которой числом было балных на судне 
тритьцеть восемь человек так тягосны, что и для телесной нужды снизу 
выходить не могли, но водили другие, и наверху в правлени судна ток-
мо были адин квартермейстер да геодези ученик, и редовых двенатцеть 
человек, которые не токмо могли впред следовать и судном иметь упро-
вление, но и компасу мало знают. И как уже люди стали мереть, а имян-
но померло тою болезнью чрез восем[ь] дней четыре человека: адмирал-
тейской плотник Дмитрей Леденцов июля 17-го дня, матроз 2 стат[ь]и 
Федор Шеламов июля 20-го дня, сибирского гварнизона салдат Петр 
Плотников 22-го дня, рудазнатец Захар Медведев 25-го дня.

Да и в канатах якорных, тако ж и в якорех имели зело крайнею нуж-
ду. И удивляемся, как спасти могли судно, понеже адин канат, и тот свит 
ис перленей и исa старого каната. А якорь надежной адин же. 

А по известию к нам от самоеди роду Карачей Мачта Тудулиса да 
Хайло Неленгеева, да роду же Аню-Карачей самоедина Ейки Лапина, 
что оной лет впрежде очиститца до моря не может ни чрез месяц, и быва-
ет в росполени с полмесяца. А от Северного моря мы стояли в ростояни 
с пять сот верст, и все натуралной лед. 

Того ради за упоминаемым препятствием // (Л. 95) по силе выше 
об[ъ]явленнаго пункта собрав я всех ундер-афицеров и учиня кансили-
ум3, что того вояжю нам исполнить [нынешнею кампаниею]b невозможно, 
понеже видно, что не токмо можно в том лете достичъ устье реки Енисея, 
но и до моря дотти за поздным временем невозможно. А и в минувшем 
734-м году оная Тазовская губа утвердилась лдом в полавине сентября 
месяца. Да к тому же и следовать на судне за умножением бал[ь]ных 

a Исправлено; в рукописи и.
b Взято в квадратные скобки писцом.
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некому, и дабы не помереть всем нам безвременно и не потерять судна, 
возвратились мы к Семиозерным магозейнам, в которые едва с крайнею 
нуждою за неимением в работе людей препровадить могли судна. 

И прибыли во оные августа 3-го дня, а болных во оные привезено и 
со мною, всепокорным, тритцеть четыре человека, которые во оных чрез 
питье топленой ели от балезни имели некоторую свабоду. А от могазейн 
отправились, удоволствуя себя работными людми, к препровождению 
судна того ж августа 7-го дня. 

А определенной от Сибирской губернской канцеляри к помоще 
следующих от города Архангелского морским судам4 к постоновлению 
им мояков на устье Обском и по берегу подле моря к весту прапорщик 
Перевотчиков и с комвоем взят был для лутчего ему препровождения к 
морю с нами на судне, и обдеръжим оною ж балезнью. И как мы прибыли 
до устья реки Оби, которым ана пала в Тазовскую губу, то оного прапор-
щика и с комвоем в девети человеках с прилучившеюся при оном устье 
на промыслу самоедью роду Езингея Елисеем Тынгинзеевым да Лайкою 
Нерконзеевым да Хаскою Хондеевым на их самояцких аленях со удо-
волствием провианта на полгода отправляли для помощи к следъствию 
упоминаемых судов и постоновлению им мояков, понеже нам от места 
того, от которого мы возвратились, отправить ево водою за имеющимися 
лдами, а сухим путем за неимением аленной самоеди было невозможно.

И минувшаго сентября 1-го дня в прибытие наше в Березов оной 
прапорщик чрез присланного от него салдата репортавал к нам пис-
менно, что определенные с ним к следствию самоедь Мачт Тудулисов 
да Хайло Неленгеев с таварищи со ста с пятдесят человек учинились 
ему противны и к морю не повезли. И ево, прапорщика, и с камвоем // 
(Л. 95 об.) били смертно, и хотели з живых содрать кожи. И отвертев у 
ружей замки, побрасали в воду, и ограбя их, переехали на левую сторо-
ну реки Оби, оставя их связаных. И репортовали, что все бальны, кото-
рому определено от нас следовать для излечения от побои в Обдорской 
острожек до указу об нем из Сибирской губерънской канцеляри, понеже 
препровадить ево кроме выше явленной самоеди поздным временем в 
лете до моря невозможно. И для уведомления обо упоминаемых мор-
ских судов, також для охранения могозейн и определенных в партиях и 
по мояком, а имянно посланных в 734 году в декабре месяце для помощи 
нашему судну казачья десятника Петра Лапотникова в десяти человеках 
к следствию от Обского к Енисейскому устью, подле моря на оленях бе-
регом при походе нашем и к содержанию нам мояков. 

И посланному же в камвое сего 735 году в феврале месяце от Бере-
зовской канцеляри служивому Алексею Никитину с камвоем в тринат-
цети человеках к Северному же морю, с самоедью, прибывшею к ясаку, 
Тылом Тудулисовым да Яуром Солиным на их самояцких аленях к по-
моще следующим судам от горада Архангелского для содержания ж им 
мояков и других принадлежностей и к охранению ж определенных по 
мояком березовских служивых при опасных от мелей местах на Тазов-
ской губе к следствию оных же судов. И ко охранению могозейн и для 
уведомления о посланных к описе Тазовской губы и следствия с мерою 
ростояния до реки Таза, и оною да горотка Таза натуралною землею, и 
даже до реки Енисея и до Торуханска геодези ученика Федора Пряниш-
никова в тринатцети человеках. И ко уведомлению ж об отъправленном 
от нас при походе нашем с Тазовской губы июля месяца от 23-го дня 
геодезиста Моисея Ушекова к помянутому десятнику Петру Лапотни-
кову в трех человеках с самоедином Ейкою Лапиным и с Лайкою и с 
сыном ево Селютиным, роду оные Аню-Карачей, на их же самояцких 
аленях, которому геодезисту со оным десятником и с комвоем опреде-
лили мы следовать для лутчего уведомления до Обского устья, и от того 
// (Л. 96) устья подле моря Северного на оленях берегом даже до Ени-
сейского устья, дабы они могли нас уведомить, меж Оби и Енисея-рек о 
положени того берега и об ростояни между ими, також для уведомления, 
что не имеетца там близ морскаго берега лдов, и наносные ль оные или 
недвижимы, и как в ростояни и о других принадлежностях и об устьях 
рек. А оная самоедь натуралною землею от Обского к Енисейскому устью 
для промыслов повсегодно на оленях ходят. А от нас все оное осталось 
безызвестно.

И определено ему, Ушакову5, по силе данной ему инструкци от го-
спод професоров, явитца по исполнени оного енисейскому воеводе, а 
нас о том уведомить. И ко охранению вышеписанных как камвоев, так 
определенных к содержанию по мояком и могазейн, и для уведомления о 
судах, следующим от горада Архангелского, послана от Березова партия 
в дватцети человеках березовских служивых с ружьями. И определено 
при той парти быть имеющемуся при упоминаемом прапорщике Пере-
вотчикове сибирского гварнизона сержантуa Коршунову. И ежели где 
какое, а не услышать от объявленной самоеди злое наподения или оби-
ды, то упоминаемой парти как камвоев, так и мояки и могозейны от них 
защищать, и где бы они не были, к ним для помощи следовать. 

a Исправлено; в рукописи: сержату.
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И учиня оное, прибыли мы судном в Таболск октября 7-го дня, кото-
рое разгружа, поставили для окончания сей наступающей зимы на реке 
Иртыше в удобном месте. А припасы и такелаж положены в могозей-
ны. И прикамандрованных к нам от Сибирской губернской канцеляри 
иероманаха и геодези ученика, також и салдат до указу о том из Госу-
дарственной адмиралтейской колеги оного актября 7-го дня отослали ко 
оной Сибирской губернской канцеляри, понеже при судне в них во вре-
мя зимы нужды не имеетца, и на жаловонье праздно деражатьa апасен.

// (Л. 96 об.) А к господину капитану-камандору Берингу подлин-
ные ведомости и репорты, також отчетные приходные и росходные кни-
ги и принадлежащее от экспедици нашей при репорте все послано чрез 
об[ъ]явленную губернскую канцелярию. А я, всепокорны, с подлинны-
ми от экспедици нашей репортами, також с картою и впред[ь] об оном 
для высокого от Государственной адмиралтейской калеги определения 
ныне по силе вышеписанной инструкци шестаго и седмаго пунктов, не 
упущая ни малого времени, прибыл в Санктъпитеръбурх, понеже ко ис-
провлению время, ежель впредь следовать повелено будет, надеемся да-
волно. А на умерших выше писанных служителей незаслуженого ими 
денежного жаловонья не осталось. 

Да минувшаго сентября 7-го дня при отбыти нашем судном от Бе-
резова аставлен при оном от каманды нашей адмиралтейской блаковаго 
дела плотник Иван Петров, которой обдержим зело тяжкою цынготною 
ж болезнью, и взят[ь] было оного на судне да Таболска невозможно. 
А прежде присланной от нас в Таболск за болезнью ж адмиралтейской 
же канапатчик Петр Лемешков при Таболску от болезни свободился, и 
сего актября 16 дня определен к нам в каманду по-прежнему. 

Да при сем Вашему высокографскому сиятелству предлагаетца име-
ющимся на дубель-шлюпке «Таболу» налицо и с отлучнами служите-
лем Ея Императорского Величества табель6. А о следстви морских судов 
от Пустозерского острошку Северным морем к Обскому устью по сей 
термин никакова уведомления в нынешнем 735-м году от 22-го генваря 
месяца мы не имеем. А что каких припасов и матриалов, тако ж морских 
служителей надлежит ныне в дабавок, ежели указом Ея Императорского 
Величества впреть нам повелено будет, следовать во экспедицию, о том 
о всем всепокорно Вашему высокографскому сиятелству предлагаю ре-
эстр7, // (Л. 97) чем при Таболску удаволствоватца никак невозможно, 
а в провианте остановки никакой быть не может, и время, как надлежит 

a Так в рукописи. Вероятно, следует читать: держать.

быть в лете, на Тазовской губе походом ис Таболска не опуститца, по-
неже оная губа до июля месяца и в недалном ростояни в росполени от 
устья реки Оби не бывает. А приходные и росходные денежной казне, 
и провианские, и припасом, и матриалом сочиненные по силе морска-
го регламента книги, и при том журнал и сочиненную о плавани нашем 
от Таболска реками Иртышем и Обью и Тазовскою губою до ширины 
70 градусов и 4-х минут карту, и о возвращени нашем из сей компани 
кансилиум, подписанной каманды моей ундер-афицерами, к Государ-
ственной адмиралтейской колеги при репорте предложены будут.

Да минувшаго маия 14-го дня получил я от отправленного от нас к 
Северному морю для следствия подле оного берегом на оленях к помоще 
при походе нашем к содержанию нам мояков от казачья десятника Петра 
Лапотникова репорт, в котором объявляет, что следовал он левым бе-
регом подле пролива до Северного моря, и был на мысу, где пролива из 
губы Тазовской земля окончание имеет. И зделав при оном мысу мояк, 
паки следовал вазвратно для переходу ево чрез тот пролив на правой бе-
рег, да места таго, от которого мы возвратились в 734-м году в августе ме-
сяце. И по силе данной ему, Лапотникову, от нас инструкци при возвра-
щени мерял, и явилось ростояния от упоминаемого моря до того места, 
от которого мы судном возвратилис[ь] в 734-м году, 353 версты, что у нас 
антрентом8 положено и в сочиненной карте. А с таго ево, Лапатникова, к 
нам репорту приобщаетца при сем копия9. 

А от самоеди роду Карачей и Аню-Карачей мы у многих спрашива-
ли, что не имеетца л[ь] от сибирского берегу к норду на Северном море 
более против устья упоминаемой губы, которым она течение имеет в 
Северное море, и между Оби и Енисея-рек каких островов или качюю-
щих народов, не подвласных Ея Императорскому Величеству, и на оном 
сибирском берегу не имеетца л[ь] таких, которые не положены в ясак. 
И об оном с клятвою по их вере обьявили, что жителей и неподвласных 
Ея Императорскому Величеству оне и отцы их никто не видал и не зна-
ют, тако ж и не положенных в ясак на сибирском берегу нет. 

А как определено от нас // (Л. 97 об.) следовать упоминаемому десят-
нику Лапотникову и отправленному к постоновлению мояков к помоще 
следствия от горада Архангелского в Обское устье морским судам казаку 
Никитину с камвоем, тако ж геодезисту Ушакову и ученику Прянишни-
кову з данъных им от нас о том инструкцей о исполнени при сем же пред-
лагаю Вашему высокографскому сиятелству копи, и с репорту к нам пра-
порщика Перевотчикова, писанного от него из Ваксарковых юрт, которые 
ниже Обдорска во сте верстах, минувшаго августа 24-го дня копия ж10. 
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А обо лдах на море Северном упоминаемая самоедь нам об[ъ]явля-
ли, что: «Бываем де мы в августе месяце у Обского устья и по берегу на 
запад и на восток подле моря Северного, что лды бывают наносныя с тех 
стран, откуду ветр движение имеет. А когда де от земли ветр, то оных 
паки относит, а другие исчезают на берегу. А на земле де лдов болших 
не бывает. Да при походе нашем на губе сего году множество всегда мы 
видели белых и великих белуг, входящих даже против Надыма-реки». 

А пред кампаниею 734 году мы не доходили нынешнею кампаниею 
сто шездесят верст. А в минувшей кампани 734 году были на сей паралел-
ле июля месяца 22-го дня и лдов нигде не видали, чему вышеупоминае-
мая самоедь удивляютца и обьявляют, что чрез многие де годы таковаго 
очищения лдуa на губе не бывало, как во оном 734-м году. А нынешней 
год в лед [?] признают за портикулярно.

Хлеб11 ниже Таболска сеянием и родом окончаетца двести шездесят 
верст. Леса по реке Обе по право сторане: кедровник, лиственица, ряби-
на, черемуха, береза, сосна и ель. А к строению судов и хароменной лес 
ближае дастать, как выше Березова на реке Сосве во штидесят и более 
верстах, невозможно. А при Березове и во окресностях Абдорска леса 
малые. А от Семиозерных могозейн на ста на осмидесят верстах ростоя-
нием изретка лес лиственник, а ниже того лесов, камня, ни травы кроме 
тундры, даже да Северного моря нет. Земля натуралная на обоих ста-
ранах Тазовской губы песщаная, и под нею на аршин талойb все лед, и 
столко мерзла, что с трудностию урубить можно топаром. А на губе оной 
грунт к стоянию якорному надежной в лете. 

Рыбы в Обдорску зело даволное число, и что ниже даже до Север-
ного моря, то ееc более. Роды оные: осетры, нелмы, муксуны, сырки. // 
(Л. 98) А всходит оная рыба в реку Обь от Северного моря. А в зиме 
бывает ее малое число, отчего пропитание имеют остяки, а самоедь более 
едят зверей. 

Птицы во оных местах: чегвой, казарки, лебеди, курапатки, снигири, 
вороны черные, а носы у иных красные и белые, гуси и утки, тако же 
тетеревы и тетери, разных портикулярно чаек белых и черных даволно. 
Звери: черные и бурые лисицы, песцы голубые и белые, медведи белые 
ж и черные, волки, гарнастаи, белки, рассамахи, выдры и бабры. Собалей 
промышляют остяки меж Самаровым ямом и Березовым, а самоедь не 
промышляют. И ниже Березова нет аленей как диких, так и у самоеди 

a Лду первоначально было пропущено, но приписано писцом над строкой. 
b Талой приписаной над строкой почерком писца (?).
c Ее приписано над строкой. 

даволное число, и многие, что адин самоедин имеет по тысечи аленей, 
а остяки и березовские служивые ездят на сабаках. А у самоеди изрет-
ка лосей выше Березова по реке Сосве промышляют даволное число. 
А маржей и великих белуг, тюленей промышляет самоедь более подле 
Северного моря, а на губе изретка. 

Ягоды при Березове: брусница, клюкова, изретка малина, марошка, 
смародина черная и красная; а ниже Обдорску с триста верст и в Обдор-
ску адна ростет марошка, и то не много времени в лете бывает, но позе-
бает. А ниже таго никаких пладов нет. При Березове же грибы рыжики и 
протчее. А в огородах бывает капуста, ретка, марковь, репа.

Берега на Тазовской губе: правой высотою посредственной, а левой 
низменной, и места от ветров без закрытия, понеже проливов, бухт и от-
ливов к якорному стоянию и к спасению судов не имеетца.

О вышеупоминаемом Вашему высокографскому сиятелству всепа-
корно доношу,

от флота лейтенант
Дмитрей Овцын

Декабря 29-го дня 735-го году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 94–98.
Подлинник. Подпись и последняя строка («О вышеупоминае-
мом…») принадлежат самому Овцыну; основной текст написан 
другим почерком. По боковым полям идёт фрагмент скрепы: «[Ни]-
китин секрета[рь]».
Того же числа, 29 декабря 1735 г., Овцын направил практически та-
кой же по содержанию рапорт Адмиралтейств-коллегии (РГАВМФ, 
ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 76–79 об.).

1 Н.Ф. Головин.
2 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 

была составлена около 16 октября 
1732 г. — ВКЭ 2001, № 51, с. 168–170.

3 Консилиум от 18 июля 1735 г.: док. 
№ 108.

4 Двинско-Обский отряд под руковод-
ством Степана Муравьёва и Михаила 
Павлова на кочах «Экспедицион» и 
«Обь».

5 О назначении геодезиста Моисея 
Ушакова в отряд к Овцыну см. сооб-
щение Беринга от 15 февраля 1734 г.: 
док. № 19. 

6 Табеля в деле нет.
7 Реестра в деле нет.
8 У Даля: «антрентный» — морск. о рас-

стоянии: гадательный, глазомерный, 
на глаз (Даль 1880, с. 18).

9 Копии в деле нет.
10 Копии в деле нет.
11 Натуралистические и этнографи-

ческие наблюдения Овцын вёл по 
просьбе профессоров академического 
отряда — см. указание Беринга Овцы-
ну от 7 февраля 1734 г. (док. № 18).
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144 Промемория Сибирской губернской канцелярии Берингу 
об усилиях сибирской администрации по заготовке провианта 
для Камчатской экспедиции и Охотского правления 
и перевозе его в Охотск и на Камчатку 
(29 декабря 1735 г.)

(Л. 111) Промемория
Из Сибирской губернской канцелярии морскаго флота капитану-

командору господину Берингу. Сего 735-го году ноября 29-го дня в Си-
бирскую губернскую канцелярию в присланном из Якуцка известии от 
Вашего благородия написано: о определении при Якуцке для принужде-
ния во отправлении правианта и протчаго, касающагося до экспедиции, 
нарочного искусного из афицеров или из других чинов и при нем дву рот 
салдат для надзирания над сылными и над протчими работными людми, 
дабы не бегали, и о протчем. И сего ж 1735 году декабря 18 дня по указу 
Ея Императорского Величества и по определению Сибирской губерн-
ской канцелярии велено: в Ыркуцкую правинцыю к полковнику и вице-
губернатору господину Плещееву и вь Якуцк х капитану и воеводе За-
боровскому послат[ь] Ея Императорского Величества с подтвержением 
указы, чтобы всеконечно на экспедицию как морских и адмиралтейских 
служителей, так и на сухопутных и на мастеровых и на служилых людей, 
также и на команду Григор[ь]я Скорнякова-Писарева в Охоцк и на Кам-
чатку в предбудущей 736 год и впред[ь] повсягодно правиант отправляем 
был сполна без всякого недостатку по преждепосланным Ея Император-
ского Величества из Сибирской губернской канцелярии многим указом, 
чтобы как экспедиции, так и в Охоцке морские и адмиралтейские служи-
тели и салдаты и служилые люди никакой нужды в правианте не имели. 

И в том иметь им, полковнику и вице-губернатору господину Пле-
щееву и якуцкому воеводе Заборовскому усердное старание, чтобы экс-
педиции и в Охоцке в правианте отнюд[ь] никакой нужды не возымели 
под жестоким истязанием. И для того правиант на реку Лену для сплав-
ки в Якуцк заготовлять со всяким старанием и доволством, также и от-
пущенной правиант в прошлых 733-м и 734-м и в нынешнем 735-м годех 
из Енисейска и ис Красноярска, ежели паче чаяния не весь на реку Лену 
для сплавки вь Якуцк перевезен, велеть перевесть всеконечно немедлен-
но. И будет казенного правианту не будет доволно, то и покупкою и под-
рядом без передачи правиант ставит[ь] на Лену, и вь Якуцк в прибавок 
по усмотрению и в магазейны правиант по Охоцкому тракту, по Алда-
ну, и по Мае, и по Юдоме, и у Креста заготовлять заблаговремянно со 

всяким усердным старанием. И работных людей для сплавки правиан-
ту до Креста и для перевозу до Охоцка нарядить вновь к предбудущему 
736-му году со всяким доволствием из служилых людей из Ыркуцка, // 
(Л. 111 об.) из Иркуцкой правинции из городов в прибавок к якуцким, 
также усмотря, если возможно, из непограничных острогов и ис партии, 
которая была под ведением маэора Павлуцкого, для перевозу хлеба упо-
требить, да також ссылочных людей. 

Будет же паче чаяния и тем исправитца будет невозможно, то по не-
обходимой крайней нужде наряжат[ь] в работу для сплавки и отвозу в 
Охоцк правианта ис казачьих детей и волостных и пашенных крестьян 
Иркуцкой правинции за плакатные денги. Токмо бы всеконечно как в 
Охоцке, так и на Камчатке вь экспедиции, также и каманды Писарева в 
правианте нужды не понесли. А ссылочные люди, пока во оных работах 
при отвозе правианта будут, дават[ь] им сверх правианта и соли по две 
копейки на день человеку, и купит[ь] им обувь и шубы. И те кормовые 
поденные денги зачесть в ту покупку.

А что в ызвестии Вашего благородия и в репорте Григорья Скорнякова-
Писарева об[ъ]явлено, что служилые люди, которые посылаютца для 
сплавки в Охоцк хлеба, многие бегут с судов, и суды за тем останавли-
ваютца, и таких плутов как возможно велеть ловит[ь] и сыскивать, и за 
побег чинит[ь] жестокое публичное наказание — бить кнутом нещадно. 
А из пущих злодеев, которые явятца в неоднократных побегах и в под-
говорах для побегу своей брат[ь]и, в страх другим, по мнению Григорья 
Скорнякова-Писарева, казнить смертию.

И по требованию Вашего благородия для ноискорейшаго отправле-
ния правианта из Якуцка до Охоцка и для удержания от побегу служилых 
и работных людей, отправит[ь] вь Якуцк из Якуцкого полку обор-афицера 
добраго и искуснаго, придав ему ундер-афицеров и капралов и салдат до 
ста человек. Да с ним послат[ь] дву человек из […]a искусных из лутчих 
людей. И велеть тому афицеру воеводу якуцкого, господина Заборовско-
го, во отправлении правианта и протчаго, что следует до экспедиции, по-
нуждать. И на судах при правианте для работы и для удержания от по-
бегу служилых и работных людей посылать по несколку человек салдат. 
И смотреть того ему, обор-афицеру, накрепко, чтоб отнюд[ь] служилые 
и работные люди с правиантских судов не бегали. И быть тому афицеру, 
и урядником, и салдатом, пока окончаетца Камчатцкая экспедиция, вь 
Якуцке. А по окончании экспедиции взят[ь] к полку.

a Из-за повреждения бумаги одно слово не читается.
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И для того с присланного от Вашего благородия известия и с репор-
ту Григорья Писарева при оных Ея Императорского Величества указех 
в Ыркуцк и вь Якуцк приобщить точные копии. А об отправлении обор-
афицера и ундер-афицеров, и капралов, и салдат на китайскую границу к 
брегадиру и селенгинскому каменданту господину Бухолцову1 послат[ь] 
Ея Императорского Величества указ же, а к Вашему благородию про-
меморию, а к Григорью Писареву Ея Императорского Величества указ, 
прописав вышеявленное Сибирской губернской канцелярии определе-
ние все, и требовать от Вашего благородия, чтобы в такой крайней необ-
ходимой нужде в перевозе правианта и во удержании от побегу казаков и 
работных людей // (Л. 112) соблаговолил учинить вспоможение и своею 
командою, в чем возможно, понеже Ваше благородие известен о жесто-
ком и многотрудном перевозе из Якуцка в Охоцк правианта, и о мало-
людстве вь Якуцке служилых людей, и соблаговолил бы по своему усмо-
трению для отправления в перевозе правианта и протчаго определит[ь] 
и ис посланных в Охоцк из шляхедства и из других чинов достойных. 
Также и к Григорью Писареву о том в указе написат[ь] же. И ежели 
возможно, ис партии и ис команды ево, Писарева, из непограничных и 
безопасных мест служилых людей для перевозу правианта в прибавок к 
якуцким по усмотрению ево употребить. 

А вь Енесейскую правинцию х капитану и воеводе господину Хру-
щеву послат[ь] Ея Императорского Величества указ: ежели паче чаяния 
отправляемой из Енисейска и ис Красноярска в прошлых 733-м и в 734-м 
и в нынешнем 735-м годех правианта чего недовезено до Илимска, то бы 
всеконечно предбудущею весною тот указной правиант весь довезен был 
в Камчатцкую экспедицииa сполна. Да в Ыркуцкую ж и вь Енисейскую 
правинции послать Ея Императорского Величества указы с подтверже-
нием, ежели в полное число по определению Правителствующаго Сена-
та в полторы тысячи человек вь Якуцк в партию не дослано, то велеть 
из нынешних нарядов рекрут собрав, отослат[ь] вь Якуцк немедленно в 
полное указное число, чтобы было сполна полторы тысячи человек, по-
неже ныне вь Якуцке во отправлении правианта и в строении судов и в 
протчем, в людях состоит крайняя нужда.

И морскаго флота капитан-командор господин Беринг да благоволит 
о том ведать и чинить по Ея Императорскаго Величества указу. А в Ыр-
куцкую правинцию полковнику и вице-губернатору господину Плещееву 
и вь Якуцк капитану и воеводе господину Заборовскому и на китайскую 

a Так в рукописи.

границу брегадиру и селенгинскому каменданту господину Бухолцу и к 
Григорью Скорнякову-Писареву и вь Енисейск х капитану и воеводе го-
сподину Хрущеву Ея Императорского Величества указы посланы.

На подлинной промемории пишет такоa: Алексей Плещеев, Петр Бу-
турлин, секретарь Яков Андреев, канцелярист Дмитрей Соколов.

Декабря 29-го дня 1735 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 111–112.
Копия. Помета «Копия» стоит в верхнем правом углу л. 111. На ле-
вом поле л. 111 перпендикулярно основному тексту канцелярская 
помета: «В № 8823». На нижнем поле л. 112, после окончания доку-
мента, запись: «С подлинной читал клерк Никифор Захаров».

1 Имеется в виду полковник Бухгольц, 
комендант Селенгинска.

145 Предложения Овцына Адмиралтейств-коллегии 
в случае продолжения плавания в следующий сезон: 
о строительстве магазинов, обновлении оснастки судна, 
ласковом обращении с местным населением, 
о возможности зимовки в Берёзове 
(3 января 1736 г.)

(Л. 104) В Государственную адмиралтейскую колегию
от дубел[ь]-шлюпки «Табола»

покорное предложение
1

Во-первых, нужда нас принудила в 735-м году к возврощению на 
упоминаемом судне к Таболску1, стоящей на Тазовской губе натуралной 
зимней летb, под 68 градусов и 23 минутами, которого мы движения ожи-
дали июля месяца от 10-го дня по 18. Да к тому же как я, всепокорны, так 
и каманды моей служители числом тритцеть восем человек зело обдер-
жимы были тяжкою цынготною болезнью, в которой не токмо могли от-
правлять на судне работы, но и для телесной нужды снизу наверх вы-
водили их другия, от которой уже начали и мереть. И за упоминаемым 
препятствием ожидать было более росполения лда невозможно, понеже 

a Тако взято писцом в квадратные скобки.
b Так в рукописи. Имеется в виду: лед.

Январь 1736
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толко к провлению судна было здаровых 14 человек, а по известием к 
нам от самоеди роду Карачей, что и в росполении оной лед бывает с пол-
месяца. А в 734-м году упомянутая губа выше об[ъ]явленных мест с пять 
сот верст утвердилас[ь] лдом сентября 15 дня в бытность на ней послан-
ного от нас геодези ученика Выхотцова.

2
И как оное упомянутое препятствие, так неимение на судне морских слу-
жителей и канатов, якорей и протчего принудило меня и по силе данной 
мне инструкци следовать к Государственной адмиралтейской колеги.

3
И ежели указом Ея Императорского Величества и определением Го-
сударственной адмиралтейской колеги впредь // (Л. 104 об.) повелено 
будет нам на упоминаемом судне от Таболска следовать к Северному 
морю, то на ниже из[ъ]ясненное мое доношение требую милостиваго 
определения.

Первое
Ежели оное судно за краткостию времени в лете замерзнет на море или 
хотя на губе Тазовской, то к спасению людей и матриалов и провианта 
какую мне чинить помощь, понеже и от устья, которым пролив течение 
имеет ис Тазовской губы, в Северное море до учрежденных мною на оной 
губе могозейн ростоянием с тысечю верст, на котором месте не токмо жи-
телей можно видеть и лес, но ни же камня и травы, а земля тала сверху 
токмо на оршин, а ниже зело мерзла и песщаная, и все тундра, а за великим 
волнением на губе и великими от норда ветрами к построению могозейн и 
к препровожъдению правиянт и лесов ни на каких ластовых судах кроме 
регулного морскова судна препроводит[ь] невозможно, понеже и в недал-
ном ростояни ниже могозейн в 734-м году при походе моем ис посланных 
с провиантом при нас трех дощеников, и оныя были волнением разбиты и 
нанесло на мел[ь], с которой едва снять могли все три дощеника.

2
Ныне качюющая там самоедь низовая и каменна посланным от нас кам-
воем по берегам чинят противности и аленей им не дают к следствию к 
постановлению нам мояков как подле моря, так и по берегам губы, окро-
ме оных аленями удоволствоватьца невозможно. И ежел[ь] не чрез их, то 
препровадить камвою к морю как к помоще следующим от горада Архан-

гелского судам, такожь и при следстви нашем невозможно, первое, что ни-
кто тракту не знает, також и народ из остяков безоленен, а оную самоедь 
озлоблять опасно, дабы тем не отлучить от есаку Ея Императорского Ве-
личества, и сыскать их кроме зимы, как приезжают для положения ясака, 
не надежно. И как между оными поступат[ь], // (Л. 105) требую высокого 
повеления, понеже более тем упоминаемоя самоедь отговариваютца в тех 
посылках отлучаютца, а не от промыслов, к положению ясака.

3
И ежели вь нынешнем 736-м году соблаговалено будет нам паки следо-
вать по Тазовской губе ко ожиданию роспаления лдов и к следствию в 
путь нашь, то покорно предлагаю, дабы по требованию моему от Госу-
дарственной адмиралтейской колеги морские служители, також якоря и 
такелаж в неукаснителном времени повелено было определять, бес чего 
обойтись невозможно, и дабы не упустить зимняго времени. А такелаж 
не соблаговалено л[ь] будет принять в Казане, а якори зделать при Ка-
теринъбурских заводах к вступлению таго в Таболск, понеже ничего из 
оного кроме провианту при Таболску дастать невозможно.

4
А о приуготовлени в кампанию на сей год морскаго провиянта и об от-
пуске по требованиям моим денежного и хлебного жаловон[ь]я, також и 
тех служителей, которые были со мною в кампани 734-го и 735-го годов 
и о других ко экспедици принадлежностях, дабы Сибирскую губерн-
скую канцелярию повелено было определить о том Ея Императорского 
Величества указом.

5
Ежели вышеупомянутая самоедь будут с нами поступат[ь] с ласкою и 
принадлежащие парти охотно к морю препровождать, такожь и в дру-
гих случаех помощи нам чинить, то соблаговолено л[ь] будет им за то 
чинить награжъдение? И более им потребно вино гарячее, мука, табак и 
холст. Такожь во время тех походов в партиях помирают у них алени, а 
у астяков сабаки. За оное утраченъное для приласкания впред[ь] по на-
стоящей цене платит[ь] ли из определенных к нам подарочных вещей?

6
Понеже тамошней народ как самоедь, так и остяки в посылках по парти-
ям бывают по году и по полавине года, и от промыслов своих некоторые 
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отлучаютца таго ради, и ясак на оных не без опущения, не соблаговалено 
л[ь] будет тех, которые посылатца будут в оные парти, за то время, ко-
торое он где пробудет, ясаку с них не брать для ревности их к службе // 
(Л. 105 об.) Ея Императорского Величества, понеже нам кроме оных во 
всех посылках и партиях обойтися невозможно? А более нам десяти че-
ловек во все парти не надобно, которые ясак кладут по 6 и по два песца 
белых, а песец в казну принимають по 10 копеек. А ежель от них поку-
пать аленей, то ко удоволствию числа набрать невозможно, да и немалой 
к тому надобно интерес, а олени одни сослужить не могут. 

7
Покорно Государственной адмиралтейской колеги доношу: когда мы 
выйдем из устья Тазовской губы на Северное море и увидим, что пра-
вой берег таго пралива севернее и за краткостию времени в лете достичь 
Енисея-реки устья неможно, а к весту увидим свободную воду, повелено 
л[ь] будет нам следовать к Пустозерскому острогу по тракту тому, по ко-
торому ныне следует лейтенант Муравьев? Понеже признаваю, что берег 
от устья оного даже до Пустозери положение имеет межь Z и W и между 
Z и O, да и от норда более ветры бывают, нежели от Z. А о присылке ка 
мне в Березов карты от лейтенанта Муравьева, требую повелителного о 
том к нему, Муравьеву, указу.

8
Зело нужно в тех студеных краях, дабы служители как во время походу, 
так и зимою повседневно по одной чарке пили вина, отчего признаваем 
немалую ползу. А ныне оным вино производитца по регламенту по четы-
ре чарки в неделю, чего без указу чинить опасен.

9
Понеже располение лда в проливе из губы Тазовской в Северное море бы-
вает в ысходе июля месяца, а замерзает оной в начале сентября, и ежели да 
половины августа на море Северное из устья того не выйдем, то без надеж-
ди, что уже достичь при возвращении. И построенные нами могозейны и 
за далним растоянием как провианта на пропитание служителем, так и ко 
окончанию зимы пристанища быть негде, да и удобных мест, где б судно 
сохранить, на губе не имеетца. И дабы определено жь было к тому сохра-
нению на возвращение нам время в которых числех августа следовать к 
пристанищем ко окончанию зимы, ежел[ь] не будут мешать тому закон-
ные притчины, как от болезни цынготной, так и подобная.

10
Хотя мы и безнадежны, чтоб препровадить ниже зделанных нами мого-
зейн провиант и лес // (Л. 106) к построению могозейн, аднако не со-
благовалено л[ь] будет послать парти на оленях чрез самоедь подле губы 
берегом и на их чюмы самояцкие к сохранению нас и закрытию от вели-
ких ветров в зиме и к сохранению жь припасов и матриалов, чтоб свести 
с судна на натуралную землю и следовать бы на тех оленях при походе 
нашем правым и левым берегом подле той Тазовской губы, о чем и даны 
будут от нас им инструкци. Протчее же отдаю в даполнение о сохранени 
нашей экспедици на высокое розсуждение Государственной адмирал-
тейской колеги.

11
Ежели когда случитца по уведомлению в дополнение экспедици нашей 
нужно и за благопотребно россудим, чтоб послать для описи как ко на-
туралной земле в лете и зимою парти, так по губе и на острова мне, хотя 
чего в данной инструкци и не наполнено, и во оные парти, и как слу-
живых от Березовской канцеляри, так и упомянутых народов каманди-
ровать, понеже о том особливаго указу не имею, и всегда обстою в том 
сумнителен, на что требую высокого определения.

12
Ежел[ь] такелаж в Казане в феврале месяце, а якоря в Екатеринъбур-
хе будущаго марта к 15 числу в готовносте быть не могут, то в Та-
болске оным вступить невозможно, а бес того в кампанию следовать 
никак невозможно. Таго ради не соблаговалит ли Государственная 
адмиралтейская калегия для лутчего управления нынешним годом 
ко окончанию зимы следовать судном до Березова, удаволствуя себя 
морским провиантом в кампанию на 737 год, понеже якори еще не 
зделаны, да и канатов требуемой мною препорци надеюсь запасных 
при Казанском адмиралтействе2 не имеетца, в чем не бес продолже-
ния времени. А к Муравьеву лейтенанту для помощи и с подлиным 
обо всем уведомлением к следстви их отправит[ь] от Березова к Се-
верному морю партию, аднако к тому поспешению с крайнею возмож-
ностию старатца будем.

Государьственной адмиралтейской
коллеги всепокорны слуга

лейтенант Дмитрей Овцын
Генваря 3-го дня 1736 году.
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РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 104–106.
Подлинник, подпись и дата под документом сделаны рукой Овцы-
на; сам текст написан другим почерком. На левом поле л. 104 стоит 
канцелярский номер «№ 1». 
Копия этого документа: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 93, л. 11–14 об. 
(в копии предложениям предшествует рапорт: л. 5–11).

1 См. док. № 108.
2 Адмиралтейства, как основные центры 

военного кораблестроения для от-
дельного морского театра, имелись в 
нескольких городах России, сначала в 
Воронеже (до 1711 г.), затем в Архан-
гельске, Петербурге, Казани. Адмирал-
тейства обычно располагались

в гаванях, портах и на удобных для 
спуска кораблей берегах рек. Главное 
Адмиралтейство в Петербурге было 
расположено на левом берегу Невы. 
Адмиралтейство в Казани было осно-
вано в 1718 г. Там строились морские 
суда для Kаспийской флотилии.

146 Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату с просьбой 
обеспечить корабельной оснасткой Енисейско-Тобольский 
отряд для продолжения «Тоболом» плавания на будущий год 
(12 января 1736 г.)

(Л. 37) Высокоучрежденному Правител[ь]ствующему
Сенату из Адмиралтейской колегии

доношение
По присланному ис Правител[ь]ствующаго Сената в прошлом 732-м 

году декабря 31 дня имянному Ея Императорского Величества указу1 
велено между протчих х Камчатской экспедицыи надлежащих вояжев 
иметь особую экспедицыю от Таболска для изыскания проходу Обью 
рекою в Северное море, тако ж оным морем в Енисей-реку. И по тому 
Ея Императорского Величества указу та экспедицыя в действии была в 
прошлых 734-м и в 735-м годех, точию еще во окончание не приведена. 
А за какими препятствиями, и еще для наилутчей ползы ко исполнению 
оной экспедицыи, какое в Адмиралтейской колегии учинено определе-
ние, тако ж чего оная Колегия собою учинить не могла — на то в какой 
силе представляет мнение, о том Правителствующему Сенату при сем 
экстракт2 приносит // (Л. 37 об.) и просит, дабы в Таболскую губерн-
скую канцелярию и на Екатеринъбурхские заводы к штатскому действи-
телному советнику господину Татищеву3 о исполнении надлежащаго к 
той экспедицыи как по определению, тако ж и по представленному мне-

нию оной колегии подтверждено было немедля ис Правителствующаго 
Сената указами, чтоб за неимением оных указов в принадлежащих до 
оной экспедицыи исправлениях не учинилось какого упущения и оста-
новки.

Головин4

князь Михайла Голицин5

Захарей Мишуков6

T. Trane
князь Василей Урусов7 

секретарь Борис Ни[китин]
Генваря 12-го дня 1736 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 37–37 об.
Подлинник, оригинальные подписи.

1 См.: ВКЭ 2001, № 54, с. 174–189.
2 Док. № 147.
3 Татищев Василий Никитич (1686–

1750) — государственный деятель, 
историк, руководитель Оренбургской 
экспедиции. В 1721 г. он (наряду 
с Геннингом) организовал Екате-
ринбургский горный завод и впо-
следствии город Екатеринбург при 
заводе. В 1720–1722 и в 1734–1737 гг. 
он управлял казёнными заводами на 
Урале.

4 Н.Ф. Головин, президент 
Адмиралтейств-коллегии.

5 Князь Михаил Михайлович Голицын 
(меньшой), определён в морскую 

 службу в 1703 г. С 1727 по 1732 гг. — 
президент Юстиц-коллегии. 
В 1732 г. назначен во флот генерал-
кригскомиссаром вице-адмиральского 
ранга. Умер в 1764 г. в чине генерала-
адъютанта (ОМС 1885, ч. 1, с. 102–
103). 

6 Мишуков Захарий Данилович (1684–
1762), капитан-командор, в 1732 г. 
назначен советником Адмиралтейств-
коллегии (контр-адмиральского ранга) 
(ОМС 1885, ч. 1, с. 249).

7 Князь Василий Алексеевич Урусов, 
контр-адмирал, с 1732 г. советник 
Адмиралтейств-коллегии (ОМС 1885, 
ч. 1, с. 381–382).
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147 Составленный в Адмиралтейств-коллегии экстракт 
о потребностях Енисейско-Тобольского отряда для будущего 
плавания: о строительстве дополнительного бота 
для перевозки провианта и установлении на нём артиллерии, 
об обновлении оснастки «Тобола», о «приласкании» 
местного населения, об увеличении численности команды 
(около 12 января 1736 г.)

(Л. 38) Экстракт
Экспедиции, которая состоит во изыскании проходу из Оби-реки 

морем в Енисей-реку чрез определеннаго в ту экспедицию лейтенанта 
Овцына, от котораго по полученным в Адмиралтейскую колегию репор-
том1 представлено и по картам показано, что Обью-рекою и Тазовскою 
губою в прошедшее лето на дубель-шлюпке от Обдорского острошку хо-
дили до северной ширины 68 градусов и сорока минут, где усмотрены 
были зимние лды, которых движения ожидали от десятаго по осмое на 
десять июля. И хотя де по об[ъ]явлению тамошних кочюющих самое-
дей небез[ъ] известны были, что могь бы оной лед очиститца чрез месяц, 
токмо как он, Овцын, так и ис подчиненных ево служителей одержи-
мы тогда были тяжкими болезнми. А здоровых на вышепомянутом // 
(Л. 38 об.) судне осталось весма мало, которыми управить того судна не-
возможно было. К тому ж в якорях и в канатах за повреждением оных 
имели нужду. 

И для того с консилиум2 возвратились на оном судне в Таболск с та-
ким разсуждением: ежели и еще повелено будет в нынешнем 736-м году 
летним времянем в помянутой вояж итти, то де от Таболска в походе 
времяни упущено не будет, ибо к такому времяни, когда оная губа лдом 
вскроется, притти туда заранее могут. А что каких во удоволствие к тому 
будущему вояжу на оную дубель-шлюпку потребно служителей и при-
пасов, також он, Овцын, применяясь к прежним походом по состоянию 
тамошних мест, какие способы к ползе оной экспедиции быть признава-
ет, о том от него учинено особливое представление3.

На что колегиею приказали учинить:
Первое. Понеже о вышепомянутой Тазовской губе и о проливе в 

Северное море из Оби-реки как чрез тамошних качюющих самоедей 
известно, тако ж и от онаго Овцына во время прошедших ево походов 
усмотрено, что вскрытие лдов // (Л. 39) тамо бывает во окончании июля 
и более одного месяца не продолжается, но паки в начале сентября лед 
становитца. К тому ж по обсервации мест, такъже где описи не было, в 

тех местах по примерному исчислению от моря до Семиозерных ближ-
них магазин может быть гораздо более тысячи верст. И за тою дално-
стию, паче же за краткостию времяни, ежели от противных ветров или за 
иным-либо каким незапным препятствием вытти в море, також и назад 
к тем местам, где ближние магазины имеютца, возвратитца не могут или 
на море какое препятствие постигнет, в таком случае требует он, Овцын, 
какая б помощь могла быть. Ибо в тамошних местах кроме построенных 
Семиозерных магазийн далее учредить неможно, потому что не точию 
какия б леса были, но и каменья и травы не находятца, а земля талая 
сверх толко на аршин, а ниже зело мерзла и песчаная.

И на оное ево представление колегиею разсуждая, дабы по крайней 
возможности та экспедиция, как всемилостивейше Ея Императорского 
Величества намерение есть, в действителное // (Л. 39 об.) окончание 
произведена, а не туне оставлена б была. К тому ж ежели и вышепомя-
нутые постигнут препятъствия, в таком случае чтоб служители не могли 
впасть в крайнее несчастие, того ради запотребно разсудили кроме вы-
шепомянутой дубель-шлюпки для удоволствия в запас завозом правиан-
та, и ежели учинитца — от чего Боже сохрани — над одним судном какое 
несчастие, в таком случае чтоб вспоможение было построить в Табол-
ске бот с палубою такою препорциею, как оной Овцын по способности 
к помянутой экспедиции представляет, а имянно длиною в шестьдесят, 
шириною в семнатцать, глубиною в семь фут, и к нему по надлежащей 
препорции шлюпку или иное потребное к тому гребное судно. И для 
того строения наряжен ботоваго дела мастер Скобелцын и отправляется 
в тамошнюю губернскую канцелярию с таким указом: сколь скоро туда 
прибудет, тогда не мешкав ни малого времяни, потребные на строение 
оного боту и к нему на подлежащее судно леса по показанию оного ма-
стера изготовить и вывесть куда пристойно, где оному строению быть 
надлежит.

// (Л. 40) А заготовлять оные леса, усматривая ис тамошних, которые 
могут быть прочнея. И то заготовление чинить, такъже оной бот и к нему 
потребное судно заложить и строить со всевозможным поспешением и 
зделать к ним машты, райны и весла заблаговремянно. Чего ради к заго-
товлению оных лесов, також к строению работных и мастеровых людей, 
плотников, кузнецов и протчих нарядить от оной канцелярии со удовол-
ствием, дабы всемерно те суды построены и на воду спущены были, как 
лед вскроется, первою вешнею водою без всякаго отлагателства, чтоб во 
отправлении оных в экспедицию упущения удобнаго времяни отнюд[ь] 
не было. А которые имеются тамо адмиралтейские служители, також и 
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впред[ь] кои отсюда прибудут, тех употреблят[ь] к вышепомянутому ж 
строению, чтоб оные суды к вышеявленному времяни кончае построены 
и на воду спущены были неотложно. 

Сверх же того оному мастеру прежде построенную и бывшую в по-
ходе дубель-шлюпку осмотрить, и ежели требует каких починок, то ис-
править. И как оные суды совсем построены и на воду спущены, також 
и в протчем // (Л. 40 об.) от онаго мастера потребные ко оной экспеди-
ции исправлени учинены быть имеют и более до него касатца работы не 
будет, тогда лейтенанту Овцыну представить ево в Таболскую канцеля-
рию, а ис той канцелярии отправить по-прежнему в Санктъпитербурх в 
Адмиралтейств-колегию без задержания.

Второе. По требованию от оного Овцына в прибавку на дубель-
шлюпку, також и на новой бот надлежащее число морских и адмирал-
тейских служителей командровать отсюда, которыя и отправляютца 
ныне с поспешением. Да сверх оных требует он же, Овцын, салдат ис 
Таболского гарнизона на новой бот одиннатцати человек. Тех, буде не-
обходимо разсудит он, Овцын, без чего пробыть неможно, то опреде-
лить. Однако ж ежели обойтитца без них можно, для того чтоб в прави-
ант менше росходу было, то их не брать, а доволствоватца матрозами и 
протчими служители. И буде оные салдаты не возмутца, то на протчих 
служителей, ежели потребно будет, отпустить ружье с аммунициею от 
Таболского гарнизона, а жалован[ь]е оным служителем, которые в экс-
педицию пойдут, пока во оной экспедиции будут давать против протчих 
в Камчатскую // (Л. 41) экспедицию командрованных служителей по 
силе имянного указу по двойным окладом. И для той посылки здес[ь] 
на сентябрскую прошлого 735 году, також и на сию генварскую трети 
определено выдать. А впред[ь] доволствовать их жалованьем с протчи-
ми под командою оного Овцына обретающимися служители по указу от 
Таболской губернской канцелярии.

Третие. По требованию ж об[ъ]явленного лейтенанта Овцына на 
дубель-шлюпку вместо попорченых припасов, а имянно канаты, тросы и 
лини, да на новой бот и на шлюпку настоящих припасов целой комплет, 
да в запас по регламенту в полы, а имянно вес[ь] надлежащей такелаж 
и блоки, так же на парусы и на флаги парусное и флагдучное полотно 
и протчие припасы, кроме якорей. И опричь тех, кои надлежат х корпу-
су, ибо оные в Сибире заготовлятца, також выключая компасы и другие, 
которых в Казане нет и не делаютца, протчие все требуемые заготовить 
Казанской адмиралтейской канторе ис тамошних адмиралтейских и от-
править в Таболск, как за способнее оная кантора разсудит со всевоз-

можным поспешением и не продолжая далее будущаго февраля месяца, 
дабы по зимнему пути оные до Таболска всемерно довезены были.

// (Л. 41 об.) А о якорях как на дубель-шлюпку вместо утраченых, 
також и на бот сколко каких по препорциям надобно для заготовления 
оных на Екатеринбурских заводах, послан указ от колеги к господину 
штатскому действителному советнику Татищеву с подлинным об[ъ]-
явлением, что оные подлежат к судам для отправления х Камчатской 
экспедиции, х которой по указу Ея Императорского Величества велено, 
где случай позовет, во всем чинить надлежащее исполнение. Того ради 
велено на тех заводах по оному известию те якори зделать и в Таболск 
отправить как возможно ноискоряе, чтоб всемерно туда дойтить могли 
по зимнему пути. А сверх вышеписанных, которые надлежат посланы 
быть отсюда, яко компасы и протчае, чего в Казане нет и не делается, 
те отправятца от здешняго Адмиралтейства обще с командирующимися 
отсюда служители.

Четвертое. На вышепомянутой бот для сигналов и других случивших 
нужд артилерию поставить, отделя из ымеющейся на дубель-шлюпке по 
разсуждению оного Овцына.

// (Л. 42) Пятое. В Таболскую губернскую канцелярию сверх выше-
писанного указом от колегии определено, чтоб к будущему лету нынеш-
няго 736 году для вояжу по требованию оного Овцына надлежащие мор-
ские правианты заблаговремянно приготовлены. Також бы он, Овцын, и 
подкомандующие ево служители жалованьем по указу удоволствованы 
и служители, которых он потребует, бывшие с ним в прежних 734-го и 
735 годов вояжах в ту экспедицию паки определены были. Да и кроме 
того в протчем во всем к ползе и к ноилутчему исполнению оной экспе-
диции что потребно быть может, в том от оной канцеляри вспоможение и 
отправление чинить без всякаго отлагателства и без потеряния времяни, 
как о том и прежние во оную канцелярию посланные ис Правителствую-
щаго Сената, також и из Адмиралтейской колеги указы повелевают под 
опасением, ежели что от нерадения оной канцелярии упущено и исправ-
лено не будет, то взыщется на оной канцеляри, яко за пренебрежение Ея 
Императорского Величества указов.

Шестое. По представлению об[ъ]явленного Овцына в том вояже и 
зимою, когда // (Л. 42 об.) будут на вышеписанных судах определенные 
служители, тогда им для лутчаго способу в тамошних весма студеных 
местах колегиею определено производить в каждой день по одной чарке 
вина, как и на отправленных от города Архангелского к Оби-реке судах 
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давать велено, понеже указная дача толко по четыре чарки в неделе. И о 
том от Правителствующаго Сената требуетца опробации.

Седмое. Помянутой лейтенант Овцын отправляется отсюда паки в 
Таболск чрез Казань и Екатеринъбурские заводы. И велено ему в Казане 
и в Екатеринбурских заводах о изготовлении припасов учинить пристой-
ное старание, и потом не мешкав ехать в Таболск, где в строени бота и к 
нему надлежащаго судна и в приуготовлении правиантов и в протчем во 
всем к вояжу надлежащем иметь всеприлежное старание, дабы оное все, 
что к походу подлежит, изготовлено, и суды построены и на воду спущены 
б были кончае, сколь скоро лед вскроется, не продолжае далее ни малого 
времяни, и чтоб отнюдь ни в чем недостатку и за тем никакой // (Л. 43) 
остановки не воспоследовало. А как по въскрытии воды бот спущен будет, 
то ево оснастить, и оной бот, також и шлюпку вооружить и припасами под-
лежащими удоволствовать. А морскаго правианта погрузить в те суды для 
онаго вояжу на полгода, да в запас еще сколко возможно, и исправяс[ь] 
и удоволствовався во всем, не мешкав напрасно ни мало, следовать з Бо-
жиею помощию бес потеряния удобнаго времяни в пут[ь] на оных судах 
по инструкции, и тщится по крайнему радению в будущее лето не токмо в 
море пройтить, но також по силе данной инструкции и в Енисей-реку тем 
же летом войтит[ь], и употреблять к тому способы по ведомостям, кото-
рые чрез отправленные к морскому устью, так же и берегом подле моря к 
помянутой реке Енисею парти получены будут.

Еще же и того не упустить, дабы в Тазовскую губу конечно в такое 
время приттит[ь] могли, пока еще лед тамо не вскроется, дабы по вскры-
тии оного лду ни малого времяни не потеряв, следовать оною губою в 
надлежащей пут[ь] можно было. Ежели ж паче чаяния в проливе, не до-
шед до Севернаго моря или где в другом месте случитца препятствие, в 
таком случае чтоб вспоможение иметь можно. Когда // (Л. 43 об.) они в 
поход пойдут, тогда отправить надлежащие по разсуждению ево, Овцы-
на, партии на оленях чрез самоед[ь] берегами, и с ними послать чюмы 
самояцкие. Тако ж и еще для тех случаев что потребно быть может, то 
взять с собою. И коим образом надлежит оным партиям того наблюдать, 
дабы они в нужном случае ко вспоможению были готовы, тако ж бы кор-
мом оных оленей запасны, о том учредить порядок, как по состоянию 
тамошних мест за благо разсудит к лутчему он, Овцын, чтоб те парти 
не безполезны во время нужды были. И ежели от чего препятствие или 
какое-либо несчастие где приключитца, в таком случае как бы суды, а 
наипаче чтоб служители от безопасности могли збережены быть, дабы 
оным служителем в погибель не впасть, так же б и судам не пропасть. 

То все в разсуждение отдано помянутому Овцыну, понеже за неиме-
нием о состоянии тамошних мест известия точного о том определения 
учинить неможно. И для того велено поступать ему в таких случаях, 
охраняя высокой Ея Императорского Величества интерес и оберегая 
людей, такъже усматривая к ползе // (Л. 44) экспедиции, чтоб оноя в 
действителное исполнение произведена была по ноилутчим способом, 
как доброму афицеру и верному Ея Императорского Величества слуге 
благопристойно и надлежит. Что же он, Овцын, представляет, когда к 
ползе и к действителному отправлению оной экспедиции что усмотрит 
сверх инструкции, то исполнят[ь] бы, и куда нужда будет посылать, то 
бы ему из вышепомянутых самоедей и остяков, тако ж и из служилых 
людей о том в Таболскую губернскую канцелярию определено указом. 
И велено ему тех самоедей и остяков, також и служилых людей давать 
и в протчем подлежащем помогать, а ему во всем поступать против вы-
шеписанного к лутчей ползе Ея Императорского Величества интереса. 
А напоследок ему, Овцыну, подтверждено, дабы он тамошним народом 
никаких тягостей и излишеств в требованиях и обид отнюдь не чинил, 
а поступал бы с ними как подлежит, усматривая толко, что необходи-
мо к ползе и ко исполнению оной экспедици нужда требовать будет под 
опасением, ежели что в противность от него учинитца, в том должен бу-
дет ответствоват[ь] // (Л. 44 об.) пред судом. Також бы и по окончании 
будущаго походу обо всем репортовал с нарочным в колегию. А он бы, 
Овцын, ожидал тамо указу.

Осмое. Помянутой же Овцын представлял: во время де бывших 
вояжей качюющие тамо самоеди по берегам чинят противности, и к по-
становлению мояков подле моря и по берегам губы для посылающихся 
служителей оленей не дают, и отговариваютца отлучкою от промыслов 
для платежа ясака, а кроме их в том исправитца неможно, ибо тракту 
никто не знают, а остяки — народ безоленен. И тех самоядей озлоблять 
опасно, дабы от есака не отлучить, к тому ж и сыскать их кроме зимняго 
времяни, когда приезжают с платежем ясака, ненадежно.

Чего ради Правителствующему Сенату Адмиралтейств-колегия 
приносит мнение, что к ползе той экспедиции ради приласкания оных 
самоядей по разсмотрению командующаго помянутого Овцына надле-
жит давать им в награждение по их обычаем что потребнее, а имянно: 
вино горячее, муку, табак и холст, понеже и по прежнему // (Л. 45) ис 
Правителствующаго Сената указу в принадлежащих до Камчатской экс-
педиции вояжах дачю ис товаров тамошнему народу чинит[ь] велено. 
Такъже из оных самоедов и остяков, которые будут браны с оленми и с 
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собаками в разные принадлежащие ко оному вояжу посылки, в которых 
обойтитца без них за неимением иного вспоможения в тамошних пустых 
и далних местах невозможно, за то время, которое они пробудут в посыл-
ках, положенного с них ясаку не брать, понеже доносит он, Овцын, что 
более десяти человек во все партии не надобно. Да и оной ясак с них, как 
об[ъ]являет он же, Овцын, в платеже бывает неболшей, а имянно платят 
они по шти и по два белых песца, каждой считается приемом в казну по 
десяти копеек. Такъже во время их посылок помирают у самоедей оле-
ни, а у остяков сабаки. И за оные убытки надлежит им во время посы-
лок платить, смотря по тамошней настоящей цене подарочными вещми, 
дабы на то взирая, лутчее к службе и вспоможению в потребных оной 
экспедиции случаях показывать могли. И тех вещей от Таболской гу-
бернской канцелярии отпустит[ь] // (Л. 45 об.) помянутому Овцыну со 
удоволствием. 

И на оное мнение от Правителствующаго Сената просит колегия 
указу4, дабы по оному мнению, також и о протчем по определению и по 
посланным от колеги в Таболскую губернскую канцелярию и к штат-
скому действителному советнику Татищеву указом о исполнени всего 
подтверждено было ис Правителствующаго Сената указами без продол-
жения, чтоб за неимением оных из Сената указов в вышепомянутых до 
экспедици надлежащих исправлениях не учинилось какого упущения и 
остановки.

РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 38–45 об.
Подлинник. По боковым полям листов идёт канцелярская скрепа 
«секретарь Борис Никитин», по нижним полям — скрепа «протоко-
лист Иван Васильев» (последняя подпись повторена полностью на 
нижнем поле последнего листа, л. 45 об.).
Датируется на основании сопроводительного письма — док. № 146.
Экстракт почти полностью повторяет (с некоторыми дополнения-
ми) указ Адмиралтейств-коллегии, написанный не ранее 3 января 
1736 г. (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 21, л. 1–12 об. Копия).

1 Рапорт в Адмиралтейств-коллегию от 
29 декабря 1735 г.: РГАВМФ, ф. 216, 
оп. 1, д. 93, л. 5 — 14 об. См. также ра-
порт Н.Ф. Головину от того же числа: 
док. № 143.

2 Консилиум команды «Тобола» от 
18 июля 1735 г. — док. № 108.

3 Предложения Овцына Адмиралтейств-
коллегии от 3 января 1736 г. о новом 
плавании: док. № 145.

4 Реакция Сената последовала быстро: 
см. док. № 148.

148 Запись в протоколах Сената о выдаче всем служителям 
«Тобола» по чарке вина в день, о льготах и подарках местным 
жителям, помогающим отряду Овцына 
(17 января 1736 г.)

(Л. 75) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат по доношению и мнению Адмиралтейской колегии1 приказа-
ли: 1. О даче отправленным с порутчиком Овцыным в Обскую экспеди-
цию служителем вина по одной чарке в день. 2. О даче ж в награждение 
самоядем вина горячего, муки, табаку, холста. Также из оных самоядей и 
остяков, которые будут браны с оленми и с сабаками в разные посылки, 
а имянно не более десяти человек по все партии за то время, которое они 
пробудут в посылках, о невзятье с них ясака и о платеже им за упалые 
олени и сабаки по тамошним настоящим ценам подарочными вещми, 
быть по мнению той колегии. И тех вещей сибирскому губернатору от-
пустить ему, Овцыну, со удоволством, и о том послать указы. 

князь Ив. Трубецкой
Андрей Ушаков

князь Ю. Трубецкой
барон Петр Шафиров

граф М. Головкин
Александр Нарышкин

обер-секретар[ь] Дмитрей Невежин
Подписан генваря 17-го дня 1736 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 33, кн. 2088 (Реестр креплёным протоколам Пра-
вительствующего Сената в Петербурге за январь 1736 г.), л. 75.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле стоит номер протокола «№ 49». 

1 Док. № 146 и 147.
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149 Промемория Шпанберга Скорнякову-Писареву о заготовке 
и привозе из Тауйского острога сушёной рыбы 
для Камчатской экспедиции 
(24 января 1736 г.)

(Л. 5 об.) Промемория к делам Охоцкого порта
Сего генваря 23-го дня промемориею от оного порта ко управлению 

экспедиции предложено, что по репорту де за прапорщика Ивана Кар-
тмазова имеется в Тауском остроге собранного в магазейн по прежде 
посланному от нас ордеру рыбного корму, а имянно: юколы 2971, рыба 
порцы 58 пуд 21 фунт, жиру нерпечьева и китоваго 44 пуда 20 фунтов. 
И ежели во оную экспедицию те корма надобны, то б для приему оных 
з заплатою денег по цене посланы были от экспедиции кто надлежит, и 
об отдаче де тех кормов в Тауской острог от Охоцкого порта пошлетца 
Ея Императорского Величества указ. А буде те корма не надобны, о том 
требовано уведомлении. 

И на оное предложение к делам Охоцкого порта об[ъ]являетца маия 
27 дня прошлого 1734 году о приуготовлении кь экспедиции морскаго 
и сухопутнаго правианта, в том числе рыбы надлежащаго числа пудов 
здесь и на Камчатке от Якуцкой канцелярии требовано от нас ведением, 
по которомуa из оной канцелярии между протчих вопросьных ответов 
уведомлено о приуготовлении де рыбы в Охоцку и на Камчатке надлежа-
щаго числа по тамошним командиром из Якуцъкой канцелярии писано 
сентября 28 дня 1733 году. А чтоб нам тое рыбу из экспедиции нарочною 
посылкою отколе самим промышлять или за денги скупая, к потребному 
месту привозит[ь], о том в указех Ея Императорского Величества как и 
Правителствующаго Сената, так и ис Тоболской губернской канцелярии 
и Иркуцкой правинциалной канцелярии не об[ъ]явлено, толко повелено 
все, что вь экспедиции принадлежит, требовать и спрашивать на опреде-
ленных командирех.

А прешедшаго октября 6 дня 1735 году о приуготовлении ж рыбы 
юколы при Охоцком на экспедицию во определенное число // (Л. 6) на 
требование наше от Охоцкого порта промемориею ответствовано: ежели 
де Камчаскойb экспедиции на Тауе рыбные корма потребны будут [то за 
указом Ея Императорского Величества мимо Охоцкого приуготовления]c 

a Исправлено; в рукописи: корому.
b Так в рукописи.
c Взято в квадратные скобки писцом.

принуждает нас охоцкой командир оную тамо закупить, и кто для той 
покупки пошлетца, о продаже оных обещевает от дел Охоцкого порта 
послать туда указ. А о том, что вышепомянутые корма по прежде по-
сланному от нас ордеру на Тауе в готовности были л[ь], тогда заблаго-
временно в прислании к нам промеморий имянных того не упомянуто. 
И ежели б те корма во оной промемории об[ъ]явлены были, то б хотя и с 
трудом, однако ж могли б тогда для приему их по цене нарочно послать 
от управления экспедиции, ибо в то время правианта при каманде нашей 
было, а ныне, опустя потребное время и видя, что при каманде нашей 
в правианте обстоит крайнея нужда, от дел Охоцкого порта мимо овых 
его приуготовлений и поставки паки принуждают нас для приему и по-
купки паказанных припасеных по ордеру нашему кормов, чтоб в Тауск 
послать нарочно от ведомства экспедиции, чего во упущенное время от 
недостатка правианта никоим образом от команды своей достат[ь] нам 
невозможно и не подлежит.

Того ради по силе Ея Императорского Величества указов требу-
ем, дабы вышеозначенные приуготовления по ордеру нашему корма ис 
Тауска привезены были в ведомство наше от дел Охоцкого порта, и по 
привозе, ежели оные по осмотру нашему явятца годны, то по настоящей 
цене на экспедицию приичтеныa будут. И о вышеписанном у дел Охоц-
кого порта учинить по Ея Императорского Величества указу.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 5 об.–6.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответству-
ющих листов занимает графа «Месяц генварь 1736 год». В левых 
графах у начала документа, на л. 5 об., проставлен исходящий номер 
«8» и дата месяца «24».

a Так в рукописи.
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150 Рапорт Беринга Остерману о состоянии дел: в Охотске 
строятся бригантина и дубель-шлюпка, есть надежда найти 
лес на строительство двух пакетботов в Охотске; «Гавриил» 
послан на Камчатку за смолой; Прончищев встал на зимовку 
у р. Оленек; проблемы с перевозкой продовольствия 
(30 января 1736 г.)

(Л. 16) Сиятелнейши граф,
милостивой государь мой

Андрей Ивановичь
Прошедшаго декабря 8-го да 12 чисел 735 году чрез мои покорнейшия 
писма репортовал я Вашему высокографскому сиятелству1, что капитан 
Шпанберх репортом ко мне об[ъ]явил, что около Охоцкого острога год-
ного к строению экспедицких судов лесу малое число находитца, и сру-
блено годных к строению судов толко 1000 дерев да 250 кокор и сплавле-
ны к устью реки Охоты, и заложен и строитца толко один бот, аглинской, 
да о прибытии отправленного от Якуцка из штюрманов в ранге от фло-
та лейтенанта Василья Прончищева во экспедицию на дубель-шлюпке 
«Якуцке» в ленское устье к Быковскому мысу. 

А ныне оной капитан Шпанберх пишет2, что река Охота и Иня и 
Кухтуя глубиною нарочеты, а лесу годного на реке Кухтуе вырублено и 
к Охоцку приплавлено на два судна. И уже построен брегантин, кроме 
обшивки, и уже закладываетца дубель-шлюпка3. Да сверх того на реках 
Кухтуе и Охоте на кили и фортевниa леса и кокоры на пакетботы сыскать 
можно, а на обшивку разве на Ураке, толко какова будет сплавка — не ве-
дает. И для того послал он, Шпанберх, на реку Кухтуй подмастерья для 
приуготовления кокор и брусья на строение вышеоб[ъ]явленных судов. 
А на обшивку ежели досок на Кухтуе не сыщетца, то пошлетца от него 
для // (Л. 16 об.) того на реку Урак. Точию будут ли строитца те пакет-
боты при Охоцком, он, Шпанберх, вподлинно не обнадеживает. А еже-
ли впред[ь] получим от него, Шпанберха, известие, что леса на все суда 
при Охоцке по рекам сыщутца, и пакетботы, которые подлежало строить 
на Камчатке, будут строитца при Охоцке, и глубина воды в устьях рек 
будет доволна, то как возможно будем старатца, чтоб лошадей менше 
употребить под перевоску в Охоцк сухим путем правианта и протчаго. 
И коли же б вподлинно на строение всех потребных ко экспедици судов, 
а имянно на пакетботы, на бот и на дубел[ь]-шлюпки при Охоцком лес 

a Так в рукописи.

сыскался, и могли б построить при Охоцком и Камчатке пакетботы, то 
экспедици в сокрощени ея продолжителного времяни и в росходе денеж-
ной казны и в протчем во всем способ получить бы могли. Первое, что ра-
ботных людей и протчих служителей толикого числа, сколко подлежит к 
строению дву пакетботов, на Камчатку сухим путем и на них правианта 
на первой случай отправлять уже не для чего будет. Другое и пущее дело, 
что скорее можем экспедицию окончать исправлениями к надлежащему 
морскому действию ея, понеже ежели строить те пакетботы на Камчатке, 
то близ дву лет лишних потребует времяни перевоскою работных людей 
и правианта и строением тех судов.

А лейтенанта Валтона, // (Л. 17) о котором я писал к нему, Шпан-
берху, чтоб послан был на Камчатку с несколкими служителми для за-
готовления лесу на строение тамо пакетботов, он, Шпанберх, не послал4 
для того, что правианта тамо мало, и тако ж и для того бывает, може либо 
по вышеписанному на строение всех судов и при Охоцке лес сыщетца. 
А отправил он, Шпанберх, на Камчатку, починя строения прежней экс-
педиции бот «Гаврил»5 с квартерместером и з другими несколкими слу-
жители, 29-го дня сентября месяца прошлого году для некоторых нуж-
ных Ея Императорского Величества об[ъ]явленных ему, Шпанберху, от 
командира Охоцкого правления Скорнякова-Писарева дел и для приуго-
товления тамо на строение помянутых судов смолы до 60 ведер, понеже 
при Охоцке толикого числа высидет[ь] не ис чего, и для прииску годных 
на судовое ж строение лесов, буде в том лесу иногда востребуетца тамо 
нужда, и для заготовления морского правианта и протчаго подлежащаго 
ко экспедици. А будущею весною сего 736 году по вскрытии воды чтоб 
тот бот возвратился в Охоцк и та смола привезена была на том боту.

// (Л. 17 об.) А помянутой Прончищев репортом6 об[ъ]являет: от-
правился он от Быковского мысу в путь его к западу 13-го дня того авгу-
ста месяца. И шел морем, обходя лежащия тамо острова, вмежду нордом 
и вестом около 200 миль италианских до ширины 73-х градусов и 40 ми-
нут. И что весь тот его путь был между лдов, которой лед от восточной и 
северной сторон лежит на глубине от 4-х и до 10 сажен. А признавает он, 
Прончищев, что тот лед и глубже лежит, но не весма густ, вмеж которого 
растоянием сажен по 50 и по 100 плавание ево было. И благополучно 
плавая от той ширины вмеж зюдом и вестом, обходя те острова около 
100 миль италианских, прибыл к реке, называемой Аленек, 25 числа по-
мянутого августа месяца, которой реки устье по усмотрению ево лежит 
в ширине 72 градусов и 30 минут. И сыскав оной реки форватер, вошел 
он, Прончищев, в устье той реки. И за поздым осенним временем и за ве-
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ликими стужами и морозами, к тому ж и за бывшею тогда в той дубель-
шлюпке течью, от которой на всякой час прибывало в нея // (Л. 18) воды 
по 2 дюйма, остановился он, Прончищев, на той дубель-шлюпке в том 
реки Аленик устье, на котором живут промышленыя люди 12 человек 
домами з женами и з детми. Но когда их, Прончищева, следующих к 
ним, при первом случае те промышленики увидели, тогда все з женами 
и з детми из домов своих разошлись. Токмо ис тех одного человека на 
ялботе привезли к нему, Прончищеву, на дубель-шлюпку, и тот — не-
деютца — не успел укрытца. И хотя тех промышленых дворы имеютца 
тут, но чтоб не утеснит[ь] их, жителей, построил он, Прончищев, служи-
телми две избы и тут ныне зимует до будущаго лета. И те промышлени-
ки тутошния жители по приласканию ево стали сходитца в домы свои. 
А об[ъ] явили, что разошлис[ь] они из домов своих, опасаяся, нет ли на 
ком из служителей оспы. И о том Вашему высокографскому сиятелству, 
милостивому государю моему, предлагаю для надлежащаго известия.

Да сверх сего покорнейше доношу: // (Л. 18 об.) понеже для пере-
воски из Якуцка экспедичного правианта надлежит иметь при Якуцком 
работных людей на 23 дощеника, кои ходят и впред[ь] будут ходить от 
Якуцка к Майской пристани до Юдомского Креста на 40 мелкоходных 
да на 15 малых лотках по 12 человек, итого 1120 человек. А ныне при 
Якуцком налицо работных людей имеетца толко 336 человек, да к тому 
требовано от Иркуцкой правинцыалной канцелярии прошлого году 
июля месяца 28 дня, чтоб прислано было к будущему лету вместо беглых 
и отпущенных из Якуцка пашенных крестьян и за болездмиa негодных 
473 человека. А хотя и досталных 311 человек надлежало было еще тре-
бовать к тому, но мы не требовали для того: здесь Якуцкая воеводская 
канцелярия об[ъ]являет, что людей к перевоске правианта дать не ис 
кого, а и в Ыркуцком либо помянутого требующаго числа работных лю-
дей не наберетца. И для того намерены нужды ради учинит[ь] вспоможе-
ние в перевоске будущим летом правианта каманды нашей морскими и 
адмиралтейскими служители и сибирскими салдаты, тако ж конными // 
(Л. 19) и пешими казаками и протчими. А вышеписанных досталных 
311 человек требовали, чтоб присланы были впред[ь], когда мы отсю-
ды отправимся, и были б конечно к тому времени во всякой готовности. 
Да хотя и вышеписанного числа работных людей 473 человека мы толко 
требовали, а не всех, что по вышеписанному надлежало, но и те и поныне 
вь Якуцк не присланы, и будут ли присланы заблаговремянно к буду-

a Так в рукописи.

щему лету, известие еще не прислано. А понеже немалая нужда обстоит 
ко экспедиции в пенке, в смоле и в протчем, и хоша и требовали — но не 
прислано.

Того ради, опасаясь, чтоб как и прежде было, не упустить удобно-
го времени во отправлении правианта и протчаго и не привесть бы экс-
педицию в немалую еще к прежнему остановку, которая учинена здеш-
ними канцеляриями, принуждены мы отправит[ь] от команды нашей в 
Ыркуцк для принятия и привозу вь Якуцк от той канцелярии помянуто-
го числа работных людей и на них платья и обуви, и для исходатайства 
означенной пенки, смолы и протчаго, в чем нам для экспедиции обстоит 
нужда, прапорщика Павла Левашева, которой и посылаетца сего числа с 
тремя человеки салдат.

И о сем об[ъ]явя пребываю
Вашего высокографского сиятелства

милостиваго государя моего
покорнейший слуга

W. Bering
При Якуцку.
Генваря 30-го дня 1736 году.

АВПРИ, ф. 130, оп. 130/1, д. 4, л. 16–19.
Оригинал, собственноручная подпись Беринга. Текст написан ак-
куратным красивым писарским почерком, только на нижней поло-
вине листов. 
До 1946 г. документ находился в ГАФКЭ (РГАДА), ф. 130. 
Текст должен был быть опубликован в сборнике А.И. Андреева 
(См.: Введение к настоящему тому и: Охотина-Линд 2003а, с. 193).

1 Док. № 141 и 142.
2 Рапорт Шпанберга Берингу от 

9 октяб ря 1735 г. (док. № 127).
3 Бригантина «Св. Михаил» и дубель-

шлюпка «Надежда» для предстоящего 
плавания в Японию.

4 Док. № 127.
5 Док. № 126.
6 Рапорт Прончищева Берингу от 

11 ноября 1735 г. —  док. № 135.
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151 Инструкция Шпанберга Вальтону, посылающемуся 
с командой для перевозки провианта от Юдомского Креста 
до Охотска и строительства амбаров на р. Ураке 
(4 февраля 1736 г.)

(Л. 9) Инструкция
от флота лейтенанту господину Валтону

Понеже по указу Ея Императорского Величества к следующей 
здес[ь] экспедиции из Якуцка имеетца во отправлении водою до Юдом-
ского Креста правианта и матриалов во определенное число до несколких 
тысечь пудов, которые от Юдомского Креста надлежат перевезены быт[ь] 
до Охоцка, а каким способом — о том еще обстаятелного намерения до 
сего было не утверждено. Однако ж ныне к перевозу оных по должности 
верные моея присяги усмотря к лутчему имеем всегдашнее старание, коим 
бы способом возможно было то отправленное получить в Охоцком как 
наискоряя и безубыточнее, определяю Вам исполнить нижеследующее:

1. Поручаем Вам в команду по нижеписанному реэстру морских и ад-
миралтейских служителей 42 , с которыми от Охоцка итти на реку Урак.

2. На Ураке около речки Коршуновки обыскат[ь] доволство леса к 
строению судов и при том удобное место, отколе надлежит быть судовой 
сплавке вниз по Ураку до устья.

3. На том удобном месте на берегу реки Ураки на поклажу правиянта 
и матриалов построит[ь] два анбара, каковой препорции по тамошнему 
лесу и по расмотрению Вашему быть надлежит, определя к тому строе-
нию десять человек. 

// (Л. 9 об.) 4. Досталных служителей, ни мало не медля, послат[ь] 
на нартах на реку Юдому по правиант в урочище на усть речки Косарев-
ки выше Кривой Луки, где по репорту шхипора Белого показано муки 
ржаной тысечи пятсот десять пуд в трех стах в дву парах сум. Да муки 
ж в сумах восем десят пар. А сколко в которой суме весом, привязаны 
ерлыки. Круп ячных восемдесят пят пуд, соли пят пуд, безмен железной 
один, топоров сорок, линей смоляных в 12 нитей два. И оставлено оное 
под охранением купора Лариона Попова с товарыщи. И велеть тем по-
сланным служителем, тот правиант у купора Попова принимая на вес, 
перевозить на нартах, где Вы обретатца будите немедленно, дабы ис того 
правианта могли доволствоватца обретающияся при Вас служители. И к 
приему того правианта на вес определит[ь] достойного по расмотрению 
Вашему. И о перевозе вышеписанного правианта на реку Урак иметь Вам 
старание такое, чтоб всегда при Вас, за раздачею служителем, менши ста 
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пуд муки никогда б не было. И для того перевозу быть определенному 
числу служителей всегда с переменою.

5. Сколко когда возметца и привезено будет к Вам правианта и ма-
триалов, иметь записные книги с росписанием порознь, чтоб можно 
было ведать, коликое число пудов или каких званием матриалов отку-
да имянно. И тем имяны привозом вступит[ь] и росход записывать по 
тому ж со об[ъ]явлением порознь, кому имяны и на которые месяцы и 
по сколку человеку в выдаче будет правианта, и от какова приему, дабы 
со оной обстоятелной записки могли нас обстоятелно ж репортовать и 
вовремя отчет дать.

// (Л. 10) 6. При строении анбаров на Ураке тем служителем, кои 
за посылкою по правиант останутца при Вас, велеть ранить лес на су-
довое строение, ис которого построить судов сколко возможно длиною 
дватцеть четыре фута, шириною шесть фут, в вышину полчетверти фута. 
Бархоты от нижняго краю по одному футу конопатит[ь] сухим мохом, 
скобы посланы будут отсюда. А смолы сколко возможно сыскат[ь] и вы-
сидеть тамо на месте при строении судов.

7. Когда для перевозу правианта и матриалов от Юдомы до того ме-
ста, где построютца суда, пришлютца к Вам лошади, на которых велеть 
вьюча класть весом на каждую лошад[ь] не болши, а не менши пяти пудов 
и перевозит[ь] с прилежным радением без перемешки. И что на которое 
судно, и с кем имяны, и от которого месяца и числа в сплавку отпуститца, 
записывая обстоятелно таковым же порядком, как о приеме и о расходе в 
5 пункте изображено. И в показанное время нам репортоват[ь].

8. По вскрытии лда во время сплавки перваго судна правиант или ма-
триалы как отпустятца, определить и послать на оном судне ундер-афицера 
одного, да из вожей тунгуса Бунакана, давь им из служителей трех чело-
век и велеть плыть до устья с крепким и осторожным смотрением, чтоб 
от чего судна не повредить и правиант не потопит[ь]. И приказат[ь] им 
по шиверам1 вымеривать глубину футом и на знанье пловущих по них и 
протчих судов около мелких мест и маловодных шивер по берегу со обоих 
сторон ставить приметные маяки, по которым можно б // (Л. 10 об.) было 
ведать и таковые мелкие места обходить. И ежели будет первая сплавка 
неодержима, то можно суды строит[ь] и поболея, о чем определено будет 
от нас особливо. Протчие сплавки отправлят[ь] против вышеписанного ж. 
А как припловут к устью, остановяс[ь], велет[ь] нам о том репортовать.

9. Что тамо в бытность Вашу учинено и против вышеписанного ис-
полнено будет, имет[ь] повсядневной журнал со обстоятелством, и по 
прошествии каждого месяца присылат[ь] к нам репорт. А для содержа-
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ния журнала и сочинения репортов и записки приему и росходу пра-
вианта и матриалов определен и дан Вам за писаря охоцкой служилой 
Михайло Попов.

10. Правиант служителем в месячные дачи производит[ь] Вам по 
указу как надлежит.

11. Отсюда в вожи до Юдомского Креста и до Кривой Луки, також 
и по реке Ураку до устьи посланы при Вас пешие тунгусы Бунакан и 
Иганка. И того Бунакана кроме сплавки судов до устья к Юдомскому 
Кресту не посылать.

12. Понеже вышеписанным тунгусам на толикое время, сколко им 
при Вас быть надлежит, отсюда корма с собою завести неможно, того 
ради выдават[ь] им правианта на пропитание в месяц по одному пуду че-
ловеку, которое число зачтено им будет в платеж по плакату заработных 
денег или как общею кансилиею за благо разсудитца.

13. Будучи Вам при том деле, во исправлении против вышеписанно-
го иметь прилежное старание по должности // (Л. 11) верные присяги, 
а что из репортов Ваших впред[ь] усмотрим о исполнении к тому паки 
потребного, ордерами от нас удоволствован будешь.

14. Посланным при Вас служителем по нижеписанному реэстру со-
року двум человеком денежное Ея Императорского Величества жалова-
нье выдано по окладом их на генварскую треть сего 1736 года сполна, а 
правианта им дано кроме подмастерьи 41 человеку на сей феврал[ь] ме-
сяц муки по полтора пуда, круп по пяти фунтов человеку. А недоданное 
число муки по десяти фунтов человеку додать Вам на месте ис тамошня-
го правиантаa.

Реэстр
лейтенант Вилим Валтан
подмастерье Харитон Коротаев
квартерместер Сава Ганюков
конопатчик Алексей Клементьев
кузнец Дмитрей Клюкин

Салдаты
Федор Воротников Дмитрей Материковb

Тимофей Таланкин Егор Губин

a У пункта 14 на правом поле почерком, отличным от основного писца, приписано: «При 
сей инструкции отпущено с порутчиком бумаги 20 тетратей». Там же другим почерком 
расписка: «Бумаги писщей дватцат[ь] тетратей Михайло Попов принял и расписался».

b На правом поле приписано: «за капрала». Относится, скорее всего, к имени Дмитрия 
Материкова.

Семен Стрижев Ларион Козицын
Иван Корешков Иван Рудаков
Дмитрей Пиминов Семен Сысолетин
Петр Коновалов Иван Агапитов
Кондратей Молоков Клементей Турушев
Никифор Роспопин Клементей Чюдинов
Никифор Чюруксаев Василей Абалаков
Остафей Бояркин Степан Лапин
// (Л. 11 об.) Леонтей Говоров Дмитрей Колодин
Иван Вяткин

Плотники
Петр Суровцов Яков Желтовской
Данило Копьев Михайло Синицын
Дмитрей Смолянинов Гаврило Кудрявцов
Спиридон Иконников Федор Усов
Иван Полубенцов Афонасей Пономарев
Федот Белокопытов Прокопей Тагилцов
Тихон Бутаков Иван Теряев
     Всего 42 человека
При том же посланы за писаря охоцкой служилой Михайла Попов, в 

вожи тонгусы Бунакан да Иганка.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 9–11 об.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответству-
ющих листов занимает графа «Месяц февраль 1736 году». В левых 
графах у начала документа, на л. 9, проставлен исходящий номер 
«14» и дата месяца «4». 
Опубл. (без рееста): Русские экспедиции 1984, № 102, с. 157–159.

1 В итоговом донесении императрице 
о Первой Камчатской экспедиции 
Беринг подробно объясняет разницу 
между двумя типами преграждений, 
встречаемых в сибирских реках: «По 
реке Тунгуске имеются 3 порога и 
несколько шквер [т.е. шивер], порог 
разумеется что через всю ширину реки 
под водою каменье великое, 

 а проход судам только в одном месте 
или в двух, а шквера [шивера] также 
имеет каменье под водою и сверх 
воды, не большия токмо, разнитца с 
порогом что в том месте вода мелка и 
протязается по реке на версту и на две, 
и на оных местах не с малым трудом 
переправлялись» (Беринг 1847, с. 70).
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152 Промемория Скорнякова-Писарева Шпанбергу 
с сообщением о выделении Камчатской экспедиции оленьих 
шкур на одежду и обувь служителям, отправляющимся 
к Юдомскому Кресту 
(5 февраля 1736 г.)

(Л. 230) Промемория
Ис канцелярии Охоцкого порта ко управлению Камчатской экспе-

диции. Сего февраля 2-го дня 1736 году присланною от онаго управле-
ния в канцелярию Охоцкого порта промемориею требовано присылки 
ко управлению Камчатской экспедиции на платье и обувь посылающим-
ся на реку Юдому экспедичным служителем по цене недоростей1 да ка-
масов2. А по поданному в канцелярию Охоцкого порта от определенного 
к покупке у аленных тунгусов недоростей и протчаго фуриера Михайла 
Борисова репорту имеетца в покупке налицо толко две постели3 ценою: 
одна дана тритцать две копейки, другая дватцать пять копеек, да камасов 
от четырнатцати зверей, от каждого зверя по четыре копейки. Всего по-
стель и камасов на рубль на тринатцать копеек.

И по требованию управления Камчатской экспедиции помянутые 
постели и камасы посланы при сей промемории, которых о приеме и о 
присылке за них в канцелярию Охоцкого порта вышепоказанного числа 
денег управление Камчатской экспедиции да благоволит учинит[ь] по 
Ея Императорского Величества указу недоростейa. А болше вышеписан-
ных постел[ь] и камасов ныне в канцелярии Охоцкого порта в покупке 
не имеетца. 

Григорей Скорняков-Писарев
В Охоцке февраля 5 дня 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 230.
Подлинник, собственноручная подпись Писарева. На верхнем поле 
почерком писца (?) сделана помета: «№ 16. Подано февраля 5 дня 
1736 году». На нижнем поле другим почерком записано: «Против 
сей к Охоцкому порту писано февраля 7 дня под № 18». На ле-
вом поле вверху, перпендикулярно тексту, канцелярский номер: 
«В № 28». 

a Недоростей приписано писцом на левом поле и редакторским значком отмечено, что 
слово должно стоять в тексте (хотя по смыслу оно более  уместно в следующей строке, 
среди постелей и камасов).

1 Недорость (сиб.) — шкурка оленьего 
телёнка, моложе года; шкура взрослого 
оленя, на которой шерсть, вылиняв, не 
совсем ещё подросла (Даль 1881, т. 2, 
с. 514).

2 Камас (обл. сиб.) — шкура с ног оленя 
или лося, используемая на изготовле-

 ние рукавиц, обуви, подбивку лыж; 
изделие из такой шкуры (Словарь 
XVIII века, вып. 9, с. 217).

3 Постель (сиб.) — целая оленья шкура, 
для постилки (Даль 1882, т. 3, с. 345).

153 Запись в протоколах Сената об отправке сошедшего с ума 
и сказавшего «слово и дело» пастора Миллиеса 
и его писем в Тайную канцелярию 
(6 февраля 1736 г.)

(Л. 53) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат, слушав доношения отправленного в Камчатскую экспеди-
цию капитана-командора Беринга1, в котором показано, что обретаю-
щейся при нем пастор Эрност Милиас, выписанной из Риги, в Томске 
заскорбел меленколиею и сшол с ума, и будучи в пути к Якуцку, всегда 
был в той болезни. И в безумии, плыучиa Леною-рекою, сказал за собою 
слово Ея Императорского Величества. Так же и по прибытии в Якуцк 
паки сказал за собою Слово Ея Императорского Величества, и писал 
многия безумныя писма. Которыя писма, такъже о безумии ево экспе-
диции морских и адмиралтейских служителей во свидетелство писмо2 
приложены при том доношении. 

Приказали оное доношение и пасторския писма и о болезни ево сви-
детелство при указе отослать в канцелярию Тайных розыскных дел3. Та-
кож и ево, пастора, как он в Санктъпитербурх привезен будет, отослать 
в ту ж канцелярию.

А понеже в вышеписанном доношении показано, что тот пастор и с 
писмами послан // (Л. 53 об.) при том доношении, а то доношение в Се-
нате получено чрез ямскую почту, а тот пастор и поныне не привезен, того 
ради к нему, капитану-командору Берингу, послать указ, чтоб он в Сенат 
прислал известие: тот пастор в котором месяце и числе и с кем сюда по-
слан, и буде не послан, то послать ево в Тайную канцелярию немедленно, а 
в Сибирскую губернию и в Сибирской приказ послать указы, чтоб в Сенат 
прислали известии: оной пастор в Тоболск или в Москву привезен был ли 
и в котором месяце и числе, и с кем, и ис тех мест куда повезен и когда. 

a Так в рукописи.
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И о том в концелярию Тайных розыскных дел дать знать4. 
князь Ив. Трубецкой

Андрей Ушаков
князь Ю. Трубецкой

барон Петр Шафиров
граф М. Головкин

Александр Нарышкин
обер-секретарь Дмитрей Невежин

секретарь Никита Никитин
Подписан февраля 6-го дня 1736 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 33, кн. 2089 (Реестр подписанным протоколам 
присутствия Правительствующего Сената в Петербурге, февраль 
1736 г.), л. 53–53 об.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле стоит номер протокола «№ 124».

1 Рапорт Беринга Сенату от 7 июля 
1735 г. — док. № 107.

2 Свидетельство офицеров Камчатской 
экспедиции от 11 ноября 1734 г. о 
сумасшествии Миллиеса — док. № 67.

3 Любое «слово и дело» было положено 
разбирать в Тайной канцелярии, даже 
если всем было совершенно очевид-
но, что доноситель или тот, на кого 
доносят, находится в повреждённом 
рассудке и его речам нельзя верить. 
Следователи даже пытались вести раз-
бирательство по той же схеме, что и 

 с нормальными, здоровыми людьми. 
Единственная разница состояла в том, 
что душевнобольные содержались 
отдельно и записи об их допросах 
тоже составляли отдельные дела. См., 
например, огромное по объёму дело в 
14 частях  под названием  «О лицах, 
сужденных в Тайной канцелярии за 
поступки и слова, которые делались и 
произносились в умопомешательстве», 
начатое в 1733 г. (РГАДА, ф. 7, оп. 1, 
д. 367).

4 Ответ Тайной канцелярии: док. № 154.

154 Справка Тайной канцелярии Сенату, 
что пастор Миллиес содержится в Тайной канцелярии 
(11 февраля 1736 г.)

(Л. 7) В Правителствующий Сенат ис Канцелярии тайных розыск-
ных дел требовано известия1: посланной от отправленного в Комчатскую 
экспедицию капитана-командора Беринга пастор Эрност Милияс в Тай-
ную канцелярию привезен ли?

А по справке в Тайной канцелярии пастор Християн Эрнст Мили-
яс, которой имелся при вышепомянутом капитане-командоре Беринге, 

прислан в Сибирскую губернию от оного капитана Беринга в 1735 году 
ноября 21-го дня. А из оной губернии в Москву Тайной канцелярии в 
кантору оной пастор был прислан декабря 27-го дня того ж 1735 году. 
А ис той Канторы в Тайную канцелярию прислан прошедшаго генваря 
30-го дня сего 1736-го году и содержитца ныне в Тайной канцелярии.

Подканцелярист Иван Набоков
Февраля 11-го дня 1736 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 113, кн. 20, л. 7.
Подлинник, справка написана рукой И. Набокова. По концам абза-
цев идёт сделанная другим почерком скрепа: «секретарь Николай 
Хрущов».

1 Док. № 153.

155 Рапорт Шпанберга Берингу об отправке Вальтона 
с командой к Юдомскому Кресту для организации 
перевоза провианта из Якутска в Охотск; 
о строительстве в Охотске судов и заготовке провианта; 
жалобы на Скорнякова-Писарева, не отдающего назад 
в Камчатскую экспедицию Чемодурова 
(21 февраля 1736 г.)

(Л. 17) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Понеже к следующей экспедиции из Якуцка имеетца и будет во от-

правление до Юдомского Креста правианта и матриалов на весь ваяж, 
и надлежит оное перевезено быть до Охоцка, а каким способом — о том 
подлинного намерения было не видно, однако ж к перевозу того, как бы 
скорее и безубыточнее, усмотрением моим обрел способ такой, что сего 
февраля 6 дня лейтенанта господина Валтона из Охоцка отправит[ь] по 
инструкции на реку Урак1. Поручаем в каманду морских и адмиралтей-
ских и сибирских служителей, а имянно квартермейстера 1, подмасте-
рья 1, плотников с конопатчиком и кузнецом 39, за писаря из охоцких 
служилых 1, всего 42, да при том вожей, прежде бывалых по Ураку-реке, 
водяной ход знающих, ис пеших тонгусов 2 человек. Определил оному 
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Валтону на Ураке около речки Коршуновки обыскат[ь] доволство леса к 
строению судов и удобное место, отколе надлежит быть судовой сплавке 
вниз по Ураку до устья, и при том построит[ь] на клажу правианта и ма-
триалов два анбара и судов, сколко возможно, по препорции длиною 24, 
шириною 6, в высоту пол 4 фута, бархоты от нижняго краю по 1 футу 
конопатит[ь] сухим мохом, и высидеть смолы сколко можно ж. На тех 
судах по перевозу сь Юдомы, положа правиант и матриалы по вскрытии 
лда, определя на каждое судно человека по три или четыре, и отправя с 
ними из вожей одного во время первой сплавки, отпустит[ь] до устья. 
И как попловут, по шиверам вымеривать глубину и на знак пловущих 
по них протчих судов около мелких мест по берегу ставит[ь] примет-
ные маяки, по которым бы можно на задних судах, ведав таковые места, 
обходит[ь]. И ежели первая сплавка будет неодержима, то можно суды 
строит[ь] и поболее. 

И пока помянутое строение тамо исполняца будет, служителей пра-
виантом доволствоват[ь] и к сплавке заготовлять от поставки шхипора 
Белого и подштюрмана Щербинина, о котором по репорту ево, Белого, 
показано, что оставлено выше Кривой Луки на устье речки Косаревки, и 
перевозит[ь] тот правиант будут обретающияся при том Валтоне служи-
тели нынешним зимним путем на нартах за выключением к показанному 
строению определенное число. А будущею весною сего году для пере-
возу хотя взяв от Охоцкого порта, посылаютца к нему лошади, на коих 
перевозят чрез хребет бес перемешки. И тако уповаю, что в том перевозе 
от Юдомы до Коршуновки, а оттоле сплавкою до устья при экспедиции 
будет немалой способ, ибо // (Л. 17 об.) без судовой сплавки прямо в 
Охоцк от Юдомского Креста сухопутно людми и лошадми правиант и 
матриалы перевозить трудно и замедлително, к тому ж бывает и не без 
урону, как о том сами благоизволите ведать и по здешним местам раз-
судить. 

За посылкою показанных служителей на Урак осталось при Охоц-
ком служителей, коим выдаетца месячной правиант, сорок восем чело-
век. А правианта муки изо взятаго займом от Охоцкого порта за роздача-
ми осталось в марте месяце толко 145 пуд 20 фунтов, а окроме того муки 
не имеетца. И до будущаго правианта чем служителей пропитат[ь], тако-
ва способу не имеем. А Писарев более одолжить никак не хочет. И ради 
того имеющейся у него правиант служилым роздан наперед вдрух каж-
дому на 5 месяцов, пригнанные изь Якуцка прежде салдатом Садиловым 
при згонке скота 5, потом с лейтенантом Валтоном при правианте 15 ло-
шадей нынешнею зимою пали, токмо ис тех осталас[ь] одна лошад[ь].

Строющияся суды брегантин обшивкою почти свершен как надле-
жит, и дубель-шлюпка набрана, лес прошлогоднего приуготовления пи-
лят безa перемешки, и в том при строении обретено немалая полза. На 
досталные 2 пакетбота нынешнею зимою уже чрез великую нужду на 
Кухтуе-реке под присмотром нашим леса добыто и на бочки заготовлено 
ж, ис которого почти болшая половина к сплавке вытаскано на берег, и 
будущею весною к устью плавит[ь] будут. И ис того леса судовое строе-
ние, надеямся, здесь окончат без нужды, токмо одержит разве за неко-
торую присылкою железа. А что какова леса заготовлено, во известие 
Вашему высокоблагородию сообщаем реэстр. 

На соление мяса в морской правиант росол добывают и соль варят под 
присмотром нашим. От Писарева взято и пригнато скота разных велико-
стей 122 скотины. Ис того числа продано служителем 45 скотин ценою 
по разположению нашему: болшая по 3 руб. по 60 коп., средняя по 3 руб. 
25 коп., малая по 2 руб. 55 коп., итого на 148 рублев на 70 копеек. Побито в 
морской правиант, ис которого некоторая часть в нужное время употребит-
ца и в продажу служителем 77 скотин по вышеписанной росположенной 
цене на 233 рубли на 45 копеек весом мяса 534 пуда 19 фунтов, а головы и 
ноги и потрохи от той побитой скотины розданы служителем, а какою це-
ною — положитца впред[ь] по разсмотрению. И в чем мясо солит[ь], бочки 
делают. И о приеме того скота сообщаетца ведомость.

Что соблаговолили требоват[ь] // (Л. 18) от нас ордером Вашим 
ноября от 12 дня 1734 году о учинении и о присылки к Вашему высоко-
благородию щетов по годом о приходе и о росходе денежной казны, пра-
вианта и матриалов. А понеже в том щете заключался Якуцкого полку 
салдат Николай Чемадуров, которой по требованию моему определени-
ем Иркуцкой правинциалной канцелярии при ведении прислан был в 
каманду нашу, и прошлого 1733 году ноября с 4 числа был при Иркуц-
ком по определению моему [тогда по необходимой нужде]b правианта 
и матриалов и протчаго, при котором исправлении поручено ему было 
несколко денежной казны на потребные тогда ж росходы. И по данной 
ему за рукою моею инструкции и ордерам в том щета никакова за непри-
бытием ево не учинено.

А ныне оной Чемадуров явился в Охоцком каманды Скорнякова-
Писарева, а по какому указу — о том я неизвестен. Того ради сего фев-

a Без было пропущено, но приписано писцом на левом поле со специальным значком встав-
ки. 

b Взято в квадратные скобки писцом; означает круглые скобки в современном понимании.
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раля 11 дня оной Чемадуров требован промемориею, дабы от Охоцкого 
порта прислан был в ведомство наше для показанного щета, бес чего про-
быть невозможно. И Скорняков-Писарев по тому требованию не испол-
нил, ево, Чемодурова, удержав и к щету не прислав. А промемориею того 
ж февраля 13 дня ответствовал, об[ъ]являя постороннюю свою отговор-
ку такую, якобы ево отпустит[ь] невозможно, понеже он, Чемодуров, по 
силе присланных Ея Императорского Величества указов из Сибирской 
губернской канцелярии от дел Камчатской экспедиции якобы взят и 
прислан при указе ж из Иркуцкой правинциалной канцелярии в каман-
ду ево, Писарева, в службу, и без указу де никуда оного Чемадурова не 
камандироват[ь], понеже и в промемории из Сибирской губерской кан-
целярии к Вашему высокоблагородию бутто написано, чтоб ему, Чема-
дурову, у дел экспедиции не быть. 

И оные присланные указы и промемория хотя б и были, токмо на 
показанную ево, Писарева, отговорку ко удержанию от щета Чемадуро-
ва не следуют, но точию гласят о небытии ему у дел экспедиции. Да и 
он, Чемадуров, требован от него не к делам, но для оного щета, как о том 
показано выше. Да и то ево, Писарева, об[ъ]явление сомнително: ежели 
б такие указы к нему, Писареву, и к Вашему высокоблагородию проме-
мория о небытии ему, Чемадурову, при делах экспедиции присланы, то 
уповаю, и к нам для ведома о том могло собщено быть, понеже к тому 
определен он был по моему требованию, и имелся у исправления не-
малого дела. И при присылке ево в каманду нашу прошлого 1733 году 
ноября 4 дня в ведении написано тако: по Ея Императорского Величе-
ства указу и по определению в Ыркуцкой правинциалной канцелярии 
велено по силе указу ж из Сибирской губерской канцелярии оного Че-
мадурова определить в Охоцкой острог в салдаты, а написать и числить 
ево в комплете вь Якуцком полку в салдатех, и по требованию нашему 
отослать ево для исправления нужнейших дел х Камчатской экспеди-
ции, понеже то отправление самое нужное и скорое, и будет исправлят-
ца и в помянутом Охоцком остроге, и о исполнении де о том к брегади-
ру // (Л. 18 об.) и каменданту господину Бухолцу и в Охоцкой острог 
х камандиру указы посланы. А прешедшаго сентября 12 дня 1735 году 
от Скорнякова-Писарева посланною от нас промемориею требовано, 
дабы с присланных к нему указов, кои подлежат для ведома при экс-
педиции, сообщил к нам точные копии, по которому требованию между 
протчих уведомлениев о вышеписанном Чемадурове, по какому виду 
оной в каманду ево прислан и что об нем показано — о том не об[ъ]-
явлено и умолчено ж. 

Того ради ево, Писарева, вышепоказанное ответствие ко удержанию 
ево, Чемадурова, от каманды нашей недопущением к щету стало быть 
и весма сумнително, что в той же присланной промемории об[ъ]явил: 
оной де Чемодуров по той посланной от нас промемории допрашиван, а 
что в допросе показал, сообщил копиею. И ежели де сверх того допросу 
в чем ево, Чемодурова, надлежит допросить же, о том требовал от нас 
вопросных пунктов, по которым обещивал паки ево, Чемадурова, до-
прашивать. И тое ево допросное произведение вместо настоящаго щета 
недействително, ибо о допросе ево тамо нами не требовано и не спраши-
вано. И чрез присланное ко мне доношение от помянутого Чемадурова 
с показанием на него, Писарева, некоторых непорядков, усмотря те ево, 
Писарева, неделные поступки и писменные отговорки, производимые ко 
остановке надлежащаго дела, того Чемадурова яко подвластного каман-
ды экспедиции по силе прежняго определения Иркуцкой правинциал-
ной канцелярии февраля 13-го дня взял я в ведомство свое по-прежнему 
для об[ъ]явленного щета, понеже в присылке ево, кроме заминания дела, 
от Писарева доброва порядка не нашлос[ь]. И о том взятие ево к Охоцко-
му порту для ведома того ж числа промемориею собщено ж. 

А в ведомстве нашем оной Чемадуров скаскою показал, что Скорня-
ков де Писарев, получа о присылке ево к щету промеморию, не показав ему 
никакова писменного порядка, допрашивал ево с слов своих из-за пристра-
стия, в котором допросе он, Чемадуров, что говорил и как руку приложил, 
будучи в таковом пристрастии, и за болезнью своею памятовать не может. 
И тот же ево допрос за действителной ответ он, Чемадуров, не утверждает. 
И с того ево доношения на Писарева в непорядках и скаски из допросу в 
разсмотрение Вашему высокоблагородию предлагаю при сем копию. 

И того ж февраля 13 и 14 чисел он, Скорняков-Писарев, прислал к 
нам промемории, в которых об[ъ]явил, что того ж де февраля 12 дня у 
дел Охоцкого порта по словесному об[ъ]явлению плотника Осипа Ба-
лачова служилой Алексей Грачов роспросом показал, бутто он, Чемаду-
ров, оному Грачову в прошлом 1735 году продал табаку четыре бакчи 
за денги для продажи, которой де табак тем Грачовым был и продаван. 
А табака де он, Чемадуров, из Якуцка в Охоцк с собою вез бутто на трех 
лошадях 15 пуд, ис которого де 10 пуд привез с собою в Охоцк, а 5 пуд 
оставил у Юдомского Креста. Да с ним же де, Чемадуровым, приехал в 
Охоцк промышленной человек Герасим, которой де бутто ж привез с со-
бою китайского ж табаку с восем пуд. 

И теми промемориями он, Писарев, требовал, чтоб оного Чемадурова 
в табачной продаже для роспросу и очной ставки с вышеозначенным Гра-
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човым прислать к делам оного порта. // (Л. 19) А в пожитках бы ево табак, 
которой сыщетца, отдан был для конфискования на Ея Императорского 
Величества к делам оного ж порта. Тако ж показанного якобы промыш-
ленного человека Герасима в провозе табака, и с каким он пашпортом в 
Охоцк приехал, отдать роспросу ж. И салдат Чемадуров скаскою о выше-
писанном Герасиме в допросе показали: Чемадуров — что собственного 
своего табаку вышепомянутому Грачову на денги для продажи ничего не 
давал, и продажного табаку он, Чемадуров, у себя не имеет и не торговал, 
и в Охоцкой де острог со всем багажом своим приехал он явно, и жил при 
каманде Писарева с пять месяцов, и в пожитках де ево табаку Писарев 
даже до взятия ево в каманду экспедицию не осматривал, ведая то, что у 
него, Чемадурова, подозрителного ничего не имеетца. И вышеписанным 
де довотчикам Балачову и Грачову по силе генералного регламента верить 
не подлежит, понеже присланы они сюда ис каторжных неволников. 

Герасим Петров сказал: Устюжского де он уезду от […]a же волости 
крестьянин, отпущен де он в сибирские городы для пропитания черною 
работою по данному ему с […]b полковаго двора печатному пашпорту де-
кабря з 29 дня прошлого 1732 году впред[ь] на три года. И будучи де в 
Ыркуцком в 1735 году, нанялся он у помянутого Чемадурова во услуже-
ние на два года, рядил с него взять денег по 10 руб. на год, пить и есть и 
плат[ь]е носить ево, Чемадурова. И по тому найму из Иркуцка прибыл 
он в Охоцкой острог при нем, Чемадурове, понеже де по договору надле-
жит ему жить у него в работе до 1737 году. И собственного своево табаку, 
не толико де осми пудов, но и единаго фунта в Охоцк не приваживал и 
не имеет. И в Охоцком де остроге жил он у того хозяина своево с пять 
месяцов явно, а не тайно, с ведома помянутого Писарева. И во Охоцкую 
де ясашную избу до переходу сюда ни за чем он от Писарева призыван 
не бывал, и с помянутого ево пашпорта верная копия и при промемории 
для ведома собщена к Охоцкому порту. И он, Чемадуров, с работником 
своим Герасимом к роспросу и на очную ставку к подозрителным довод-
чикам к Охоцкому порту не посланы для того, что Скорняков-Писарев в 
помянутое следствие вступил по взят[ь]е ево в каманду нашу. А прежде 
того, когда он, Чемадуров, со всем багажом своим в Охоцк прибыл, тому 
ныне пятой месяц, привозного их багажа имел в своей каманде он, Писа-
рев, в толикое многое время по силе Ея Императорского Величества ука-
за 207 года2, не осматривая явно, пренебрег. И упоздав, упустя ныне по-

a Одно слово неразборчиво.
b Одно слово неразборчиво.

житки осматриват[ь] и ево, Чемадурова, с работником якобы злодейски 
к роспросу и на очную ставку взятьем [?] тщание имел весма незаконно. 

Да и по вышепоказанному от Чемадурова на него, Писарева, об[ъ]-
явлению отдать не подлежит, к тому ж и опасно, что в указе Ея Импера-
торского Величества за подписанием собственные Ея Величества руки 
апреля 10 дня 1730 году об[ъ]явлено: буде какие колодники или каторж-
ные // (Л. 19 об.) неволники станут доносить о других каких делах кро-
ме великих дел, касающихся до первых дву пунктов, тем в тех их доносах 
не верить. А он, Писарев, преступя вышепомянутой Ея Императорского 
Величества имянной указ, поверя доносу тем подозрителным людем, и 
отставя все законные правы, ево, Чемадурова, доброва салдата, в свои 
руки за показанными своими непорядками, требует присылки к роспро-
су и на очную ставку х кому надлежало от каманды нашей. Того ради к 
делам Охоцкого порта посланною промемориею я об[ъ]явил: ежели паче 
чаяния он, Чемадуров, по какому ясному и вероятному доказателству 
в вышеозначенном деле обличен будет, и по указом подлежит какому 
штрафу или пожитки ево достойны будут х конфискованию, тогда в том 
поступлено будет по указом Ея Императорского Величества без упуще-
ния, ибо пожитки ево сколко есть, имеютца здесь.

А по мнению моему, оного Чемадурова хотя и по окончании касаю-
щагося до него щета в каманду ево, Писарева, за показанными в доно-
шении ево о непорядках, отдават[ь] не подлежит, понеже по имянному 
Ея Императорского Величества указу он, Чемадуров, за некоторые пре-
ступлении хотя и лишен прежних чинов3, однако ж в Охоцкой острог 
послан салдатом и обретаетца не в числе подозрителных, и обстоит в ре-
гулярстве, сущей в комплет Якуцкого полку.

И в ведении к нам из Иркуцкой правинциалной канцелярии про-
шлого 1733 году ноября 4 числа написано о бытии ему при экспедиции 
прямо, понеже де те дела исправлятца будут и в Охоцком остроге. А при 
управлении оных дел в таковых салдатех имеетца быть не без нужды, о 
чем изволите и сам ведать благоразсмотрително. А того, чтоб ему быть 
в каманде Писарева, в ымянном Ея Императорского Величества указе 
не изображено. И кроме нынешняго определения Иркуцкой правин-
циалной канцелярии, по которому он, Чемодуров, вступил в каманду 
ево, Писарева, из Сибирской губерской канцелярии в указе ж в Иркуцк 
имянно не об[ъ]явлено ж. А более в оном да будет в благоразсужденной 
воле Вашего высокоблагородия. И о вышеписанном деле, что касаетца 
о Чемадурове, о всем в Сибирскую губерскую канцелярию ведение от 
меня послано ж. 
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РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 17–19 об.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответству-
ющих листов занимает графа «Месяц февраль 1736 год». В левых 
графах у начала документа, на л. 17 об., проставлен исходящий но-
мер «26» и дата месяца «21».

1 Инструкция Шпанберга Вальтону от 
4 февраля 1736 г. — док. № 151.

2 7207 г. от Сотворения Мира соответст-
ствует 1699 г. от Рождества Христова. 
Конечно, «Ея Императорского Вели-
чества» писец написал машинально. 
Во-первых, царём тогда был Пётр, то 
есть не «Ея», а «Его». Во-вторых, он в 
это время ещё не носил императорско-
го титула. Вероятно, имеется в виду 
Петровский указ от 30 января 1699 г. 

«об учреждении бурмистерской пала-
ты для ведомства всяких расправных 
дел между гостями и посадскими 
людьми, для управления казенными 
сборами и градскими повинностями и 
об исключении гостей и посадских лю-
дей из ведомства воевод и приказов», 
где речь идёт о сборе пошлин с при-
езжих людей в государственную казну 
(Законодательство 1997, с. 420–422).

3 См. комментарии к док. № 140.

156 Рапорт Вальтона Шпанбергу о ходе дел по строительству 
амбаров и перевозу провианта у Юдомского Креста 
(2 марта 1736 г.)

(Л. 18) Высокоблагородному от флота 
господину капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Прошедшаго февраля 14-го числа получен ордер от Вашего высокобла-

городия, при котором ордире и инструкцыя1. А во оной инструкцыи пока-
зано, чтоб принять мне в каманду морских и адмиралтейских и сибирских 
служителей сорок два человека, да двух человек вожей пеших тонгусов и 
одного за писаря служилого, всего по реэстру сорок пять человек, и иттить 
с оными на реку Урак около до речки Коршуновки. И по прибытии к оной 
речке Коршуновке следовать, что во оной инструкцыи показано.

И на оное Вашему высокоблагородию чрез сие репортую: прибыл я 
с врученною мне с камандою к плодбищу к называемому к Шестакову, 
где преж сего строены были суда от партии реченного Шестакова, фев-
раля 16 числа благополучно. Токмо идучи дорогою, познобили ноги, и 
от воли Божии захварало всего пять человек. А в каманде моей имеетца 
сорок три человека. А из досталных дву человек один салдат Григорей 
Раманов оставлен за болезнию при каманде Вашего высокоблагородия, 

Март 1736

да один вожь Банакан в каманду мою не явился. А по прибытии своем 
остановился здесь и до показанной речки Коршуновки не пошел. Того 
для по скаске тонгуса, данного мне в вожи, Иганьки, что де от речки Кор-
шуновки до сего места не толико де плыть судами, но неможно де плыть 
и мелкими лотками. А по мнению моему на сем месте надлежит быть к 
строению изрядно, понеже место высоко и лесу на строение судов или 
анбаров имеетца доволное число. А когда по вскрытии лда по при от-
пуске отсель первого судна с правиянтом до устья Урадцкого ежел[ь] 
усмотрим выше сего или около показанной речки Коршуновки удобное 
к строению место и доволство лесов, то буду до Вашего высокоблагоро-
дия репортоват[ь] и строения тамо иметь.

А как прибыл сюды я с камандою, то отправлены были на реку Юдом к 
речке Косаревке для перевозу правиянта и матриалов один ундер-афицер 
и определенной за капрала салдат Дмитрей Материков, // (Л. 18 об.) да 
дватцать восем[ь] человек служителей. А для приему правиянта послан 
же был за писаря служилой Михайло Попов, да для привозу матриалов 
два человека тонгусов, в том числе один вожь, а другой — данной мне 
от Вашего высокоблагородия в подводы Анукан. А при себе оставлены 
были и з болными один подмастер[ь]я да десять человек служителей, 
всего одиннатцать, которыми здес[ь] по нижеписанное число вырублено 
лесу на строение анбаров четыре саженного двести пятдесят сем лесин, 
да построено одно зимовье.

К тому ж доношу Вашему высокоблагородию: когда ехал я по Ураку, 
тогда видел доволной лес на обшивку пакетбота или к другому доброму 
к строению годной пониже другова конскаго броду. И об том лесу, и к 
способному добыванию как Ваше высокоблагородие за благо изволите 
рассудить. Еще имею надежду найтить по Ураку годной лес на машты. 

А вышеписанныя посланныя на Юдому служители прибыли сюда 
сего марта 1 числа. Правианта привезено ими тритцать девять сум весом 
девеносто семь пуд с паловиною, да две сумы с крупою весом пять пуд, 
да несколко привезено ж матриалов к зимовьюa, которыя имеютца выше 
и ниже Кривой Луки, ис которых матриалов некоторая часть привозу от 
нижних зимовей отпущено до Вашего высокоблагородия при сем репор-
те. А что чего отпущено, тому сообщен при сем реестр. А имеющимся при 
моей каманде служителем сорока человекам выдано Ея Императорского 
Величества хлебнаго жалаванья недоданного правианта на февраль каж-

a Зимовью первоначально было пропущено, и приписано писцом на левом поле со специ-
альным редакторским значком вставки. 
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дому по десяти фунтов, да на март по одному пуду и по тритцати фун-
тов, да круп по пяти фунтов, итого выдать правианта служителем муки 
восемдесят пуд, да круп яшных пять пуд, да вожу Иганьке выдано ж на 
март один пуд. А за вышеписанным росходом имеетца при мне правиянта 
семдесят семь пуд и дватцать фунтов, да круп три пуда тритцать фунтов. 
А по репорту данного мне за писаря служилого Михайла Попова принято 
им, Поповым, на реке Юдоме в зимовьях выше Кривой Луки привозного 
правианта и матриалов из Якутцка // (Л. 19) шкипором Иваном Белого, 
которой имелся под охранением тамо у купора Лариона Попова с това-
рыщи, а имянно в трехстах в дву парах сум, в каждой по полтрет[ь]я пуда 
муки, тысяча пятсот десеть пуд, в том числе две сумы подмоченных, да 
муки ж в семидесяти парах и в одной суме весом против ярлыков с сума-
ми триста шестьдесят пуд тритцать три фунта с полфунтом круп яшных 
в тритцати в трехь сумах весом восемдесят два пуда и дватцат[ь] фунтов, 
соли в дву сумах весом четыре пуда и дватцат[ь] фунтов, всего принято 
с разным правиянтом семь сот восемдесят сум весом тысяча девят[ь] сот 
пятдесят семь пуд и тритцать три фунта с половиною. Ис каторого числа 
что привезено и в росход упатреблено правиянта, о том показано выше 
сего. Еще принято им, Поповым, у реченного купора Попова матриалов: 
линю смоляного в 12 нитей два, тритцат[ь] девят[ь] тапаров, один лом 
железной, один безмен железной троюпудовой.

А в данной мне инструкции вь 4-м пункте показано, что де по ре-
порту шкипора Белаго имеетца привозного им правиянта и матриалов 
выше Кривой Луки пад охранением купара Лариона Попова с товары-
щи муки ржаной тысяча пят сот десят пуд в трех стах в дву парах сум, 
да муки жь в сумах восемдесят пар. А сколко в которой суме весом — 
привязаны ярлыки: круп яшных восемдесят пят[ь] пуд, соли пят[ь] пуд, 
безмен железной один, топоров сорок, линей смоляных в 12 нитей два. 
И против вышеписанного имеетца быть в отдаче от оного купара Попова 
муки девятнатцать сум от ярлышных, да круп одна сума весом два пуда 
и дватцать фунтов, соли дватцать фунтов, да одного топора. А по скаске 
реченнаго купара Попова, что де вышеписанныя неявльшия сумы с му-
кою, а имянно восемнатцать сум и дватцат[ь] фунтов соли, и одну суму 
с крупою весом два пуда дватцат[ь] фунтов употребили к себе в пищу 
четырем человекам в хлебное жалован[ь]е прошлого 735 году сентября с 
1 числа по сей 736 год марта по первое число. // (Л. 19 об.) А что де еще 
не имеетца налицо одной сумы с мукою и одного топора, и оной де сумы 
с мукою и одного топора не было де и в приему, токмо де имелас[ь] еще 
одна сума с крупою сверх вышеписанного числа круп весом два пуда и 

дватцат[ь] фунтов, которую он, Попов с товарыщи, отдал по просбе на 
пропитание фартерместеруa Григор[ь]ю Чекашенину с товарыщи. Еще 
репортую Вашему высокоблагородию: требует у меня подмастер[ь]я Ко-
ротаев две сумы с мукою, а у него бутто Вы изволили взять в казну две 
сумы при Охотцкуb. А что было в них весу, о том я не известен, которых 
без спазваления Вашего высокоблагородия в расход употребить я опа-
сен, к тому ж об том в данной мне инструкцыи не писано. 

Да по репорту квартерместера Савы Ганюкова, что идучи де дорогою 
с правиянтом на Юдоме, от воли Божии захварал и остался у Креста плот-
ник Федот Белокопытов, а два человека пазнобили ноги. А по нижеписан-
ное число в каманде моей имеютца болных с показанным Белокопытовым 
шесть человек, ис которых надеюсь от плотников Гаврило Кудрявцов и 
Прокофей Танзов, что негодны будут исполнения работы, понеже оне вес-
ма плохи нагами. И помянутой от Михайла Попова о приеме того прави-
анта и протчаго поданой мне репорт сообщаю при сем репорте.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, да саблагавалите быть 
известен. 

W. Walton
Реэстр, что отпущено матриалов приему квартерместера Савы Ганю-

кова на Юдоме от фартерместера Григорья Черкашенинова: четыре кри-
цы железа, десят[ь] напарей негодных, три тапара негодных, две петли 
рулевыя, три кауша, оков шеставой, три долота. Приему Михайла Попова 
на Юдоме у купара Лариона Попова: три тапара негодных. Да возвращены 
привезенныя от Охотцка в каманде моей семь топоров негодных.

W. Walton
На Ураке при блодбищеc Шестакова.
Марта 2 дня 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 17, л. 18–19 об.
Подлинник, собственноручные подписи Вальтона. На верхнем поле 
л. 18 канцелярская запись: «№ 26. Подали пешие тонгусы Янукан и 
Ябука марта 10 дня 1736 году». 

1 Ордер и инструкция Шпанберга Валь-
тону от 4 февраля 1736 г. — док. № 151.

a Так в рукописи.
b Охотцку повторено писцом дважды и взято во втором случае в квадратные скобки, т.е. 

зачёркнуто.
c Так в рукописи.
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157 Челобитная Казанцева1 на высочайшее имя 
с просьбой велеть ему приехать в Сенат 
с чертежами и объяснениями в 50 пунктах, 
почему Камчатская экспедиция убыточна государству 
(8 марта 1736 г.)

(Л. 4) Всепресветлейшая Самодержавнейшая Великая Государыня 
Императрица Анна Иоанновна, Самодержица Всероссиская.

Предложено быть у Пенжинскаго моря на реке Охоте Охоцкому 
правлению, и чтоб настроить тама морских судов, и ходить по тому Пен-
жинскому морю, тако ж де велено на той Охоте-реке поселить жителей 
и размножить селение людей и пашню, чтоб пахать и хлеб сеять. Такое 
же размножение хотят зделать и на Камчатке. Також де и экспедиция 
капитана-комендора Беринга, которыя все ныне отправляют великим 
коштом, и многое число всякаго народа людей в тамошния места посыла-
ют. А оное все предложено без разсуждения, сиречь так просто назбалмаш, 
и от того неразсудителнаго предложения и от такого с великим коштом 
отправления чинится государству напрасно немалой вечной убыток или 
раззорение, а доброго и прочнаго ничего не будет и зделать не из чего. 

А чего ради добраго и прочнаго не будет и зделать не из чего, и о 
том предложил в Ыркуцкой провинцыалной концелярии три чертежа 
болших да четвертой малой чертеж в генваре месяце сего 736-го году. 
А на те чертежи предложил доказателства дватцеть семь пунктов, и про-
сил доношением, чтоб отправить меня неумедля в Правителствующий 
Сенат для показания тех чертежей и доказателства того всего правления. 
Да сего ж 736-го году в феврале месяце подал я в Ыркуцкую провинцы-
алную концелярию о том же деле еще доношение, и в том доношении 
написал, что имею я у себя об том непорядочном отправлении пятьдесят 
пунктов, что с таким непорядочным и неразсудителным отправлением 
зделают вскорости государству напрасно немалой вечной убыток // 
(Л. 4 об.) или раззорения, которыя пункты надлежит предложить мне 
с теми чертежами самому в Правителствующем Сенате, а не в провин-
цыалной или губернской концеляриях, понеже в реченных концеляриях 
губернаторы без Правителствующаго Сената и без ведома самой Вашего 
Императорского Величества отрешить того правления не могут. Да при 
том же другом доношении подал я челобитну о своей обиде и просил, 
чтоб Вашего Императорского Величества указ учинить.

И на те мои доношении и челобитну никакого решения и отправле-
ния по нижеписанное число не имею, а время продолжается. А в том дру-

гом доношении просил, чтоб послать меня в Правителствующий Сенат, 
не опуская время, понеже оное дело времени не терпит.

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Им-
ператорского Величества, да повелит Самодержавство Ваше на вышепо-
казанное дело Вашего Императорского Величества указ учинить, а для 
пропитания да повелит Самодержавство Ваше милостивым своим ука-
зом пожаловать, определить мне жалование, чтоб мне голодною смертию 
не умереть, понеже с прошлого 1728-го году генваря с перваго числа Ва-
шего Императорского Величества жалования не получал, и от того при-
шел в конечную нищету и раззорения, и одолжал многими неоплатными 
долгами, о чем и в вышепоказанной челобитной просил.

Вашего Императорского Величества нижайший раб морскаго фло-
та // (Л. 5) капитан-порутчик Василей Иванов сын Казанцов 1736-го году 
марта в 8 день.

К сей челобитне капитан-порутчик Казанцов руку приложил.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 39, л. 4–5.
Подлинник, автограф Казанцева. Челобитная написана не на гербо-
вой бумаге. На л. 5 об. две канцелярские пометы разными почерка-
ми: «Получено 16 июля 1736» и «Записано № 1110 июля 27-го дня 
1736 году».

1 См. подробнее о Василии Казанцеве, 
его судьбе и роли его «пунктов» об 
убыточности и ненужности Кам-

чатской экспедиции — комментарий к 
док. № 76.

158 Ордер Шпанберга Вальтону с выговором, что тот начал 
строить суда не там, где было указано; о необходимости 
прислать провиант в Охотск как можно скорее 
(10 апреля 1736 г.)

(Л. 26) Благородный господин леньтенантa Валтон,
Писанные от Вас репорты февраля от 10, марта от 21 и от 20 чисел 

сего 1736 году в Охоцку получены, в которых предлагаете, что Вы, не 
дошед до реки Коршуновки, куда Вам было показано2, но мнением сво-
им [для строения судов и анбаров]b и бутто по скаске тонгуса Иганьки 

a Так в рукописи.
b Взято в квадратные скобки писцом.

Апрель 1736
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мимо данной инструкцыи склонился строение судов иметь на Шестако-
ве плодьбище, оставя инструкцыю и не проведав сам подлинно, а поверя 
тому тунгусу весьма недельно. И лес приуготовлять уже начали на том 
плодбище, но и того с начала бытности Вашей марта по 20 число в при-
готовлении по репортам явилось весьма мало. А понеже при каманде на-
шей в неимении правианта обстоит крайняя нужда, того ради иметь Вам 
прилежное старание, чтоб конечно к скрытиюa льда нынешней весны 
сколько можно судов было построено, и по вскрытии те суда с правиан-
том неукоснительно отправить и самому Вам со всем быть на тех судах до 
устья Урацкого, и с вожами, и плыть с таковым видом, как в ынструкцыи 
показано. При том же Вам места по компасу пенлеватьb и взять разстоя-
ние, с чего б впред[ь] можно было верно карту зделать, и оной путь знать 
без опасения, в чем может быть обрестися и государьственная польза. 
А как прибудете к устью и усмотрите иногда путь неспособной, то Вам 
самому или кого из служителей для известия нам отрепортовать. 

А на Ураке по отбытии своем оставить квартирместера Ганюкова и по-
ручить ему оставших служителей, правиант и матриалы, что по отбытии 
Вашем тамо останетца, и дать ему имянной вид, что ему впред[ь] надле-
жит делать по Вашему о всем разсмотрению. Писарю Попову и подмасте-
рью быть тамо жь, салдата Таланкина и конопатчика взять Вам с собою, а 
протчих по разсмотрению сколько на те суда к сплавке будет потребно. И 
того для вожи тунгусы Бонокан и Иганька посланы к Вам при сем, кото-
рым прикажите выдать на пропитание правианта муки по одному пуду. 

Посланные от Вас железные матриалы з бывшим Вашим подводчи-
ком тунгусом Ануканом в Охоцк не привезены, но оставлены на дороге 
за недачею тому тунгусу от Вас хотя малого числа правианта на пропита-
ние, ис какова случая оной тунгус на Юдому послан был — не видно. Те 
оставшия матриалы где положены, место знает тунгус Иганька. И ежели 
можно оные Вам от[ъ]искав, привести сь собою. При выдаче правианта в 
жалован[ь]я соли по два фунта на месяц по указу надлежит выдавать об-
ретающимся при Вас Тобольского гарнизона салдатам, а квартерместеру 
и Якуцкого полку салдатом и плотникам соляных дачь не производитца. 
Того для приказать им исполнять по тому. Подмастерью Коротаеву за 
принятую у него здесь собственную // (Л. 26 об.) ево муки в дву сумах 
весом четыре пуда тритцать фунтов отдать толикое ж число ис тамошня-
го правианта, записав в росход. 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.

И что обретающейся при Вас за писаря охоцкой служилой Михайло 
Попов письмянно нас просил, чтоб определить ему и выдавать на пропи-
тание хлебное Ея Императорского Величества жалован[ь]я помесячно 
из ымеющагося под ведомством Вашим правианта, и толикое ж число, 
сколько в дачю ему произведено будет, возвратить здесь от каманды 
Охоцкого порта, понеже правианта от Охоцкой каманды помесячно 
брать и на Урак для пропитания своево перевозить ему за дальностию 
невозможно. И о том ему, Попову, может быть не без нужды. Того ради 
с получения сего прикажите ему, Попову, выдавать правианта муки кро-
ме круп впред[ь] помесячно, доколе он тамо будет, против протчих слу-
жителей, записывая в росход на щет Охоцкого порта в платеж заемного 
правианта, которой нынешнею зимою от оного порта взять на росход к 
экспедицыи. А с которого месяца ему, Попову, хлебная дача произво-
дитца будет, репортовать.

Апреля 10 дня 1736 году.
Таков ордер послан за рукою от флота капитана господина Шпан-

берха с тунгусами Бонаканом да Иганькою. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 17, л. 26–26 об.
Копия (отпуск). В верхнем левом углу л. 26 стоит канцелярский но-
мер (исходящий?) «№ 33». 

1 Рапорт Вальтона Шпанбергу от 2 мар-
та 1736 г. — док. № 156. 

2 Инструкция Шпанберга Вальтону от 
4 февраля 1736 г. — док. № 151.

159 Ордер Беринга Шпанбергу с указаниями, как поступать 
с рогатым скотом, пригнанным в Охотск из Якутска: 
забивать и солить мясо для экспедиционного продовольствия, 
потроха продавать служителям, а деньги сдавать в Охотское 
правление 
(12 апреля 1736 г.)

(Л. 92) Благородный господин капитан,
В репорте Вашем, писанном прошлого 735 году августа от 24 чис-

ла1, к нам обьявлено, что в посланном от меня к Вам ордере2 написано: 
отправлено де в Охоцк с салдатом Садиловым покупного на экспеди-
цию рогатого скота сто шездесят одна скотина. И по тому де ордеру не 
явилос[ь] десяти скотин. А где та скотина оставлена или утрачена, о том 
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Вам Охоцкого правления за прапорщика Иван Картмазов репортом 
об[ъ]явил. Точию де чтоб принят[ь] тот скот, Вам в том ордере не напи-
сано. А продават[ь] велено по Вашему разсмотрению, накладывая цену 
по чему каждая обошлас[ь] и с прогоном до Охоцка3. А когда де тот скот 
в тело войдет, и сколко потребно будет в морской правиант на мясо, то 
требоват[ь] от Охоцкого правления. 

А побив де оной скот, мясо солит[ь], головы и ноги и протчей потрох 
производит[ь] в продажу служителем. И тако де об одном деле в том ор-
дере показано надвое, что тот скот отправлен на продажу и продават[ь] 
велено по Вашему разсуждению с прибавкою цены за урон, а потом де 
велено требоват[ь] от Охоцкого правления. А служителям продават[ь] 
толко одни головы и ноги и потрохи, а скота целого продават[ь], как вид-
но стало быт[ь], уже не позволено.

И на оное ответствуетца: понеже мы учинили общее определние с Си-
бирскою губернскою канцеляриею, чтоб купит[ь] скота на казенные денги 
и отправит[ь] в Охоцк на продажу служителем, дабы в харчевом запасе 
не претерпели нужды, тако ж и на заготовление мяса в морской правиант. 
А иметь тот скот под охранением Охоцкого правления, и денги збират[ь] 
выбранному от оного правления, дабы в казне не учинилос[ь] напрасного 
убытку, и для лутчаго порятку и верныя записки учинить шнурованныя 
книги, с которого определения и к Вам точная копия для известия уже 
сообщена. А что ж продавать велено по Вашему разсуждению, и то напи-
сано того для, ежели обретающияся в каманде // (Л. 92 об.) Вашей слу-
жители в харчевом запасе возымеют нужду, то бы требовать от Охоцкого 
правления из оного скота за их собственныя денги. И розделя поравну, 
дабы един другаго при той покупке не обидили, и собрав те денги сколко 
с кого взять подлежит, отослать к Охоцкому правлению, дабы между тем 
какия неправды не произошло, от чего бы в казне Ея Императорского Ве-
личества не учинилось ущербу. А головы и ноги и протчей потрох велено 
продават[ь] для того, понеже никогда не водитца, чтоб головы и ноги и 
протчей потрох солить и в морской правиант употреблят[ь]. А втуне оста-
вить не надлежит, от чего напрасно убыток произойтит[ь] может, понеже 
и не в таком пустом месте, но и вь Якуцком при каманде нашей для за-
готовления мяса на морские суда бита скотина, а головы и ноги и протчей 
потрох продаван служителям, которой покупали весма охотно, и немалое 
число возвратилос[ь] денег в казну. 

А целою скотиною продават[ь] от нас не запрещено, и в ордере того 
не написано. А о цене упомянуто к такой силе, чтоб Вы известны были, 
что будет на тот скот накладная цена, по чему стал в Охоцке с росходом, 

а не по той цене, по чему покупан вь Якуцком. Да и того ж Вам в ордере 
не написано, чтоб насилно тот скот брать, как о том в присланном из-
вестии от Охоцкого правления об[ъ]явлено, что не прислав де об оддаче 
скотины никаково писмянного известия, взял силно из-за караулу лут-
чих сорок скотин, ис которых несколко взяли Вы себе и протчим роздал, 
тако ж и во взятой на мясо в морской правиант скотине росписатца не 
приказал. И мне весма удивително, чего для то учинено, что хорошую 
скотину выбрат[ь], а худую оставлять. А понеже уже известно Вам, что 
оная скотина куплена и в Охоцк пригната для экспедиции, а не для по-
стороннея продажи, и хотя хорошую поберем, а худую повинных будем 
брать по настоящей цене, дабы в казне не учинит[ь] напрасного убытку. 

А что же Вы требуете от меня известия, в какую цену тот скот за 
уроном в пути и за издержанием покупкою в згонке и протчих росхо-
дов каждая ценою обошлас[ь]. Но точию мне того обстоятелно известия 
прислать не можно для того, понеже отправленным при том скоте // 
(Л. 93) четырем человеком якутам что дано за згон, и какой росход в 
пути учинился, о том подлинного известия от Охоцкого правления не 
прислано. Точию и тех якутов три человека доношением ко мне обьяви-
ли, что при отправлении де их охоцкой командир господин Скорняков-
Писарев выдал по четыре рубли денег, по два пуда муки арженой, да по 
пуду сухарей, четверть пуда соли, да одного быка, да на с[ъ]езд казенных 
лошадей. Да сверх того обещал оной же камандир за них заплатить за 
прошлой 735 год ясак, за которых от меня уже и заплачено четыре рубли 
с полтиною. А за четвертаго якута ясак плачен ли и платит[ь] обещено 
л[ь], и против протчих ево брат[ь]и что получил, к тому ж и в пути ка-
кой урон тому скоту учинился, о том не известно. Однако ж надлежит 
накладоват[ь] тот росход, которой учинился в пути, тако ж и данныя за 
згон тем якутам денги и правиант и за казенные лошеди, кои им были 
даны на с[ъ]езд, прогонныя денги на каждую лошад[ь] по три рубли, а за 
оной правиант положить по якуцкой цене. И о том обо всем требоват[ь] 
от Охоцкого правления подлинного известия. А что ж при том скоте 
были посланы оного правления служилыя люди, и даны им на с[ъ]езд 
казенныя лошади, точию того росходу накладыват[ь] на скот не надле-
жит, для того что оныя служилыя люди не нарочно посланы, но тамош-
ныя охоцкие жители. 

И того ради, получа от Охоцкого правления о цене того скота изве-
стие, то за взятой на продажу служителем скот, собрав денги, и отдат[ь] к 
Охоцкому правлению. А во взятом же скоте на мясо в морской правиант 
изволте приказать росписатца. А какой росход от онаго правления на тое 
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скотину наложен будет, и каким образом какой убыток учинился, о том 
получа то известие, нас репортовать.

W. Bering
Апреля 12-го дня 1736 году.
Шпанберху.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 12, л. 92–93.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В правом верхнем 
углу л. 92 делопроизводственный заголовок документа, обведён-
ный в рамку (почерк отличен от почерка писца самого документа): 
«Об отсылке денег за продажной скот и о росписке во взятом скоте». 
На верхнем поле л. 92 канцелярская запись: «№ 73. Подано июня 30 
дня 1736 году», на левом поле л. 92, перпендикулярно тексту, стоит 
номер «№ 330».

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 24 ав-
густа 1735 г. — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 12, л. 11–13 об..

2 Ордер Беринга Шпанбергу от 12 
мая 1735 г. об отправке скотины в 
Охотск – док. № 101.

3 Список кому какая скотина продана и 
по какой цене — док. № 121.

160 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием вернуть 
в Охотское правление «Св. Гавриил» и «Фортуну», 
а также морехода Треску и матроса Беляева, 
так как они подлежат ведомству Скорнякова-Писарева 
(12 апреля 1736 г.)

(Л. 98) Благородны господин капитан,
Прошлого 735-го году ноября 23 дня от Охоцкого правления пис-

менно ко мне обьявлено: бот де «Гаврил» взяли Вы в свое ведение и от-
правил на Камчатку1, а судно «Фартуну» взяли ж Вы в свое ведение, ко-
торая стоит не починена. И в предбудущею весною скотины и лошадей 
и переведенцов-крестьян на Камчатку послат[ь] будет не на чем. Тако ж 
морехода Треску и матроза Беляева взяли Вы в свою каманду силно.

Того ради по получени сего судно «Фартуну» отдать к Охоцкому 
правлению, а бот «Гаврил» — когда возвратитца с Камчатки. А явитца 
в экспедицию годен, то оной заменить вместо того, которой надлежало 
было построить при Охоцком, понеже и по данной мне от Государствен-

ной адмиралтейской колеги инструкции велено: ежели бот «Гаврил» бу-
дет к нынешней экспедиции годен, то вновь бота не строить. А матроза 
Беляева, хотя в указе Ея Императорского Величества из Правителству-
ющаго Сената // (Л. 98 об.) и написано, чтоб над морскими судами и над 
морскими служителми и мореходами определит[ь] мне командира по 
моему усмотрению, и быть им всем в моей команде, покамест тамь буду, 
точию то надлежало учинит[ь] в небытность в Охоцке камандира. 

А ныне Охоцкое правление поручено Скорнякову-Писареву, и оно-
му матрозу подлежит быть в команде у оного правления. Тако ж и мо-
рехода Треску при экспедиции держат[ь] не для чего, понеже мореходы 
дествителны токмо до Болшой реки, а когда нам возтребуетца в них нуж-
да, тогда можно требоват[ь] от Охоцкого правления. И для того изволте 
помянутых матроза Беляева и морехода Треску отпустит[ь] к Охоцкому 
правлению.

Ваш доброжелателны слуга
W. Bering

Апреля 12-го дня 1736 году.
Шпанберху.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 98–98 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В правом верхнем 
углу л. 98 делопроизводственный заголовок документа, обведён-
ный в рамку (скорее всего, сделанный в канцелярии Шпанберга): 
«Об отдаче судна “Фортуны» и матроза Беляева и морехода Треску 
к Охоцкому правлению». На верхнем поле л. 98 канцелярская за-
пись: «№ 69. Подано июня 30 дня 1736 году», на левом поле л. 98, 
перпендикулярно тексту, стоит исходящий (?) номер «№ 326».

1 Промемория Шпанберга Скорнякову-
Писареву от 18 сентября 1735 г. 

 о взятии им в свою команду бота «Гав-
риил» — док. № 119.
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161 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием передать 
конфискованные у якута Токуная табак, меха и деньги 
в Охотское правление, так как Камчатская экспедиция 
не должна вмешиваться в дела Скорнякова-Писарева 
(12 апреля 1736 г.)

(Л. 100) Благородный господин капитан,
Репортом Вы своим, писанным ноября от 20 числа прошлого 

735 году1, на посланной от меня к Вам ордер2 и при том на доношение 
Борогонской волости ясашного якута Токуная Солумаева3 ответствуете, 
что от того якута взято Вами в двух сумах табаку три пуда десять фун-
тов, да за продажной же им, Токунаем, табак доправлено с него дватцать 
рублев девяносто две копейки, да товару за такой же продавной табак 
пятнатцать соболей камчацких, кои по оценке охоцких служилых людей 
за тринатцать рублев, санаяк пыжечей поношеной за два рубли, волчьих 
лап тритцат[ь] за три рубли, песец за восемдесят копеек, бобр один за 
восемь рублев. Итого на дватцат[ь] на шесть рублев на восемдесят ко-
пеек всего денгами и товаром на сорок на семь рублев на семдесят на 
две копейки. И оное содержите под охранением до прибытия моего с об-
ретающимися обор-афицерами, // (Л. 100 об.) и то весма изрядно, что 
ко оному следствию по должности верной Вашей присяги привлекло ко 
взысканию к ползе интересу Ея Императорского Величества.

Однако ж надлежало б тот табак, денги и тавар по прибытии в Охоцк 
отдат[ь] камандиру господину Скорнякову-Писареву, понеже оное прав-
ление по указу из Высокоучрежденнаго Правителствующаго Сената по-
ручено в ведение оному камандиру, которому должно о том изследовать, 
как надлежит по силе Ея Императорского Величества указов, а нам в 
такие дела вступат[ь] не надлежит, ибо и с порученными нам экспедиц-
кими делами исправлятца есть не без труда. Того ради оной табак, денги 
и товар изволте отдать к Охоцкому правлению со обстоятелством всего 
того дела. А что ж Вы изволите в том репорте упоминать, что оной табак, 
денги и товар храните до разсуждения общего кансилиума, о том изволте 
к нам пространно обьявить, ибо того не могу разсудит[ь], чего ради меня 
призывает во общей кансилиум. А ежели ж в чем какая нужда, то изволте 
иметь камисию со обретающимися в команде Вашей обор-афицерами.

Ваш доброжелателны слуга
W. Bering

Апреля 12-го дня 1736 году.
Шпанберху.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 100–100 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 100 канцелярская запись: «№ 70. Подано июня 30 дня 1736 году»; 
на левом поле л. 100, перпендикулярно тексту, стоит исходящий (?) 
номер «№ 327».

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 20 ноя-
бря 1735 г. — док. № 138.

2 Ордер Беринга Шпанбергу от 18 авгу-
ста 1735 г. с требованием объясниться 
по жалобе Скорнякова-Писарева, что 
Шпанберг учинил разорение якуту

Токунаю Солумаеву — РГАВМФ, 
ф 216, оп. 1, д. 14, л. 149–149 об.

3 Доношения якута Токуная 
Скорнякову-Писареву от 30 июля 
1735 г. — док. № 110.

162 Ордер Беринга Шпанбергу с напоминанием 
о необходимости промерить устья рек на Камчатке 
(12 апреля 1736 г.)

(Л. 102) Благородны господин капитан,
Прошлого 734 году февраля 1 дня посланным от меня ордером1 

велено, чтоб послать заблаговремянно на Охоту, на Урак и на Иню-
реки для вымеривания тех рек глубины, тако ж и в Камчатке-реке и 
при Авачинской губе, и в других местах вымереть форватер для от-
стою в зимнее время судов, дабы о том заранее можно было ведать. 
А репортом Вашим, писанным октября 9 дня2, об[ъ]явлено, что от-
правлено де на Камчатку на боте «Гавриле» для приуготовления на 
строение судов смолы и для прииску // (Л. 102 об.) годных лесов и 
протчих потребностей с квартермейстером восем человек. А велено 
л[ь] им Камчатки-реки устья и в Аваческой губе вымереть форватер, 
и в других местах обыскать удобных мест к отстою — о том в том ре-
порте не упомянуто. 

А понеже о том весма нужно ведать, для того, ежели Божиею помо-
щию надлежащие ко экспедици суда построютца все при Охоцком, а в 
Камчатке-реке и в Авачинской губе мелче будет Охоцкого устья, то тех 
судов сохранить будет во время зимнее негде, отчего может учинитца 
тем судам напрасное повреждение, о чем мне весма сумнително, что и 
по сие число о том известие к нам не прислано. // (Л. 103) Того ради 
оным посланным на Камчатку служителем приказано л[ь] вышеозна-
ченныя форватеры вымереть, о том изволте нас репортоват[ь]3. Тако 
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ж надлежит вымереть и у Болшей реки устье, дабы впред[ь], ежели 
какая нужда позовет зайти, о том известны б были.

Ваш доброжелателны
W. Bering

В 12 день апреля 1736 году.
Шпанберху.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 102–103.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 102 канцелярская запись: «№ 71. Подано июня 30 дня 1736 году»; 
на левом поле л. 102, перпендикулярно тексту, стоит исходящий (?) 
номер «№ 328». В правом верхнем углу л. 102 сделан канцелярский 
заголовок, обведённый в рамку: «О вымеривании глубины в реках».

1 Ордер Беринга Шпанбергу от 1 февра-
ля 1734 г. — док. № 16.

2 Рапорт Шпанберга Берингу от 9 октя-
бря 1735 г. — док. № 126.

3 Шпанберг не придавал такого большо-
го внимания вымериванию рек,

как Беринг. По мнению Шпанберга, 
вымеривать камчатские реки не было 
нужды, поскольку их глубина известна 
по прежнему опыту, о чём он и со-
общил Берингу в рапорте от 18 июля 
1736 г. — док. № 189.

163 Запись в протоколе Сената о расследовании той части доноса 
Плаутина на Беринга, которая не разбирается Чириковым, 
иркутским вице-губернатором Бибиковым 
(12 апреля 1736 г.)

(Л. 153) Понеже поданным в Сенат доношением Адмиралтейская 
колегия об[ъ]являет1: июня де от 26 дня 1735 году ис Камчацкой экс-
педиции от обретающегося в каманде капитана-командора Беринга мор-
скаго флота лейтенанта Михайла Плаутина получены во оную колегию 
доношение и челобитная2, в которых он, Плаутин, на него, капитана-
командора, приносит жалобу во учиненных ему, Плаутину, нападках, 
также об[ъ] являет на него, Беринга, разные подозрении. 

Первое: в бытность во оной экспедиции вступаетца он, Беринг, в по-
сторонние и в не принадлежащие к нему дела. Второе: по отбытии в экс-
педицию из Ыркуцка увезены тайно от тамошняго жителя Бричалова 
девка да баба, и ныне живут у него, Беринга. Третие: определил де он в 
дачю служителем употреблять подмоклую муку и крупу, а по свидетел-
ству офицеров в роздачу не удостоены, отчего служители претерпевают 

нужду. Четвертое: он же, Беринг, с порутчиком Шкадером и з бывшим 
воеводою Жадовским имел такие непорядочные поступки, чтоб ему по-
лучать от них подарки, а от оного де Жадовского принимать // (Л. 153 об.) 
подарки подозрително, понеже все отписано. Пятое: взял он, Беринг, себе 
и давал лейтенанту Валтону казенную муку, и из оной сижено вино, кото-
рым он, Беринг, разных людей дарил, чтоб от них получать болшую мзду. 
Шестое: бывшаго камисара ссылачного Березина, которой был командро-
ван с капитаном Шпанберхом в поход, и с реки Алдану бежал, и от тех бе-
глецов он, Шпанберх, претерпел нужду, а он, Беринг, оставил ево без вся-
кого наказания. Седмое: имеет де он, Беринг, не о экспедиции старание, но 
болше о своем интересе и о покое фамилии, чтоб от них не отлучитца, и 
продолжает время в Якуцке, где жить намерен потамест, пока принужди-
телной указ пришлетца. Осмое: он же, Беринг, сообщеннаго к нему из Си-
бирского приказу проекту, которой гласит на всех офицеров, ему, Плаути-
ну, и другим лейтенантом Валтану и Прончищеву, до прибытия в Якуцк 
не об[ъ]явил, и для того не могли они капитану Шпанберху о способном 
строении судов дать совету. Девятое: взял он, Беринг, // (Л. 154) в 734-м 
году казенных денег девять сот рублев, и посылал для своей покупки на 
китайскую границу, а жалованья на тот год еще будучи в Таболске полу-
чил, и в то время, как те денги взял, не в заслуге было шесть месяцов, а 
протчим служителем дача бывает по заслужении.

А о учиненных от него, Беринга, к нему, Плаутину, нападках бьет 
челом он, что де по поданному ему, Берингу, от него, Плаутина, на Гри-
горья Писарева, которой ево, Плаутина, хотел шпагою заколоть, чело-
битью, по которому обещал он, Беринг, дать суд, ничего не учинил и 
того челобитья никуда не сообщил, но еще с угрозами от того челобитья 
ево, Плавутина, отвращал. А по поданному от него, Писарева, на него, 
Плаутина, ложному проспекту учинен де суд нерегулярной. Так же на 
ссылочных Зуева и Березина по словесному прошению во учиненных 
ему, Плаутину, обидах, сатисфакции не получил, о чем он, Плоутин, 
словесно и чрез писмо просил лейтенанта Валтона, дабы о удоволствии 
надлежащею сатисфакцию учинил ему, Берингу, представление. Так же 
де к нему, Плоутину, писал порутчик Шкадер партикулярно о нападках 
на него, // (Л. 154 об.) Плаутина, от Беринга. И то де писмо, так же ево, 
Плаутина, к лейтенанту Валтону прошение причтено за повреждение 
чести оного капитана-командора, а поношения де ево чести никакой не 
было, за что де арестован и содержитца он, Плаутин, под крепким карау-
лом пятой месяц, и просит, чтоб ему с помянутым Берингом в таких оби-
дах дать военной суд и либо ево взять в Адмиралтейскую колегию или 
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до времяни определить в особую тамо команду. При том же он, Плаутин, 
в прошении своем об[ъ]являет касающияся до Писарева церковные мя-
тежи, тако ж от капитана-командора говорено было. Да и кроме того во 
оном прошении ево находитца то, что касаетца к важности. О том с при-
сланных от Плаутина доношения и прошеней сообщены копии.

И по определению де той колегии х капитаном Берингу и Чирикову 
посланы указы, дабы о том Плаутине дело, по которому он арестован, 
поручить для содержания над ним, Плаутиным, фелгера ему, Чирикову. 
И то дело разсмотреть и изследовать по указом и регламентом. И буде 
Плаутин в аресте, а по следствию важности не явитца, то ево свобо-
дить // (Л. 155) и быть тому Плаутину в особливой команде Чирикова, а 
Берингу до разсмотрения и до указу ни в чем не ведать. А буде что будет 
касатца до следствия Берингу, о том Чирикову давать ему, Берингу, из-
вестие, а Берингу о том обстоятелной ответ чинить в колегию. Тако ж и 
Чирикову то следствие, не подписывая мнения, отправить к разсмотре-
нию в Адмиралтейскую колегию. 

К Берингу ж в указе написано3, что по состоянию ево пути видимо, 
что путь весма продолжителной, так как бы нерадетелно чинитца, ибо 
отсюда толко до Якуцка прибыл без малого в два года, да кол[ь] скоро 
отправитца, обнадеживания нет. И тако колегия весма недоволна, и без 
взыскания на нем оставлено не будет. А впред[ь] бы иметь прилежное 
попечение и старание, что касаетца до той экспедиции, не вступая в дру-
гие посторонние дела без всякого упущения под опасением, ежели какое 
послабление и упущение будет, то может ответ дать за пренебрежение 
указов и за нерадение государьственной ползы. 

Что же касаетца по тем от Плаутина на Беринга в непорядочных по-
ступках, и до Писарева, и о протчем, в чем не без важности, о том предает 
в разсмотрение Правителствующаго Сената, понеже де // (Л. 155 об.) по 
оным разсмотрения от той колеги в тамошних местах вручить некому. 
А протчее по доносу того Плаутина ко оной колегии не касаетца4.

Того ради по указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат приказали: по вышеписанным доношениям и челобитным 
лейтнанта Плаутина, что не касаетца до Адмиралтейской колегии, по 
указом изследовать стацкому советнику и Иркуцкой правинци вице-
губернатору Бибикову5, ежели он, Беринг, и протчие, до кого по тому 
следствию касатца будет, еще из Якуцка в путь не отправилися6. А буде 
он, Беринг, в надлежащей по указом путь с командою отправился, то ево 
не останавливать, а изследовать в то время, как он назад ис порученной 
ему экспедиции в Ыркуцкую правинцию возвратитца. И о том ко оному 

вице-губернатору Бибикову и для ведома в Адмиралтейскую колегию и 
в канцелярию Тайных розыскных дел и куда надлежит послать указы. 
И вышеписанным следствием ево, Беринга, с командою от назначенного 
ево пути отнюдь не останавливатьa.

князь Ив. Трубецкой
Андрей Ушаков

князь Ю. Трубецкой
барон Петр Шафиров

граф М. Головкин
Александр Нарышкин

обер-секретарь Дмитрей Невежин
секретарь Никита Никитин

Подписан апреля 12 дня 1736 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 33, кн. 2091 (Реестр подписанным протоколам 
присутствия Правительствующего Сената в Петербурге за апрель 
месяц 1736 г.), л. 153–155 об.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле л. 153 стоит номер протокола «№ 529».

a Последняя фраза «И вышеписанным следствием...» приписана другим почерком — не-
брежным и не писарским. Возможно, приписка сделана уже после того, как сенаторы 
поставили свои подписи.

1 Доношение Адмиралтейств-коллегии 
в Сенат от 26 февраля 1736 г. с прось-
бой к Сенату взять на себя разбор 
дела и определение степени вины 
Беринга — РГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 
669, л. 97–100; РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 15, л. 14–17.

2 Речь идёт о двух документах: о че-
лобитной Плаутина императрице 
ор 26 июня 1735 г. (док. № 105) и 
о доносе Плаутина в Адмиралтейств-
коллегию от 27 июня 1735 г. (док. 
№ 106). Очевидно, что челобитная 
была переадресована чиновниками 
в соответствующее ведомство, т.е. в 
Адмиралтейств-коллегию. В следую-
щем ниже пересказе сути обвинений 
Плаутина содержание обоих докумен-
тов объединено вместе.

3 Указ Адмиралтейской коллегии 
Берингу от 26 февраля 1736 г. — 
РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 516, л. 24–27. 
См. также подробную запись в про-
токолах Адмиралтейств-коллегии от 
26 февраля 1736 г.: Материалы 1880, 
с. 194–197. Интересно, что хотя рас-
следование по доносам Плаутина ещё 
только предполагается провести, но 
Адмиралтейств-коллегия под влияни-
ем этих обвинений уже составила своё 
мнение о неоправданно затянувшейся 
экспедиции и о «нерадении» Беринга.

4 Доношение Адмиралтейств-коллегии 
Сенату от 19 марта 1736 г.: РГАДА, 
ф. 7, оп. 1, д. 516, л. 5–6; РГАДА, 
ф. 248, оп. 12, кн. 669, л. 79–81.

5 Бибиков Алексей Юрьевич — с 1700 
по 1718 гг. участник многих петров-
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ских походов и битв; при Екатерине I  
был вице-президентом Мануфактур-
коллегии; с 1730 г. генерал-
рекетмейстер. 30 января 1736 г. на-
значен иркутским вице-губернатором. 
Отрешён от должности 29 июня 1739 г. 
по доносу, который в 1741 г. был при-
знан ложным (РБС 1962, т. 3, с. 20–22; 

Акишин 2003, с. 186–187; Власть в 
Сибири 2005, с. 552–553). 

6 Указ Сената Адмиралтейств-коллегии 
от 4 мая 1736 г., что всё, что не касает-
ся Адмиралтейств-коллегии, должно 
расследоваться иркутским вице-
губенатором: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 15, л. 27 – 27 об.

164 Мнение М. Головкина о мерах, чтобы японцы 
Соза и Гомза не забыли родного языка, об обучении ими 
японскому языку двух учеников, о посылке их в экспедицию 
Беринга в качестве переводчиков при плавании в Японию 
(13 апреля 1736 г.)

(Л. 1109) Известно Правителствующему Сенату, когда тому ныне 
года за два х Камчатским берегам прибило одно японское судно, на кото-
ром было людей семнатцать человек, и тех японцов увидя, один козак и 
опасая себя, понеже он был толко сам-третей, перестрелял, оставя в жи-
вых толко дву человек. Тогда по словесному моему предложению взяты 
те оставшия два человека японцов в Санктъпетербург, и были для обу-
чения российского языка в Александро-Невском монастыре1, а потом и 
крещены в христианскую веру. И по моему ж потом в Правител[ь]ству-
ющем Сенате представлению отданы они в Академию наук, чтоб могла 
от них быть какая со времянем полза2. А ныне я уведомился, что один из 
них, шеснатцати лет, учится рисовать, другой постаре, лет сорока, книги 
переплетат[ь]. И по сему, хотя оныя в Академию и отосланы, никакой 
ползы от них быть не уповаемо. 

Того ради Правител[ь]ствующему Сенату мнение свое пред[ъ]яв-
ляю следующее: понеже из них один, которой моложе, руской грамоте и 
писат[ь] обучился, а другой российского языка мало умеет, того для над-
лежит содержат[ь] их вместе, дабы оной, обучившийся // (Л. 1109 об.) 
руской грамоте, не мог природного своего японского языка забыть, а чтоб 
он впредь был потребен, то велеть ему быть под смотрением при Сенате 
геодезиста или прапорщика Шулца3 или у кого приказано будет, у кото-
рого б мог он и жить. А доволствоватся определенным ему жалован[ь]ем 
и смотреть над ним, чтоб был завсегда в постоянном образе. 

К нему ж определить из робят человек двух из салдатских детей, ко-
торыя поостряе, и тех бы мог он исподоволь обучить японскому языку. 
А между тем велеть ему для лутчаго утверждения в христианской вере 

от времяни до времяни ходить ко обретающемуся в Кадецком корпусе 
иеромонаху и читать подлежащия к познанию Закона книги.

Оной же молодой японец мне объявлял, что при взят[ь]е их на судне 
побрано у них японского языка книг немалое число, дабы оныя книги 
отыскать и велеть ему оныя переводить на российской диалект. И когда 
придет он в совершенной возраст, тогда ево надобно женить и наградить, 
чтоб он был доволен, для того понеже в России таких людей, кто б знал 
японской язык, никого не находитца, а он со времянем может того языка 
быть перевотчиком и других // (Л. 1111) обучит, что весма потребно. 

А паче когда отправленной в Камчатскую экспедицию капитан-
командор Беринг или б кто другой для обыскания известного пути мо-
жет дойтить до Японии, и учинитца с Россиею комерция, то при том слу-
чае может он употреблен быть. И в том уповаемо от него, яко тамошняго 
природнаго всякого авантажа к произвождению полезного порядка, и 
в чем на него надежду иметь можно, ибо он утвердится в Законе хри-
стианском, обяжется женою и будет при доволном награждении. И для 
того, по мнению моему, ныне прибавить ему жалованья и зделать платье, 
чтоб лутчее имел тщание. Тако ж и другому товарыщу ево зделать же 
плат[ь] е, и удоволствовать жалованьем4.

граф М. Головкин
Апреля 13 дня 1736 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 164, л. 1109–1111 (л. 1110 пропущен при 
пагинации).
Подлинник, оригинальная подпись Головкина. На верхнем поле 
л. 1109 другой рукой проставлено: «№ 1249». На нижнем поле л. 1111 
внизу другим почерком сделана помета: «Слушано того числа». 

1 Троицкий Александро-Невский муж-
ской монастырь, в пригороде Петербур-
га (сейчас в черте города), у впадения 
р. Монастырской в р. Неву. Основан 
Петром I в 1712 г.; в 1724 г. в него пере-
несены мощи св. великого князя Алек-
сандра Невского. Монастырь возведён 
в степень лавры в 1797 г., к этому же 
времени он обрёл свой современный 
архитектурный облик (Зверинский 
1890, № 591, с. 291–293).

2 См.: ВКЭ 2001, № 134, 170, с. 379-381, 
464-465; и настоящий том, док. № 40, 
55, 59, 60, 130. 

3 Прапорщик Шульц был, вероятно, 
крёстным отцом Созы, получившим 
христианское имя Кузьма Шульц.

4 Сенат отнёсся серьёзно к предложе-
нию М. Головкина (бывшим одним 
из сенаторов) и принял меры по 
отысканию японских книг и созданию 
условий для Созы и Гомзы, чтобы 
они не забыли родного языка (см. док. 
№ 166, 172, 180).
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165 Инструкция Беринга подштурману Щербинину 
отправляться с 15 служителями на бот «Иркутск» 
и принять над ним временное командование, так как члены 
экипажа или умерли, или больны; переписать все имеющиеся 
материалы и провиант; не дать судну погибнуть; 
советы Беринга по борьбе с цингой 
(3 мая 1736 г.)

(Л. 60) Инструкция
от капитана-командора Беринга

подштюрману Михаилу Щербинину
Понеже по репорту, полученному ныне з бота «Иркуцка», которой 

зимовал, вышед из Ленского устья в речке Хараулан, от управляющаго 
там каманду подштюрмана Васил[ь]я Ртищева к нам об[ъ]явлено, что 
из обретающихся на том боту морских и адмиралтейских служителей и 
протчих сибирских чинов многое число волею Божиею померло, а кото-
рые и остались в живых, и те лежат болны1. Да и сам он, Ртищев, болез-
нию ж обдержим. 

И за таким от Бога посещением того бота смотрить и от наступаю-
щей вешней прибылой воды охранять будет некому. А казенных матриа-
лов и всяких припасов и правианта на том боту немалое число имеетца. 
Да к тому ж хотя б он, Ртищев, и здоров был, токмо по некоторому делу 
надлежит ево взять в Якуцк2. И для того посылаесся ты ныне из Якуцка 
на тот бот с камандою на смену помянутого подштюрмана Ртищева.

// (Л. 60 об.) Того ради по получении сей инструкции принять тебе 
здесь каманды нашей морских и адмиралтейских служителей и прот-
чих чинов по приобщенному при сем имянному регестру пятнатцать 
человек, в том числе трех человек каманды Охоцкого правления слу-
жилых для толмачества якуцкого языка. И под оных служителей и под 
себя принять от Якуцкой воеводской канцелярии показанное число 
подвод, считая в каждую подводу по указу по три лошади, а имянно 
тебе одну подводу, то есть три лошади, боцманъмату Стрижеву две ло-
шади, а рядовым служителем и протчим чинам четырнатцати челове-
ком каждому по одной лошади. Да сверх того для отвозу их правианта 
пять лошадей, итого всех восем подвод. А лошадми считая, то будет 
дватцать четыре лошади со всем надлежащим конским убором и с про-
водниками. И на оные подводы подорожную и поверстныя денги, что 
надлежит, и для платежа тех денег поверстной регестр разстоянию от 
Якуцка до означенной речке Хараулан. Також и для записки поверст-
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ных денег принять от оной же Якуцкой канцелярии прошнурованную 
за печат[ь]ю книгу.

А хотя по указу из Государьственной адмиралтейской колегии // 
(Л. 61) и надлежало было тебе да боцманмату дать по половине подво-
ды, а по здешнему обыкновению по полторы лошади. Токмо половину 
лошади разделить неможно, к тому ж и путь оной весма трудной, а по-
сылаетесь туда для крайняго поспешения. Того ради тебе одну подводу, 
а боцманмату две лошади дать и определено, чтоб в пути ни малой оста-
новки не было. 

И приняв все вышеписанное, ехать тебе и с камандою из Якуцка на 
означенной бот «Иркуцк» сухим путем со всяким поспешением. И едучи 
из Якуцка, поверстныя денги подвотчиком дават[ь] тебе кому за скол-
ко верст надлежит при помянутых толмачах без удержания, записывая 
в росход в помянутую книгу с росписками. А ежели у них росписатца 
будет некому, то вместо росписок под теми стат[ь]ями, по которым вы-
дача будет, во свидетелство верной и безобидной роздачи прикладывали 
б они свои иноземческия знаки. И тое книгу по окончани оного росходу, 
оставя у себя точную с нее копию, прислать к нам подлинную при репор-
те для отсылки // (Л. 61 об.) в Якуцкую воевоцкую канцелярию. А при-
быв на означенной бот, чинить тебе нижеследующее:

1.
Имеющияся на том боту казенные матриалы и протчие припасы от под-
штюрмана Васил[ь]я Ртищева, буде застанешъ ево в живых, принять 
тебе по описи с роспискою, також и каманду всю. А правиант принять 
на вес. А буде ево, Ртищева, в живых не застанешъ, то те материалы и 
припасы и правиант переписать при всей каманде, и велеть им тое опись 
засвидетелствоват[ь] своеручною их подпискою, кто из них писать уме-
ет. И сколко чего принято будет, о том нам репортоват[ь] обстоятелно, 
и тот репорт прислать к нам с вышеоб[ъ]явленными служилыми людми, 
кои посланы с тобою для толмачества, отправя из них в Якуцк двух чело-
век, а трет[ь]яго для толмачества и для вспоможения в работе оставит[ь] 
на боту до прибытия туда лейтенанта Лаптева3. // (Л. 62)

2.
Кто имяны на том боту служители померли и в которых числех, о том 
нам с помянутыми ж служилыми репортовать же. Також и пожитки тех 
умерших, платье и протчей шкарб и денги переписать верно при всей 
же каманде, и чтоб те служители, кои при описи будут, тою опись за-
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свидетелствовали ж своеручною подпискою4. И переписав то плат[ь] е 
и обувь, все проветриват[ь] и окуривать можжевелником и елником. 
А служителем, оставшим в живых, того плат[ь]я и обуви и ничего ноше-
ного надевать на себя отнюд[ь] не давать, и для того иметь в сохранени 
в особливом месте под крепким караулом до указу. А помянутую опись, 
оставя с нее точную у себя копию за свидетелевыми ж руками, прислать 
к нам при репорте. А буде явятца какие товары: камки, китайки, шар или 
обувь неношеная, и то продавать служителем, кто пожелает, за денги что 
чего стоит. А сколко продано будет и кому, о том репортоват[ь] же. // 
(Л. 62 об.)

3.
А ежели после их же, умерших, остался собственной их правиант и дру-
гой какой сьесной харчь, то переписать ево, и оценя применяясь против 
здешней якуцкой покупки, продават[ь] же, кто пожелает, на денги. А 
что за тою продажею останетца налицо, то б взять в казну и употре-
блять служителем с протчим казенным правиантом в указную дачю, 
записывая в росход имянно. А коликое число на кого правианта, муки 
или круп и протчего харчю осталос[ь] и у кого имяны и сколко продано 
будет и по какой цене, и что в казну возметца, о том обстоятелно насa 
репортоват[ь] же.

4.
Понеже на означенной речке Хараулан на берегу близ бота имеетца одна 
жилая казарма, в которой все служители зимовали, отчего признаваетца, 
что от мокроты и утеснения людскаго спирался тяжелой дух, от которо-
го // (Л. 63) может быть, что и нездравие людем приключилось, или хотя 
и не от того, однако ж для предосторожности по прибыти твоем туда раз-
смотря зделать одну жилую юрту, в которой содержать болных людей, а 
в прежней казарме служителем никому жить не велеть. Или тех болных 
служителей отсылат[ь] на Быковской мыс, понеже там можно живую 
рыбу промышлять. И в том полагаетца на твое разсуждение, какой лутче 
по тамошнему обстоятелству ко охранению здравия усмотришъ способ, 
так и чинить со всякою прилежностию неотложно. И к тем болным, кои 
останутца в помянутой новой юрте или отошлютца на Быковской мыс, 
приставить здоровых людей для хождения за ними и доволствия пищею. 
И велеть служителем на том мысу ловить живую рыбу для удоволствия 

a Так в рукописи.

как болных, так и здоровых служителей, с переменою по очереди. А для 
здравого воздуху чтоб в помянутой юрте всегда откуривались мажже-
велником или елником. // (Л. 63 об.)

5.
Також помянутым служителем, как болным, так и здоровым, всем по 
прибыти твоем туда и себе производить тебе морской правиант, записы-
вая в росход имянно. А по сколку кому порцей давать, о том показано в 
данной бывшему на том боту камандиру лейтенанту Ласениусу табели. 
А что до прибытия твоего оного морского и сухопутного правианта от 
подштюрмана Ртищева в дачю употреблено, и с которого и по которое 
число, о том нас репортовать.

6.
Означенной бот от наступающей вешней прибылой воды всякими мера-
ми охранять, чтоб лдом не оторвало или чем не повредило. А когда вода 
там вскроетца и усмотришъ, что способно имеющимися в каманде твоей 
служителми оной бот переправить на Быковской мыс, то переправитца 
вам на тот мыс хотя до прибытия к вам означенного лейтенанта Лаптева. 
А ежели неможно будет, то // (Л. 64) стоять вам в удобном месте и ожи-
дать ево, лейтенанта. И как он на тот бот прибудет, тогда явитца тебе и с 
камандою ему, лейтенанту, и обо всем ево репортовать.

7.
Будучи тебе в пути и на означенном боту как самому, так и каманды тво-
ей служителем обид и разорения тамошним обывателем руским инозем-
цом отнюд[ь] не чинить под опасением тяжкого по военному артикулу 
штрафа. А ежели что потребуетца вам на пропитание, то покупать на-
стоящею ценою безобидно, чтоб на вас жалобы не произошло.

8.
Ежели что в государьственных делах подлежать будет тайности, оного 
отнюд[ь] в партикулярных писмах никому не писат[ь], ниже к тому, от 
кого отправлен, кроме // (Л. 64 об.) настоящих реляцей. А ежели какое 
препятствие от кого в том или ином будет его делу, то писать волно куда 
за благо разсудит, толко упоминая о врученном ево деле генерално, от-
чего оному повреждение есть. Также ежели случатся дела посторонние, 
тайне подлежащия, а в реляциях к тому, от кого отправлен, писать будет 
за каким подозрением невозможно, то волно писать, кому о том пове-
рить. А о врученном своем никак. И как толко, как выше писано, под 
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жестоким наказанием по вине преступлению. И сей указ посланным от 
тебя всякому писать в ынструкциях.

Мая 3-го дня 1736 году.
W. Bering

// (Л. 65) Регестр морским и адмиралтейским
служителем и протчим сибирским чинам,

отправленным на бот «Иркуцк».
Ранги и имяна

боцманмат
Моисей Стрижев

Денежное жалован[ь]е в даче ему маия по 
1 число 736 году

кананер 1-й стат[ь]и
Никита Васил[ь]ев

матроз 2-й стат[ь]и
Федор Иванов

конопатчик
Федот Васил[ь]ев

купор
Иван Подсевалщиков

Сибирского гварнизона 
салдаты

Иван Важенин

Оным служителем денежное жалован[ь] е 
произведено в дачю маия по 1, а хлебное 
июля по 1 ж числа сего 736 году

// (Л. 65 об.) Федор Шувалов
Алексей Костыгин

Якуцкого полку
Иван Барабанов
Василей Власов
Григорей Гусев

сибирской плотник
конной казак

Кондратей Черкашенин

Оным служителем денежное жалован[ь] е 
произведено в дачю маия по 1, а хлебное 
июля по 1 ж числа сего 736 году

Охоцкого правления служи-
лые для толмачества

Иван Кудрин Оному Кудрину денежное жалован[ь]е 
произведено генваря по 1 число будущаго 
737 году, а хлебное по июль месяц сего 736 
году. А денежное по генвар[ь] 737 году.

Василей Катосов Оному Котосову в даче хлебного жалован[ь] я 
июля по 1 число сего 736, а денежное по 
генвар[ь] месяц будущаго 737 году.

Яков Калин Оному Калину в дачю произведено денеж-
ного жалован[ь]я и хлебного июля по 1 
число сего 736 году. Оному ж Калину де-
нежное жалован[ь]е июля с 1-го генваря по 
1 число будущаго 737 году выдано.

Итого 15 человек

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 47, л. 60–65 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга на л. 64 об. Текст 
инструкции и реестр написаны почерком одного писца. На боковом 
внутреннем поле л. 60 канцелярская помета «В № 431». На нижнем 
поле л. 65 об., после окончания реестра другим почерком стоит по-
мета: «за секретаря Иван Селиванов». На л. 66 запись, сделанная 
Щербининым или членом его команды: «Сия инструкция получена 
маия 3 дня. А отправились мы с командою из Якуцка 5 дня маия. На 
бот «Иркуцк» прибыли июня 10 дня, и команду от подштюрмана 
Ртищева принял того ж 10 числа июня 1736 году».

1 Зимовка 1735-1736 гг. команды бота 
«Иркутск» на р. Хараулах оказалась 
наиболее трагичной за всю историю 
Второй Камчатской экспедиции. Из 
52 человек команды к весне умерло 
от цинги 37 человек (Башмаков 1941, 
с. 69; Белов 1956, с. 315; Lind, Møller 
1997, s. 213-252). Миллер пишет, что 
из 52 человек остались в живых толь-
ко священник, подштурман Ртищев 
и 7 человек рядовых (Миллер 1996, 
с. 71–72). Вероятно, роковую роль 
сыграло сокращение продовольствен-
ного рациона (см. док. № 129). Первой 
жертвой стал сам командир отряда — 
лейтенант Петр Лассениус (в лите-
ратуре указываются разные даты его 
смерти, но судя по записи в судовом 
журнале, он умер 19 декабря 1735 г. — 
РГАДА, ф. 199, оп. 2, портф. 533, д. 5, 
л. 33).  По мнению В.Н. Звягина (Рос-
сийский Федеральный центр судебной 
экспертизы), основанном на описании 
вскрытия тела Лассениуса, предпри-
нятого судовым врачом «Иркутска» 
Гренером, причиной смерти самого 
лейтенанта была не цинга, а уремия – 

самоотравление организма ядовитыми 
продуктами обмена веществ, что часто 
встречается при остром нефрите (бо-
лезни почек), который в свою очередь 
часто возникает в результате перео-
хлаждения. Попытки археологов найти 
место зимовки и могилы моряков пока 
никаких рельтатов не дали. (Историче-
ские памятники 2002, с. 72-86).

2 Во время зимовки «Иркутска» 1735 г. 
разыгралась ещё одна драма: 6 ноября 
подконстапель Росселиус, геодезист 
Баскаков, подлекарь Гренер и иеро-
монах Феофил «показали измену» 
на лейтенанта Лассениуса (РГАДА, 
ф. 199, оп. 2, портф. 533, д. 5, л. 30). 
19 ноября подконстапель Расселиус 
был послан в Якутск «под арестом» 
в сопровождении солдата (Там же, 
л. 31). Был он послан в Якутск за 
ложный донос или как свидетель и 
обвинитель по «слову и делу государе-
ву»? По мнению Гмелина, необосно-
ванный донос окончательно сломил 
«этого честного человека», каким 
был Лассениус (цит. по: Lind, Møller 
1997, s. 244).  В любом случае Ртищев, 
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зывает историю доноса на Лассениуса 
несколько иначе, чем она отражена 
в судовом журнале (Миллер 1996, 
с. 71–72).

3 Имеется в виду Дмитрий Лаптев, 
назначенный новым командиром 
«Иркутска».

4 Список оставшегося имущества умер-
ших членов команды «Иркутска», про-
данного с аукциона, см.: док. № 237.

принявший команду во время болезни 
Лассениуса, и бывший старшим в 
команде, был вызван в Якутск в связи 
с разбирательством этого доноса. 
Миллер, основываясь в первую оче-
редь на ходивших в Якутске слухах, 
сообщает, что Ртищев самовольно 
отправился в Якутск 11 июня 1736 г., 
взяв с собой оставшихся в живых 
7 человек. Миллер вообще переска-

166 Запись в протоколах Сената о немедленном разыскивании 
судна, на котором потерпели кораблекрушение японцы 
Соза и Гомза, и о поиске книг на японском языке 
(10 мая 1736 г.)

(Л. 53) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат по мнению тайного советника и кавалера графа Михаила 
Гавриловича Головкина1 приказали: 1. Прежде бывшим японцам Козме 
Шулцу, Демьяну Поморцову, которыя восприяли веру греческаго ис-
поведания, быть при Академии наук обоим вместе, чтоб они природного 
своего языка позабыть не могли. И поручить их в особливое смотрение 
из российских людей человеку искусному, кому та Академия за благо 
разсудит, дабы они завсегда были в добром смотрении и порятке. И для 
обучения того японского языка определить к ним Санктъпитербурхской 
гарнизонной школы из салдатских детей двух человек, грамоте умею-
щихa, кои поостряя. А чтоб они прилежнее их тому языку обучали, при-
бавить им, Шулцу и Поморцову, жалованья к прежней даче еще по пяти 
копеек, а с прежним по пятнатцати копеек на день человеку, и давать из 
Штатс-канторы. А между тем для лутчаго в вере греческаго исповедания 
утверждения велеть им ходить // (Л. 53 об.) ко обретающемуся в Кадет-
ском корпусе иеромонаху, которому их к познанию Закона наставлять и 
во чтении книг прилежное смотрение иметь. 

И о том куда надлежит послать указы2. Так же по обьявлению вы-
шеписанного Поморцова в Ыркуцк послать указ: велеть немедленно сы-
скать японское судно, на котором они были, и при том книги на их язы-
ке — кто из российских людей взяли, и те книги у кого ныне обретаютца. 

a Грамоте умеющих приписано другим почерком на левом поле с редакторским значком 
вставки.

И сколко тех книг или писем каких на японском языке отыскано будет, 
оные прислать в Сенат немедленно.

князь Ив. Трубецкой
Андрей Ушаков

князь Ю. Трубецкой
барон Петр Шафиров

граф М. Головкин
Александр Нарышкин

обер-секретарь Дмитрей Невежин
секретарь Никита Никитин

Подписан маия 10-го дня 1736 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 33, кн. 2092 (Реестр подписанным протоко-
лам присутствия Правительствующего Сената в Петербурге, май 
1736 г.), л. 53–53 об.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле л. 53 стоит номер протокола «№ 655».

1 Мнение Головкина: док. № 164.
2 Указ Сената того же содержания — 

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 164, л. 1112–
1112 об.

167 Доношение Казанцева в Сибирскую губернскую канцелярию 
с просьбой рассмотреть его прежние доношения 
о бесполезности и убыточности Камчатской экспедиции 
и его чертежи Камчатки и выдать ему пропитание 
(не позднее 11 мая 1736 г.)

(Л. 201) В Тоболскую губернскую концолярию
доношение

В прошлом 1735-м году в сентябре месяце в бытность мою в городе 
Якутском, показал я, нижеименованный, вь Якутской воеводской кон-
целярии немалое к ползе государственной дело, а имянно об Охоцком 
правлении и экспедиции капитана-комендора Беринга, что все оное 
предложено без разсуждения так просто назбалмашьa, и отправляют 
ныне с великим коштом без разсмотрения, и от того чинится государ-

a Так в рукописи.
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ству напрасно немалой убыток или раззорение. И по тому моему пред-
ложению был я отправлен от якутского воеводы Алексея Заборовского в 
Ыркуцк. И сего 736-го году генваря 22-го числа подал я, нижеименован-
ный, в Ыркутскую провинцыалную концелярию господину полковнику 
и виць-губернатору Андрею Григорьевичу Плещееву1 доношение. А при 
том доношении предложил три чертежа болших, а имянно: первый — 
круглый чертеж на александрийском листу, вторый — плоскай чертеж 
на шести листах руския бумаги, третий — чертеж на александрийском 
листу на обеих сторонах восемь чертежей разных, четвертой — городо-
вой или фартификатическия крепости чертеж за рукою охоцкаго упра-
вителя Григорья Скорнякова-Писарева. Которой чертеж дан был мне от 
него, Скорнякова-Писарева, и инструкция и прочетной указ в прошлом 
1732-м году. И был я посылан на Камчатку для построения по такому 
чертежу таких фартификатических крепостей, а имянно на Болшой реке 
и на Камчатке-реке близ моря, чтоб у тех крепостей была морским су-
дам // (Л. 201 об.) пристань. И велено было мне те места осматривать и 
описать, и зделать чертежи, и прислать к Охоцкому правлению2. 

И по тому указу и инструкции на тех показанных реках был и места 
осматривал, и глубину рек мерял, и описывал, и чертежи делал, и к ним к 
Охоцкому правлению при репортах и при трех доношениях прислал, и тре-
бовал на те мои репорты и доношении указу, что мне повелено будет делать. 
И о том ко мне указу не прислано. А оные чертежи и репорты у Охоцкаго 
правления уничтожены. А по осмотру и описанию мест, угодных для при-
стани морских судов, не сыскалось, о чем к ним и репортовано, понеже реки 
малыя и мелкия, берега ниския, разсыпной камешник с песком, а земли 
плотной и мяхкой нет. А они по тем чертежам и описанию не разсуждают, да 
при том же в Ыркутскую провинцыал[ь]ную концелярию доношении пред-
ложено от меня в Правител[ь]ствующий Сенат при доношении ж дватцеть 
семь пунктов. А просил Иркутской провинцыал[ь]ной концелярии, чтоб 
отправить меня в Правител[ь]ствующий Сенат для показания и доказател-
ства онаго дела, да при том же доношении своем просил для пропитания 
кормовых денег за полгода, а имянно генваря с перваго числа по июль месяц 
сего 736-го году двенатцеть рублев, которыя по указу мне даются. 

Да февраля 18 дня подал я о том же государственном деле еще до-
ношение да челобитну3 о своей обиде, а в том доношении просил, чтоб 
отправить меня, не опуская время. Да 9-го числа марта отдан был мой 
пакет за моею печатью Енисейскаго полку салдату Михайлу Бычкову, 
чтоб он тот пакет об[ъ]явил здесь в Тоболской губернской концелярии, 
которой пакет подписан на имя самой // (Л. 202) Ея Императорского 

Величества. А в том пакете мое доношение моей руки писмо и за моею 
рукою4, о том же Охоцком правлении и экспедиции капитана-комендора 
Беринга, понеже оное дело времени не терпит, а во всех концеляриях в 
должности воеводской в пунктах показано, что велено смотреть накреп-
ко за всякими делами, от чего б государству раззорения не было. 

И от тех вышепоказанных чисел продержан я в Ыркуцком до 14 чис-
ла марта, а 14 числа марта призван я был в Ыркутскую провинцыал[ь]-
ную концелярию и не ведомо за что арестован и отдан под караул салда-
том Енисейского полку Михайлу Бычкову да Якутского полку Федору 
Редакову, с которыми салдатами того ж 14 числа из Иркутска и выслан 
в Тоболск. А кормовых денег выдано мне толко три рубли, а деветь ру-
блев не ведомо за что удержано. И привезен я теми салдатами в Тоболск 
апреля 19-го числа, и содержусь под караулом и поныне. А пропитания 
себе не имею, помираю голодною смертию.

Того ради прошу определить мне пропитание, чтоб мне напрасно го-
лодною смертию не умереть. А о предложенном от меня государственном 
деле что Тоболская губернская канцелярия соблаговолит, понеже оное — не 
мое собственное дело, но оное дело в начале великого Бога и Ея Император-
ского Величества, такоже и всему Розсийскому государству надобное.

О сем доносит от флота капитан-порутчик Василей Иванов сын Ка-
занцов.

1736-го году маия в […]a день.
К сему доношению капитан-порутчик Казанцов руку приложил.

РГАДА, ф. 248, кн. 7312, л. 201–202.
Подлинник, автограф Казанцева. На верхнем поле л. 201 канцеляр-
ская запись: «№ 286. Подано маия 11 дня 736 году». По полям ли-
стов идёт скрепа: «Яков Андреев». 
Датировка документа уточнена на основании канцелярской записи.

1 Андрей Григорьевич Плещеев — 
иркутский  вице-губернатор с 1734 по 
1737 гг., оставивший по себе нелест-
ную славу: «был в канцелярских делах 
несведущ, вспыльчив и корыстолюбив, 
промышленных и торговых людей за 
не дачу подарков драл плетьми, при-
теснял приказных служителей; при-
верженцев же своих любил постоянно 
угощать и поить разными винами до-

пьяна» (Акишин 2003, с. 186; Власть в 
Сибири 2005, с. 551–552).  Не путать 
с тобольским губернатором Алексеем 
Львовичем Плещеевым (см. коммента-
рий к док. № 75). 

2 См. док. № 76 и комментарий к нему.
3 РГАДА, ф. 248, кн. 7312, л. 137–138.
4 Доношение Казанцева от 8 марта 

1736 г. — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 39, 
л. 4–5 об.

a Оставлено место для даты.
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168 Промемория Сибирской губернской канцелярии Овцыну 
о заготовке и отправке к нему провианта, такелажа, 
работников для нового плавания «Тобола» 
и подарков для аборигенов 
(12 мая 1736 г.)

(Л. 496) Промемория
Из Сибирской губернской канцелярии от флота лейтенанту господи-

ну Овцыну1. Сего 736 году маия 7 дня доношением Вашим в Сибирской 
губернской канцелярии требовано на подарки самояди и остякам сукна 
серого или белого до ста аршин, да на дупель-шлюпку и на бот с палубою 
свечь салных ординарных трех пуд, бумаги пищей четырех стоп, набору 
чернилного по показанию команды Вашей подканстапеля Никонова, сур-
гуча полутора фунта, и определении к Вам против сообщенного реэстра на 
дупель-шлюпку и на бот с палубою в компанию салдат со описанием им о де-
нежном и о хлебном жалованье и о произвождении мундира и аммуницыи, 
и об окладех денежных — по чему оные получают от полков, и о зделании 
на бот с палубою двух фонарей партикулярных и одного к артилерии при-
надлежащей, да на уключины на дупель-шлюпку и на ялбот и на шлюпку 
малую, тако ж и на бот с палубою кож юфтяных двух с половиною, да клею 
на принадлежности к плотничной работе десяти фунтов, сала говяж[ь]его 
или свиного трех пудов. Да на дощаники, определенные с Вами в компа-
нию, против прежде требуемых Вами числа служителей по шти человек на 
четыре дощаника, в том числе по одному кормщику, свинцу на дупель-(// 
Л. 496 об.) шлюпку и на бот с палубою на литье лотов трех пуд в добавок к 
прежде отпущенному, и определении к Вам прежде бывшаго с Вами в кам-
паниях 734 и 735 годов геодезии ученика Михайла Выхотцова в должности 
геодезиста Моисея Ушакова, и о прибавке ему денежного жалованья, что де 
за труды ево конечно подлежит, как Вы ево в команде могли присмотреть, 
и об отрешении от каманды упоминаемаго Ушакова за болезнию ево и за 
неисполнение по ево должности. И по прошению вышеписанного геодезии 
ученика Выхотцова о определении ему денежного жалованья против штур-
манских учеников по три рубли на месяц.

А того ж числа камисар Иван Целиков доношением об[ъ]явил, что в 
морской правиант на дупел[ь]-шлюпку и на бот с палубой пива шесть сот 
шесть ведр сварил и отдал морским служителем. И сего ж маия 10 дня 
по Ея Императорского Величества указу и по определению Сибирской 
губернской канцелярии велено по требованию Вашему на подарки са-
мояди и остякам сукна серого или белого до ста аршин, да на уключины 

на дупель-шлюпку и на ялбот и на шлюпку малую и на бот с палубою две 
с половиною кожи юфтяные отпустить ис Тоболской рентереи с ценою 
и с роспискою на щет Камчатской экспедиции. Кому от Вас, господина 
лейтенанта, принять будет велено? Да на дубель-шлюпку и на бот с па-
лубою свечь салных ординарных три пуда, бумаги пищей четыре стопы, 
к плотничной работе сала говяж[ь]я три пуда отпустить от канцелярско-
го камисара Павлуцкого с ценою ж и с роспискою на щет оной же экспе-
диции. Набору чернилного, сургуча полтора фунта, да на бот // (Л. 497) 
с палубою два фонаря партикулярных и один к артилерии принадлежа-
щей, да клею на принадлежности к плотнишной работе десять фунтов 
купить ему ж, камисару Павлуцкому, настоящею ценою бес передачи по 
показанию со определенным от Вас, господина лейтенанта, подканстапе-
лем Яковом Никоновым. А свинцу на дупел[ь] же шлюпку и на бот с па-
лубою на литье лотов в добавок к прежнему ж отпущенному к восми пу-
дам три пуда. Да по сообщенному реэстру на дупел[ь]-шлюпку и на бот 
с палубою в компанию салдат дватцать человек, описав им о денежном 
и о хлебном жалован[ь]е и о произвождении мундира и аммуницыи и 
об окладех денежных, по чему оные салдаты получают от полков, из[ъ]-
яснить имянно, нарядит[ь] от гарнизонной канцелярии немедленно, и 
отослат[ь] в команду к Вам, господину лейтенанту. А прежде бывшаго 
с Вами в компаниях 734 и 735 годов геодезии ученика Михайла Выхот-
цова отослат[ь] к Вам, господину лейтенанту, при промемории. И о том 
в Тоболскую рентерею и в гарнизонную канцелярию и х канцелярскому 
камисару Павлуцкому посланы Ея Императорского Величества указы. 

А к Вам, господину лейтенанту, послать промеморию, в которой 
об[ъ]явить, что по прежнему Вашему требованию на приуготовленные 
ныне к Вашей компании под морской и сухопутной правиант и под за-
писной такелаш на пять дощаников работные люди из служилых лю-
дей по шти человек на каждой, итого тритцат[ь] человек, отосланы // 
(Л. 497 об.) к Вам при промемории сего маия 7 дня2. И чтоб Вы, господин 
лейтенант, благоволили ис тех отосланных работных служилых людей 
кормщиков, умеющих рулем править, выбрат[ь] из вышеявленных ото-
сланных служилых людей ис тритцати человек. И требовать от Вас, го-
сподина лейтенанта, известия: в морской правиант на дупел[ь]-шлюпку 
«Табол» и на бот с палубою свареное пиво камисаром Целиковым шесть 
сот шесть ведр к Вам в команду принято ль и толикое л[ь] число сполна, 
понеже сего маия 7 дня в Сибирской губернской канцелярии оной ка-
мисар Целиков вышеявленным доношением об[ъ]явил, что де вышеяв-
ленное пиво шесть сот шесть ведр сварил и отдал морским служителем. 
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А об[ъ]явленному геодезии ученику Выхотцову жалованья против обре-
тающихся на дупель-шлюпке штурманских учеников вполы по три руб-
ли на месяц определить Сибирская губернская канцелярия без указу не 
смеет. А излишних шесть человек служилых людей чтоб соблаговолили 
Вы прислать в Сибирскую губернскую канцелярию, понеже пятой до-
щаник ныне не отправляетца, а когда будет отправлятца — тогда и оные 
служилые люди наряжены будут.

И от флота лейтенант господин Овцын, о приеме оного геодезии уче-
ника да благоволите учинить по Ея Императорского Величества указу. 
А оной геодезии ученик Выхотцов послан при сей промемории.

Петр Бутурлин
канцелярист Семен Васильев

1736 году маия 12 дня.

РГАВМФ, ф. 216. оп. 1, д. 21, л. 496–497 об.
Подлинник, оригинальные подписи. По боковым полям идёт плохо 
читаемая канцелярская скрепа: «секретарь Яков Андреев». Писец 
совершенно не разделяет текст на предложения и не употребляет 
пунктуационных знаков, что затрудняет понимание текста.

1 Во время своего пребывания в Санкт-
Петербурге в январе 1736 г. Овцын 
получил полную поддержку и от 
Адмиралтейств-коллегии и от Сената 
на продолжение работы Енисейско-
Тобольского отряда, фактически все 
его предложения были удовлетворены 
(см. док. № 145, 146, 147, 148). Сибир-

ской губернской канцелярии было 
поручено обеспечивать практическую 
сторону деятельности отряда.

2 Промемория Сибирской губернской 
канцелярии Овцыну от 7 мая 1736 г. : 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 21, л. 137 – 
139 об.

169 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу о том, 
что его доношение о непорядках в Илимской канцелярии 
и его предложения по улучшению жизни в Сибири 
переданы для рассмотрения в Сибирскую губернскую 
канцелярию 
(13 мая 1736 г.)

(Л. 21) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской колегии обретающемуся в Камчатской экс-
педиции от флота капитану Шпанберху. Генваря от 9 дня сего 736 году в 

указе ис Правительствующаго Сената во оную колегию написано, что о 
показанных в приложенной при доношении Адмиралтейской колегии с 
присланного от Вас доношения1 ж копии о фалшивых в Ылимску упра-
вительми под поставку в ту экспедицию правианта, судовых подрядах 
со ущербом казенного интереса, и о поврежденных лдом от несмотрения 
в Ылимску дощаникам, и о протчих той Илимской канцелярии непо-
рядках велено, изследовав, указ учинить без упущения. И что Вы в том 
же доношении показываете, что тамо в ползу интереса Ея Император-
ского Величества учинили, и по мнению Вашему надлежит учинить, о 
том разсмотреть и указ учинить сибирскому губернатору определено. // 
(Л. 21 об.) И для того при указе в Сибирскую губернию со онаго Вашего 
доношения сообщена копия. И по тому Ея Императорского Величества 
указу Адмиралтейств-колегия приказали для ведома послать к Вам указ. 
И от флота капитану Шпанберху о том ведать. А к господину капитану-
командору Берингу о том же указ послан маия 13 дня 1736 году.

T. Trane 
секретарь Борис Никитин

канцелярист Иван Путилин

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 2, л. 21–21 об.
Подлинник, оригинальные подписи. В левом верхнем углу л. 21 сто-
ит канцелярский номер «№ 1969».

1 Доношение Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от 13 марта 
1734 г. (док. № 31). Сенат принял 
решение провести расследование по 
доношению Шпанберга 20 июня

1734 г. и издал указ об этом 9 июля 
1734 г. (док. № 51 и 54). Указ Сената 
Адмиралтейств-коллегии от 5 июля 
1734 г. — РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 160, 
л. 574.

170 Указ Сибирской губернской канцелярии в администрации 
Берёзова, Енисейска и Мангазеи об оказании всей 
необходимой помощи провиантом, людьми 
и прочим команде «Тобола» 
(20 мая 1736 г.)

(Л. 512) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской из Сибирской губернской канцелярии в Демьянской и Сама-
ровской ямы и в городы в Березов, вь Енисейск и в Мангазею господам 
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воеводам и управителям1. По указом Ея Императорского Величества ис 
Правителствующаго Сената и из Адмиралтейской колегии отправился 
ис Тоболска от флота лейтенант господин Овцын с морскими и адми-
ралтейскими и с протчими служителми на дупель-шлюпке «Таболе» вь 
экспедицию рекою Иртышем в Обь, и Обью в Тазовскую губу и в море 
даже до Енисейского устья. И при оной дупель-шлюпке «Таболе» до 
Березова и до Обдорска и до Семиозерных магазейн с правиантом и с 
протчими припасы отправлены ис Тоболска три дощаника. А кроме вы-
шеписанной дупель-шлюпки для удоволствия в запас завозом правиан-
та, и ежели учинитца — от чего Боже сохрани — над одним судном какое 
нещастие, в таком случае чтоб вспоможение было, строитца в Тоболске 
в ту ж экспедицию бот с палубою и к нему по надлежащей препорции 
потребное гребное судно. 

И по вышеписанным // (Л. 512 об.) Ея Императорского Величества 
указам повелено для вояжу по требованию оного господина лейтенан-
та надлежащие морские правианты заблаговремянно приготовить. Тако 
ж бы он, господин лейтенант, и подкомандующие ево служители жало-
ваньем по указу удоволствованы. И служители, которых он потребует, 
бывшие с ним в прежних 734 и 735 годех вояжах в ту экспедицию паки 
определены были. Да и кроме того в протчем во всем к ползе и к нои-
лутчему исполнению оной экспедиции, что потребно быть может, в том 
вспоможение и отправление чинить без всякого отлагателства и без по-
теряния времяни, как о том и прежние ис Правителствующаго Сената, 
тако ж и из Адмиралтейской колегии указы повелевают под опасением, 
ежели что от нерадения упущено и исправлено не будет, то взыщется яко 
за пренебрежение Ея Императорского Величества указов. 

И следовать ему, господину лейтенанту, з Божиею помощию без 
потеряния удобнаго времяни в путь на оных судах по инструкции // 
(Л. 513) и тщится по крайнему радению в нынешнее лето не токмо в 
море пройтить, но також по силе данной инструкции и вь Енисей-реку 
тем же летом войтить и употреблять к тому способы по ведомостям, ко-
торые чрез отправленные к морскому устью, также и берегом подле моря 
к помянутой реке Енисею партии получены будут. Еще же и того не упу-
стить, дабы в Тазовскую губу конечно в такое время приттить могли, 
пока еще лед тамо не вскроется, дабы по вскрытии оного лду нималого 
времяни не потеряв, следовать оною губою в надлежащей путь можно 
было. Ежели же паче чаяния в проливе, не дошед до Северного моря, 
или где в другом месте случится препятствие, в таком случае чтоб вспо-
можение иметь можно, когда они в поход пойдут, тогда отправит[ь] над-

лежащие по разсуждению ево, господина лейтенанта Овцына, партии на 
оленях чрез самоядь берегами и с ними послать чумы самояцкие. 

// (Л. 513 об.) Тако и еще для тех случаев, что потребно бытьa может, 
то взять с собою, и коим образом надлежит оным партиям того наблю-
дать, дабы они в нужном случае ко вспоможению были готовы, тако ж бы 
кормом оных оленей запасны, о том учредить порядок, как по состоянию 
тамошних мест за благо разсудит к лутчему он, господин лейтенант, чтоб 
те партии небесполезны во время нужды были. И ежели от чего препят-
ствие или какое-либо нещастие где приключитца, в таком случае как бы 
суды, а наипаче чтоб служители от безопасности могли збережены быть, 
дабы оным служителем в погибель не впасть, также б и судам не про-
пасть, то все в разсуждение отдано помянутому господину лейтенанту. 
И велено ему из вышепомянутых самоядей и остяков, також и служилых 
людей давать и в протчем подлежащем помогать, и исполнение чинить 
не упуская к тому удобнаго времяни. А которые // (Л. 514) из оных са-
моядей и остяков будут браны с оленми и с собаками в разные посылки, 
а имянно не более десяти человек во все партии, за то время, которое они 
пробудут в посылках, ясака с них не брать. А за упалые олени и собаки по 
тамошним настоящим ценам платить им подарочными вещми.

И сего ж 736 году марта 21 и 31, апреля 2 и пятого чисел по определе-
ниям Сибирской губернской канцелярии и по посланным вь Енисейск, в 
Мангазею и в Березов к Вам, воеводам и к секунд-маэору Петрову, Ея Им-
ператорского Величества указом велено по силе оных Ея Императорского 
Величества указов, что ко исполнению в тех городех до экспедиции ево, 
господина лейтенанта, принадлежит, и то все по силе оных указов и по 
требованиям ево, господина лейтенанта, чего он ко удоволствию той экс-
педиции востребует, отправлять в самой скорости без всякого замедления 
и остановки. И по преждепосланным // (Л. 514 об.) Ея Императорского 
Величества из Сибирской губернской канцелярии указом в Тазовскую 
губу знающих людей добрых судами для показания во оную губу форвате-
ра и для учреждения удобных мояков всеконечно отправить в самой ско-
рости, как оные указы повелевают, без всякого отлагателства под жесто-
ким истязанием, дабы следующим мореходным судам ни в чем ни малой 
остановки не учинилось. И что в которое время исправлено будет, о том 
в Сибирскую губернскую канцелярию репортовать почасту. И в Березов 
к прибытию ево, господина лейтенанта Овцына, самояди или остяков до 

a Для тех случаев, что потребно быть было пропущено в тексте, но приписано писцом на 
левом поле и специальным значком отмечено, где эта вставка должна стоять в тексте.



472 Документы 1734–1736 473Май 1736

десяти человек и с оленми изготовить заблаговремянно конечно к при-
бытию ево, господина лейтенанта, безо всяких отговорок. И ежели что не 
исполнено и упущено будет, и за то он, воевода, будет штрафован неот-
менно. И при тех самоядях // (Л. 515) было б оленей до ста до дватцати. 
Также в Березове казаков в далные отлучки отнюдь не командровать, и 
имеющияся казенные или березовских обывателей дощаники и лотки до 
прибытия ево, лейтенанта господина Овцына, хранить и никому отнюдь 
не продавать. И к будущему вояжу в морской правиант рыбы щучины 
пятдесят пуд купить на табак и муку от березовских жителей. И к той по-
купке по преждепосланным указом определить березовского сына бояр-
ского Игнатья Кашпырева да десятника Никифора Бакирева, и велеть им 
тое рыбу покупать и солить им же, Кашпыреву с товарыщи, настоящею 
ценою. А при солении той рыбы, сымая с нее чощую и положа в удобные 
бочки, беречь до прибытия ево, господина лейтенанта. 

И о всем ему, воеводе Почекунину, исполнение чинить по преждепос-
ланным указом и по требованиям ево, // (Л. 515 об.) лейтенанта господина 
Овцына, без всякого замедления и остановки. А в Сибирскую губернскую 
канцелярию по исполнении репортовать. И для того послан в Березов на-
рочной Сибирского гарнизона сержант Андрей Нежданов. Tакже в Бере-
зове, и вь Енисейску, и в Мангазее по посланным указом о вспоможении 
ему, господину лейтенанту, что по требованиям ево ко экспедиции над-
лежит, без всякой остановки по силе оных Ея Императорского Величе-
ства указов и по требованиям ево, господина лейтенанта, в вышеписанных 
городех и местах, где чего ко исправлению оной экспедиции востребует, 
чинить всякое вспоможение и отправление без всякого замедления и оста-
новки. И сверх вышеписанного // (Л. 516) сего маия 18 дня определено 
во время походу ево, господина лейтенанта, по реке Иртышу и Оби и губе 
Тазовской давать от юрт до юрт для опасности к сохранению судна при 
распалении воды от карш2 и от подводных островов и для переводу не 
знающим тамошним народом рускова языка по два человека толмачей и 
при них по одной лотке безa всякого удержания и остановки. 

И господам воеводам и управителем о вышеписанном исполнении и 
отправлении чинить по прежде посланным и по сему Ея Императорского 
Величества указом во всем непременно, и по исполнении в Сибирскую 
губернскую // (Л. 516 об.) канцелярию репортовать в самой скорости, 
и сей Ея Императорского Величества указ, прочитая и списав точные 
копии, одавать ему, господину лейтенанту, возвратно, не удерживая ни 

a Исправлено; в рукописи: бе.

малого времяни под жестоким штрафом и истязанием. А по вышеписан-
ному маия 18 дня определению о даче ему, господину лейтенанту, по два 
человека толмачей и при них по одной лотке к Вам, воеводам и упра-
вителем в Демьянской и Самаровской ямы, в Березов, вь Енисейск и в 
Мангазею Ея Императорского Величества указы посланы.

Петр Бутурлин
У сего указу Ея Императорского Величества Сибирской губернии 

города Тоболска печать.
Маия 20 дня 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 21, л. 512–516 об.
Подлинник, собственноручная подпись Бутурлина. К документу 
приложена сургучная красная печать Сибирской губернской канце-
лярии (Л. 516 об.). На правом поле л. 512, перпендикулярно основ-
ному тексту, помета: «В № 3494». По нижним полям документа идёт 
повторяющаяся скрепа «канцелярист Сатей Васильев», по внутрен-
ним полям — другая неразборчивая канцелярская скрепа.

1 См. также док. № 168 и комментарий к 
нему. 

2 Карша — коряга; целое дерево с коре-
ньями, подмытое и снесенное водою; 

замоина, замытое в песок под водою 
дерево, опасное для судов (См.: Даль 
1881, с. 94–95).

171 Послание Шпанберга Скорнякову-Писареву 
о предоставлении в распоряжение Камчатской экспедиции 
людей для перевозки провианта с Юдомского Креста 
и для сплавки леса, и лошадей 
(22 мая 1736 г.)

(Л. 43) По указу Ея Императорского Величества от управления Кам-
чацкой экспедицыи к делам Охоцкого порта.
На прежде посланные от управления экспедиции сего маия 4 дня пис-
мянныя требовании о присылке в ведомство наше к нужнейшему ис-
правлению надлежащаго числа служилых людей и казенных ста лоша-
дей со в[ь]ючными уборы1, 22 дня оного ж месяца маия от дел Охоцкого 
порта в промемории об[ъ]явлено: 

Первое: для перевозу правианта от Юдомы до Урака и до Охоцка слу-
жилых казаков дватцать человек и при них сто лошадей с уборы по опреде-
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лению Охоцкого порта посылаютца. А правианта де тем оным служилым 
людем даеться за неимением на полмесяца по тритцати по шти фунтов с 
четью. А на протчее время, которое они будут у показанной перевоски, чтоб 
довольствовать их правиантом, в зачет годовых их окладов от ведомства 
экспедиции заплачен будет в тех же местех, буде им выдача произведена.

Второе: сто лошадей с обротьми2 и деревяшки с потниками и со в[ь]-
ючьными подпругами к оддаче в Охоцком остроге изготовлено. И кому 
сколько тех лошадей за латинскими пятнами, служилым людем пару-
чатца, собщен реэстр. А в приеме оных лошадей с уборы по показанной в 
той промемории цене на щет экспедицыи требуетца росписки.

Третие: для сплавки де леса сорок человек на июнь месяц прислать 
некого, и правианта де за неимением казенного бутто дать нечего, и ко-
ликое число всех людей при Охоцком порте имеетца, и ис того числа 
куды послано и назначено в росход, прислана ведомость.

И на вышеписанное от управления [Камчацкой]a экспедиции об[ъ]-
является. На первое: определенные для показанной перевоски служи-
лых людей дватцати человек, сколько они тамо пробудут, довол[ь]ство-
вать их правиантом на щет Охоцкого порта от ведомства экспедиции за 
такой платеж, чтоб за то им выданное число принять в тех местех, где 
оная выдача произведетца, невозможно, понеже при экспедицыи из-
лишняго правианта тамо не приписано, а которой и есть, и тот надлежит 
на определенном числе лошадях нынешним летом перевести. Про свою 
ныне видимую нужду разве с таким одолжением тем служилым людям 
выдачю тамо от экспедиции произвести, чтоб за ту выдачю толикое ж 
число правианта от Охоцкого порта заплатить в ведомство наше в Охоц-
ком, а не иньде, где кроме убытка нималого способа найти невозможно. 
И тако буде угодно, требуем немедленного известия.

На второе: сто лошадей с уборы с какова вида от дел Охоцкого порта 
для того перевозу на мало времянной случай по цене отдаетца, и вовсе ль 
оныя отданы или на время. И за всех ли лошадей с уборы платежу быть 
подлежало или за тех, коим дорогою иногда учинитца урон, а наличные 
возвратятца по-прежнему, того имянно не из[ъ]яснено и не показано. 
И тако оное ныне оставляетца до разсуждения обшей кансилии присуд-
ствующих при экспедиции. А лошади для того перевозу примутца.

На третие: понеже ставка леса с реки Кухтуя, толь потребно, что паче // 
(Л. 43 об.) всякаго исправления о получении того леса на плодбище в чем 
зависит, главное исправление всей экспедиции недлежит иметь старание, 

a Взято в квадратные скобки писцом.

хотя отложа протчие нужды, которые имеют исправлены быть и после. 
А тот лес конечно б сплавить в июне месяце сего 1736 году без упущения 
угодного водяного времяни, дабы не воспоследовала остановка к продолже-
нию чрез год, отчего явно может возрасти немалой казенной убыток. 

Того ради у управления экспедиции разсмотрено и значенного и 
учиненного росходу, собщенного во известие, определено. И по силе 
Ея Императорского Величества указов требуетца присылки людей для 
сплавки леса в ведомство наше от показанных росходов, не предлагая 
впред[ь] к тому никаких оговорок, в самом скором времяни к ыюню ме-
сяцу, а имянно от присмотру и пазбы скота, которого за уроном нынеш-
нею зимою осталось почьти малое число — из дву одного, от пазбы казен-
ных лошадей на Ине и на Ураке от 6 четырех человек. А тех лошадей за 
зимним уроном и за показанным росходом могут пасти два человека из 
обретающихся деньшиков у порта и охоцкого камандира ис трех одно-
го. А при нем можно быть деньшикам и двум человеком, понеже ныне 
летнее время ясачного збору и большой нужды к розсылке не имеетца 
от посылки за казенным вином и за правиантом из дватцати трех десять 
человек, тех, кои назначены за вином, понеже в вине такой нужды не об-
стоит, как сплавка леса. И вино можно поставить судном до пристани и 
перевести по времяни, и кроме той нарочной посылки, тако ж и правиан-
та, могут привести на лошадях, и тринатцать человек довольно. 

От Тауйской посылки для проведывания водяного пути от трех двух 
человек, ибо оная посылка великой нужды не требует, и в Тауйску во-
дяной путь охоцкие многие обыватели из давных лет ведают. От дела су-
дов, на которых будут ходить в Тауск и на Удь, ото шти — двух человек. 
А оные суда могут строить и четыре человека, понеже лотки небольшие 
и лехкой работы. От дела винных фляг однаго человека, ибо и оное дело 
не нужно. Фляг сколько потребно можно наделать во удобное время. 
Отосланных с мастером на реке Кухтуй для плочения плотов и сплавки 
леса всех шеснатцать человек, тако ж от плоченья ж лесов и сплавки вы-
рубленного леса на строение магазейнов трех человек, а тот лес в плоты 
плотить и плавить можно хотя и по мелкой воде со времянем, когда ни 
есть, понеже тот лес лехкой и тонкой, не таков, как заготовленной в ве-
домстве нашем, толстой, тяжелой и долгой, которой малолюдством вы-
таскать и без большой воды никоим образом достать невозможно. 

И того от показанного росходу прислано б было неукоснительно со-
рок // (Л. 44) человек. А по окончании июня месяца те люди к делам 
Охоцкого порта возвращены будут по-прежнему. И о вышеписанном у 
дел Охоцкого порта учинить по Ея Императорского Величества указу3.
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Маия 22 дня 1736 году.
Таково послано за рукою от флота капитана господина Шпанберха с 

капралом Нориным.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 17, л. 43–44.
Копия (отпуск). В верхнем левом углу л. 44 стоит исходящий (?) 
номер: «№ 44».

1 Требование Шпанберга Скорнякову-
Писареву от 4 мая 1736 г. выделить 
40 человек для строительства судов 
на Кухтуе: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 14, л. 34.

2 Оброть — конская узда без удил, с од-
ним поводом.

3 Третье требование Шпанберга к Охот-
скому правлению прислать 40 человек, 
лошадей и провиант для строительства 
судов на Кухтуе — от 24 мая 1736 г. 
(РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 17, л. 45 – 
45 об.), четвёртое требование о том 
же — от 26 мая 1736 г. (РГАВМФ, 
ф. 216, оп. 1, д. 17, л. 48 – 48 об.).

172 Указ Сената Академии наук о японцах Созе и Гомзе: 
чтобы им жить вместе и не забыть родного языка; 
об обучении ими японскому языку русских учеников; 
о разыскании японских книг, находившихся на их бывшем судне 
(25 мая 1736 г.)

(Л. 1113) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все-
российской ис Правителствующаго Сената Академии наук. 

Понеже х Камчатским берегам прибило одно японское судно с 
людми, ис которых в 733-м году два человека привезены в Санктъпи-
теръбурх и крещены в христианскую веру и отосланы в Академию наук, 
чтоб могла от них быть со времянем полза. a-А ныне тайной советник се-
натор и кавалер граф Михайло Гавриловичь Головкин1 в Сенате пред-
ставлял, что ис тех новокрещенных японцов Демьян Поморцов грамоте 
и писать умеет, а учится рисовать, а Козма Шулц — книги переплетать. 
И для того де надлежит содержать их вместе, дабы оной обучавшейся 
руской грамоте Демьян Поморцов не мог природного своего японского 
языка забыть. А чтоб он впредь был потребен, то велеть ему быть под 
смотрением у кого приказано будет, у которого б мог он и жить. А до-
волствоватца определенным ему жалованьем, и смотреть над ним, чтоб 
он завсегда был в постоянном образе. К нему ж определит[ь] из робят 
человек двух из салдатских детей, которыя поострея, и тех бы мог он 

исподоволь обучить японскому языку. А между тем велеть ему для лут-
чаго утверждения в христианской вере от времяни до времяни ходить 
ко обретающемуся в Кадетском корпусе иеромонаху и читать подлежа-
щия к познанию Закона книги. А понеже де оной Поморцов ему, тай-
ному советнику, об[ъ] являл, что при взятье их на судне побрано у них 
японского языка книг немалое число, дабы оныя // (Л. 1113 об.) книги 
отыскать и велеть ему оныя переводить на российской язык. И когда 
придет он в совершенной возраст, тогда ево женить и наградить, для 
того что в России таких людей, кто б знал японской язык, никого не 
находитца, а он со времянем может того языка быть переводчиком и 
других обучить, и чтоб им, Поморцову и Шул[ь]цу, прибавить жалова-
нья и зделать платье. Того ради…–a 

А сего маия 10 дняb по указу Ея Императорского Величества Прави-
телствующий Сенат приказали2: 1. Из вышеписанных новокрещенныхc 
быть при Академии наук обоим вместе, чтоб они природного своего язы-
ка позабыть не могли. И поручит[ь] их в особливое смотрение из россий-
ских людей человеку искусному, кому та Академия за благо разсудит, 
дабы они завсегда были в добром смотрении и порядке3. И для обучения 
того японского языка определить к ним санктъпитербурской гарнизон-
ной школы из салдатских детей двух человек, грамоте имеющихd, кои 
поострея. А чтоб они прилежнее их языку обучали, прибавить имe жало-
ванья к прежней даче еще по пяти копеек, а с прежними по пятнатцати 
копеек на день человеку, и давать из Штатс-канторы. А между тем для 
лутчаго в вере греческаго исповедания утверждения велеть им ходить ко 
обретающемуся в Кадетском корпусе иеромонаху, которому их к позна-
нию Закона наставлять и во чтении книг прилежное смотрение иметь. 
Такъже по об[ъ]явлению // (Л. 1114) из нихf Поморцова в Ыркуцк по-
слать указ, велеть немедленно сыскать японское судно, на котором они 
были и при том книги на их языке, кто из российских людей взяли, и те 
книги, у кого ныне обретаютца и сколко тех книг или писем каких на 
японском языке отыскано будет, оныя прислать в Сенат немедленно. 

a–а Зачёркнуто в тексте (со слов «А ныне...» до слов: «...Того ради»).
b А сего маия 10 дня приписано другим почерком на левом поле.
c Новокрещенных написано другим почерком над строкой вместо зачёркнутого: Шулцу и 

Поморцову.
d Так в рукописи. Следует читать: умеющих.
e Далее зачёркнуто: Шулцу и Поморцову.
f Из них написано над строкой вместо зачёркнутого «вышеписанного» и тоже зачёркну-

того «одного».
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И Академии наук о том ведать и чинить по сему Ея Императорского 
Величества указу. А в Штатс-кантору4, в Военную колегию5, в Сибир-
ской приказ6 указы посланы. А в Святейший Правител[ь]ствующий Си-
нод ведение7 сообщено маия 25-го дня 1736 году. 

Канцелярист Петр Лагуновa

РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 164, л. 1113–1114.
Черновик с редакторской правкой. Вся редакционная правка сде-
лана одним почерком, отличным от почерка писца документа. На 
верхнем поле л. 1113, перед началом документа стоит «№ 3234».

1 Представление Головкина Сенату — 
док. № 164.

2 Док. № 166.
3 Этим «искусным человеком» стал по-

мощник библиотекаря Академии наук 
А.И. Богданов. Под его руководством 
за три с половиной года (с 1736 по 
1739 г.) преподавания японского языка 
в Петербурге было подготовлено не-
сколько учебных пособий по японско-
му языку, в том числе по грамматике, и 
русско-японский разговорник. В 1739 г. 
в школе японского языка было уже 
пять учеников (Черевко 1999, с. 80–81). 

4 Указ Сената в Штатс-контору от 
25 мая 1736 г. о прибавке жалования 
японцам — РГАДА, ф. 248, оп. 4, 
кн. 164, л. 1115.

5 Указ Сената Военной коллегии от 
25 мая 1736 г. о выделении 2 толко-
вых солдат для обучения японскому 
языку — там же, л. 1115 об.

6 Указ Сената Сибирскому приказу от 
25 мая 1736 г. об отыскании японских 
книг — там же, л. 1117.

7 Ведение Сената Синоду от 25 мая 1736 г. 
о выделении иеромонаха для обучения 
японцев вере — там же, л. 1116.

173 Рапорт Вальтона Шпанбергу о выполнении данной 
ему инструкции: прибыв на р. Коршуновку, заготовили лес; 
амбары не построили, но построили суда; при перевозке 
провианта несколько судов затонуло или перевернулось 
(не позднее 29 мая 1736 г.)

(Л. 27) Высокоблагородному господину от флота
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Что по данной от Вашего высокоблагородия инструкцыи февраля 

от 41, також и по присланному ордеру апреля от 10 чисел2 сего 1736 году 
какое тамо исправление чинить мне велено, и по оным что исполнил, о 
том предлагаю ниже сего.

a Зачёркнута подпись: секретарь Никита Никитин.

В данной 
инструкции: На оное репортую:

Поручено мне мор-
ских и адмирал-
тейских и сибир-
ских служителей 
42 человека, да ис 
пеших тонгусов в 
вожи два человека.

Из оных служителей плотники волею Божиею померли: 
Дмитрей Смольянинов марта 12 числа, Гаврило Кудряв-
цов апреля 22 числа. Клементей Турушов салдат апреля 
11 дня незапно переломил ногу свою, идучи по дрова.

На Ураке около 
речки Коршуновки 
к строению судов 
обыскать доволь-
ство леса и удобное 
место к судовой 
сплавке вниз до 
устья.

С командою прибыл к бывшему плодбищу Шестако-
ва февраля 16 числа, а до речки Коршуновки не по-
шел. И о том репортовал прешедшаго марта от 2 числа. 
Довольство леса к строению судов и удобное место к 
сплавке обрел на том плодбище, понеже и по осмотру 
моему со служительми апреля 29 дня около речки Кор-
шуновки место вельми низменное и лесов на строение 
судов не имеетца. Еще ж от Коршуновки до показанно-
го плодбища лежат // (Л. 27 об.) великие сухие дресвы 
и чрез всю реку наносной лес, и между того глубоких 
проток нет. И по-видимому, от того места ныне за ма-
ловодством никоим образом судовой сплавки быть не-
возможно.

// (Л. 27 об.) 
Построить на 
клажу правианта 
и матриалов два 
анбара и судов 
сколько возможно 
по об[ъ]явленной 
мне препорцыи, 
конопатить сухим 
мохом, и высидеть 
смолы сколько воз-
можно.

На помянутом плодбище Шестакова на строение ан-
баров и судов лес изготовлен, токмо по одбытие мое 
анбары не строены, понеже умножилось из служи-
лосьа больных, а здоровым больши запасать велел к 
отпуску в Охоцк из зимовей правианта. Те для ан-
бара по отбытии моем приказал построить квартер-
местеру Ганюкову длиною четырех, шириною трех 
сажен, в вышину от моста до потолока десеть фут, от 
потолока до черпова бревна пять фут, крыть досками 
толщиною дву дюймов вдвое, и будут оные анбары 
с перерубом двойные. По об[ъ]явленной препорцыи 
построил три судна, наготово мшили сухим мохом, а 
в нужных местах из старого коната пенькою. Еще за-
ложил три судна. И по отбытии своем приказал стро-
ить, которые в готовности сего маия к 17 числу. А по 
отделке тех трех судов определил построить еще шесть 

a 

a Так в рукописи.
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судов по той же препорцыи, и сидеть смолу. И о том 
квартерместеру Ганюкову дал письменной вид. Смолы 
в бытность мою высижено было из лиственичной серы 
шесть пуд тритцать шесть фунтов. Ис того числа употре-
блено на три судна три пуда дватцать фунтов, досталь-
ную три пуда шеснатцать фунтов взял с собою, которая 
потонула на Урацком нижном пороге, о чем обьявлено 
будет ниже сево.

Посылая служи-
телей в зимов[ь]я, 
шхипора Белого в 
урочище выше // 
(Л. 28) Кривой 
Луки, и от тое 
перевозить прави-
ант на нартах до 
судового строения 
с поспешением, и 
для приему того 
правианта на вес 
определить достой-
ного по разсмотре-
нию.

С начала бытности даже по отбытие мое в разные чис-
ла от зимов[ь]я шхипора Белого перевезено правианта 
служителми муки // (Л. 28) в двух стах сороки пяти су-
мах весом в каждой по полтретья пуда, итого шесть сот 
двенатцать пуд 20 фунтов круп ячных в 13 сумах, в каж-
дой весом по тому ж, итого тритцать два пуда дватцать 
фунтов. Соли в двух сумах в двух мешках весом четыре 
пуда дватцать фунтов. Матриалов: топоров тритцать 
девять, лом железной один весом один пуд десеть фун-
тов, безмен железной троепудовой один, пазник одна, 
шляхта и напарей средних рук две, скобелей две, линю 
смоленого в двенатцать нитей две. От зимов[ь]я квар-
терместера Черкашенинова матриалов: точило одно, 
напарей негодных десеть, средних годных шесть, малой 
руки то ж число, всего дватцать две, топоров негодных 
три, скобелей три, негодных две, рулевых петель две, 
коушев три, оков с шеста один, долот одиннатцать, в 
том числе негодных три, клещи одне, буравчиков год-
ных шесть, то ж негодных три, на флюгол шпел один, 
конопаток четыре, буев железных два, один о четыре 
бугла без замка, другой о дву буглах з замком без ключа, 
гвоздь ломаной один, канату старого в разных кольцах 
разной толшины сто дватцать сажен весом три пуда, ис 
которого числа на конопать судов издержано один пуд 
двенатцать фунтов с половиною, маутов старых изорва-
ных связаных в семнатцати местах в пяти концах во-
семдесят сажен. И вышеписанной привозной правиант 
и матриалы в приходную книгу записаны по порядку. 
А принимал оные удостоенный по разсмотрению моему 
за писаря Михайло Попов.

В ынструкцыи:
Правиант служи-
телем в месечные 
дачи производить 
// (Л. 28 об.) по 
указу как надле-
жит.

Из вышеписанной суммы служителем на февраль в до-
дачю каждому человеку по десети фунтов, // (Л. 28 об.) 
а с марта по июнь месяц каждому муки по одному пуду 
по тритцати фунтов, круп по пяти фунтов на месяц. Та-
кожь и кому надлежит соли выдавано по указу, всего 
на роздачю употреблено муки двести пятдесят девять 
пуд десеть фунтов, круп семнатцать пуд деветь фунтов, 
соли дватцать шесть фунтов. А кому имяны служителем 
и на которые месяцы оной правиант роздан, значит по 
росходной записной книге, которая оставлена за писаря 
у служилого Михайла Попова. В том числе взято мною 
деньшичьево на одного человека на сентябрскую треть 
прошлого 1735 году, да на генварскую треть сего 736 году 
муки четырнатцать пуд, круп яшных один пуд, соли во-
семь фунтов, вожам тунгусам: Иганьке за два месяца два 
пуда, Бонакану за один месяц один пуд. За тем росходом 
осталось правианта муки триста пяддесят три пуда де-
сеть фунтов, круп пятнатцать пуд одиннатцать фунтов, 
соли три пуды тритцать четыре фунта с мешками.

В ордере:
По вскрытии льда 
нынешнею весною 
построенные при 
мне суда с прави-
антом неукосни-
тельно отправить 
и самому мне со 
всем, взяв салдата 
Таланкина и коно-
патчика, а протчих 
служителей по раз-
смотрению, сколь-
ко к плавке будет 
потребно, тако ж и 
с вожами быть на 
тех судах до устья 
Урацкого и плыть 
со опасением, чтоб 
судна не повредить 
и правианта не по-
топить, и прика-
зать по шиверам 

Сего маия 12 дня от плодбища на вышепомянутых трех 
судах и с приемной за росходом суммы взято и погру-
жено правиянта муки во сте дватцати сумах весом три-
ста пуд, круп ячных в четырех сумах десеть пуд, соли 
три пуды тритцать четыре фунта. При том железныя ма-
триалы, о которых обьявляю ниже сего реэстром3, взяв 
с собою служителей по разсмотрению для всякого от 
воды опасения и осторожности на каждое судно по пяти 
человек. И пловучи на тех судах рекою Ураком, будучи 
на нижнем пороге маия 23 числа, одно судно от великаго 
воднаго течения незапно вдруг бросило на камень и пото-
нуло, и правиант муку малое число помочило, в том числе 
и соль мало жь розмыло, а имянно тритцать три фунта. 
И тое муку в двадцати двух сумах весом пятдесят пять 
пуд, вытаскав на берег, оставил тамо в сайве4. А другое 
судно при том же пороге бросило на камень и изломало в 
дву местах доски и кокору, и от великого ж водного тече-
ния потопило. И правиант вскорости выгрузили, а судно 
вытащили на берег и починили. А третье судно // (Л. 29) 
выше верхнево порога на шивере водою ж изломало и 
доску. Токмо вскоре правиант выгрузя ж на лед и судно 
вытаща, зачинили. И по Ураку в малую воду по той мере, 
как мы плыли, имеетца в сплавке немалое опасение. 
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a 

a Места было первоначально пропущено, но приписано писцом на левом поле и редактор-
ским значком отмечено, где слово должно стоять в тексте.

вымеривать глу-
бину футом, и на 
знак около мелких 
мест и маловодных 
шивер ставить при-
метныя маяки, при 
том же и места по 
компасу пелевать 
и взять разстоя-
ние впред[ь] для 
ведомого // (Л. 29) 
пути и безопасной 
сплавки, а приплыв 
к устью, отрепор-
товать.

А ежели вода прибудет хотя на поларшина, можно 
плыть свободно, разве в нижнем пороге от быстрого 
течения воднаго и от множества великаго каменья, к 
тому ж и за ускостию места, что удержать может. При 
тех потоплениях утратилось водою: топор один, з буя 
бугл один, смолы три пуды шеснатцать фунтов. По Ура-
ку ж реке в таковую самую нискую воду шивер множе-
ство глубиною по футу и меньши, чрез которые шиверы 
правиант обнашивали, а суды простые перетаскивали. 
И на таковых маловодных шиверах на двух местах по 
берегу на дресве поставили приметныя маяки: один 
ниже судового строения около десети верст, которой 
принуждает судно выгружая перетаскивать простое, а 
по прямому фарватеру лежит лед, и ежели лед пройдет, 
может быть, что то место и глубоко. Другой маяк выше 
перваго парога на высокой дресве, надлежит доплыв 
ево, остановитца и осмотреть, как лутчее будет плыть 
на первой парог, понеже в том пороге имеетца много 
мели и каменья. Не доплыв и нижного парогу, надле-
жит остановитца и осмотреть того порога фарватер, как 
лутчее и способнее спуститца, токмо по моему мнению, 
лутче держатца как возможно к правому берегу. Однако 
ж в том пороге имеетца не без страха пелевать местаa 
со взятьем разстояния верно было никак не возможно, 
понеже течение воды скорое, и смотрил больши, чтоб 
суды спасти. Да и компаса при мне не было. Пловучи 
рекой Ураком, выдано служителем за великою их нуж-
дою на пропитание правианта в ыюнь месец всем пят-
натцати человеком муки дватцать пять пуд, а имянно 
на каждого человека по одному пуду по дватцати по 
шести фунтов по две трети. За тою выдачею имеетца 
правианта налицо муки двести семдесят пять пуд, в 
том числе у нижняго порога пятьдесят пять пуд. А за 
выключением того оставшаго на пороге ныне привезе-
но в Охоцк правианта муки в восмидесяти осми сумах 
двести дватцать пуд, в том числе по свидетельству мое-
му явилось сверх надлежащаго в сумах привесу трит-

цать пять фунтовa, круп десеть пуд, соли за потоплением 
три пуда один фунт. Да после умерших плотников име-
етца ж ныне в привозе муки от Дмитрея Смольянинова 
два пуда четыре фунта, круп пять фунтов, от Гаврила 
Кудрявцова муки дватцать один фунд, за взятьем с нами 
вышеписанного правианта оставлено на плодбище и 
поручено квартерместеру Ганюкову муки пятдесят три 
пуда десеть фунтов, круп пять пуд одиннатцать фунтов. 
И ис той муки по отбытии моем квартерместер Ганюков 
выдал салдату Дмитрею Колодину в дарогу ж на пропи-
тание ж дватцать фунтов. И со оною дачею имеетца ему 
в зачет и на июль месяц с шеснатцать фунтов две тре-
ти. // (Л. 29 об.) Да у него ж, Ганюкова, оставлено муки 
три пуда дватцать фунтов, которая явилась при роздаче 
служителем от сум сверх надлежащаго числа излишняя. 
Всего тамо ныне муки имеетца за выдачею Колодину 
дватцати фунтов пяддесят шесть пуд десять фунтов.

// (Л. 29 об.) По-
сланные от меня 
железныя матриа-
лы з бывшим под-
водчиком тонгусом 
Амуканом, кои 
оставлены были на 
дороге, от[ъ]искав, 
привести с собою.

Оные матриалы на дороге от[ъ]исканы и привезены при 
мне все в целости, о которых показано в реестре ниже.

По отбытии моем 
на Ураке оставить 
квартерместера Га-
нюкова и поручить 
ему оставших слу-
жителей правиант 
и матриалы. И что 
ему тамо делать — 
дать письменной 
вид.

Оной квартерместер и с ним подмастерье один, за писаря 
один, салдат десеть, плотников двенатцать, всего дват-
цать три человека на Ураке оставлены. А что им делать, 
определено, и коликое число правианта оставлено, о том 
показано выше. А о врученных ему матриалех оставлен 
реестр, с которого и при сем об[ъ]являю ж. 

a 

a А за выключением того оставшаго на пороге ныне привезено в Охоцк правианта муки 
в восмидесяти осми сумах двести дватцать пуд, в том числе по свидетельству моему 
явилось сверх надлежащаго в сумах привесу тритцать пять фунтов было первоначально 
пропущено, но приписано писцом на левом поле и редакторским значком отмечено, где 
пропущенные слова должны стоять в тексте.
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В разсмотрение Вашему высокоблагородию предлагаю: 
марта 24 дня репортовал мне Ганюков, что имеетца в 
зимов[ь]е Рукавичникова три сумы с мукою, а чья оная 
мука была и сколько весом — не извесно. И те де сумы 
явились неведомо кем изрезаны, и мука вся рознесена. 
А по обыске де явилъся виновен команды нашей салдат 
Дмитрей Пиминов, у которого нашли правианта мукиa 
один пуд четыре фунта. А после он, Пиминов, об[ъ]явил 
той же муки один пуд дватцать три фунты, спрятаную 
в тех же зимов[ь]ях, которая по приказу моему принята 
была писарем Поповым. А по возврату сь Юдомы он, По-
пов, репортовал, что де тое муку один пуд дватцать три 
фунта в суму по прибытии положил было он з Ганюко-
вым у тех же зимовей, которую де разодрав розсыпали 
волки, а порозжие сумы рознесли и найтить не могли. 
Токомо де той розсыпаной муки зграбя с полу, он, По-
пов, об[ъ]явил семнатцать фунтов. И вышеписанную 
муку сообщить, итого один пуд дватцать один фунт. 
А Пиминов по допросу винился в двух сумах с мукою, а 
в третьей не винился. И тот допрос об[ъ]являю при сем, 
а муки привез сь собою.
Конопатчик Алексей Клементьев, кузнец Дмитрей Клю-
тин, салдаты Никифор Чюруксаев, // (Л. 30) Леоньтей 
Говоров марта 16 дня доношением мне об[ъ]явили, что в 
прошлом де 1735 году зимою во время походу их из зи-
мовья к Охотцку выдано им было на дорогу хлебного жа-
лованья на три месяца муки по одному пуду по тритцати 
фунтов человеку на месяц, ис которого де правианта, 
отошед около тех же мест зимовей, оставил каждой че-
ловек по месечному правианту муки за невозможностию 
нартами великия тягости. И тот де правиант имеетца в 
особливых их собственных мешках в зимов[ь]ях ниже 
Кривой Луки в целости. А когда де они пришли в Охоцк, 
и тот де выданой правиант зачтен у них за настоящия ме-
сяцы, просили, чтоб тот их правиант, взяв им, употребить 
про свои нужды. И по тому прошению по опознанию их в 
мешках отдано им муки семь пуд.

aМаия […]b дня 1736 году.

a Муки было первоначально пропущено и приписано писцом на левом поле с редакторским 
значком вставки, показывающем, где слово должно стоять в тексте

b Писцом оставлено место для даты.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 17, л. 27–30.
Подлинник, собственноручная подпись Вальтона «William Walton» 
на л. 30 об., после окончания реестра. К рапорту приложен реестр 
материалов и служителей (л. 30–30 об.), здесь не публикуемый, по-
скольку он повторяет имеющиеся в самом документе сведения. 
На верхнем поле л. 27 канцелярская запись: «№ 52. Подан маия 29 
дня 1736 году».
Документ датируется косвенно на основании канцелярской записи 
и указа Шпанберга Вальтону от 29 мая 1736 г. о вывозе затопленных 
им материалов (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 17, л. 31).

1 Инструкция Шпанберга Вальтону от 
4 февраля 1736 г. — док. № 151.

2 Ордер Шпанберга Вальтону от 
10 апреля 1736 г. — док. № 158.

3 Реестр материалам следует за рапор-
том, на л. 30 – 30 об. 

4 Сайва — (вост.-сиб.) срубец на столбах 
в лесу, в котором кочевники хранят 
съестные и другие запасы (Даль 1882, 
т. 4, с. 129).

174 Рапорт Шпанберга Берингу с сообщением, что строительство 
судов в Охотске почти закончено, просьба прислать такелаж; 
жалобы на Скорнякова-Писарева, не дающего служителей 
и требующего деньги за лошадей 
(29 мая 1736 г.)

(Л. 35) Высокоблагородному господину капитану-камандору
Ивану Ивановичю

репорт
Об[ъ]явленные в прежде посланных репортах мореходные суды 

при Охоцком от топорной работы окончаны, а имянно брегантин маия 
1 числа, дубель-шлюпка и два элботика и шлюпка приходят в отделку 
ж и будут тако ж в готовности около июня месяца последних чисел сего 
1736 году. Того ради Вашему высокоблагородию предлагаю мое мнение: 
не соблаговолите л[ь] отправит[ь] к нам железа и матриалы и такелаж и 
протчае, что надлежит к нашему ваяжу ныне заблаговремянно напред[ь]. 
Того для ежели Божиею милостию будет все благополучно, то можно 
сего году около Покрова дня1 вступит[ь] нам и в море хотя до Камчатки 
или как Ваше высокоблагородие о том благоразсудит[ь] соизволите. 

К строению и к обшивке дву пакетботов годного леса на реке Кух-
туе по нижеписанное число под присмотром нашим приискано доволное 
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число и имеетца в приуготовлении: тесаных и нетесаных бревен разных 
мер 977, кокор 530, в том числе два фарштевня, ис которого почти поло-
вина на берег вытаскано. И сего маия 26 числа приплавлено к плодбищу 
кроме купорского леса на одиннатцати плотах, и бочки заготовляютца ж. 

А к таске ж досталного, тако ж и к сплавке к устью сего маия 4 и 22 и 
23 чисел требовал от Писарева присылки // (Л. 35 об.) служилых людей 
в работу в июнь месяц сорока человек2. И по тем требованиям он, Писа-
рев, сего маия по нижеписанное ж число людей не прислал ни одного — 
упрямица, об[ъ]являя от Вашего высокоблагородия, бутто ему не велено 
своей работы останавливат[ь], а нам людей к вспоможению посылат[ь]. 
И ежели от него людей в присылки подлинно не будет и наши требова-
нии уничтожит, а болшая вода минетца, то доставать будет трудно, поне-
же тот лес добыван по Кухтую-реке высоко, и кроме коренной воды тамо 
бывает мелко. И тако, чтоб не продлилось время напрасно, разве собла-
говолите прислат[ь] от себя людей по разсмотрению. Однако ж сколко 
силы нашей есть, в сплавке старание иметь будем.

А сего ж маия вышеписанного числа у Урацкого плодбища к устью 
приплыл лейтенант Валтон на двух судах с правиантом3: муки 275 пуд, 
круп 10 пуд, соли 3 пуда один фунт. Для перевозу досталного правианта 
сь Юдомы на Урак до судовой сплавки на лошадях ведомства Охоцкого 
порта, которых по требованию ж нашему Писарев прислал сто лошадей 
с проводниками 20 человеки. А тем лошадям и дорожным в[ь]ючным 
уборам он, Писарев, не ведома с какова вида положил цену на щот экс-
педиции, отдав лошадей с уборы по той цене вовсе. И хотя такова указу, 
чтоб нам лошадей от Охоцкого порта покупать или по цене брать, не по-
казано, однако ж для необходимой нужды в перевозе правианта и прот-
чего принужден принять до прибытия Вашего высокоблагородия. Да и 
тем служилым людям определил он, Писарев, правиант при перевоске 
получат[ь] ниже зимовей наших верст с 50 на речки Яловке, а лошадей 
им, на чом правиант возить, не дал. И тако в то далнее место от перевоски 
отлучаца им невозможно, понеже от того учинитца видимая остановка. 
Того ради определил я провиантом их довол[ь]ствовать против салдац-
ких дачь с половины июня месяца до августа от ведомства своево в зачет 
платежа заимного на экспедицию от оного порта правианта. При том же 
требовал предосторожно, дабы в перевоске не было остановки, ежели ис 
тех проводников иногда явятца беглые, чтоб вместо их определил людей 
от ведомства своево, где способнее. Но он, Писарев, писал ко мне про-
мемориею: ежели де паче чаяния люди побегут, то определил брать от 
штюрмана Дементьева, которой обретаетца на Юдоме в Щеках. 

И с показанными лошадми // (Л. 36) и с проводниками отправлен 
от нас штюрман Иван Бирев по инструкции до перевоски всего прави-
анта, лежащаго ныне около Юдомского Креста. И по перевозе ожидат[ь] 
будем от Вашего высокоблагородия определения, куды оных лошадей 
соблаговолите. А лейтенанту Валтону приказал быть при каманде. Ис 
побитого скота от семи десяти семи скотин весом от пятисот от тритца-
ти четырех пуд девятнацати фунтов в морской правиант за продажею ж 
служителем осолено мяса четыреста семь десят[ь] семь пуд осмнацат[ь] 
фунтов с половиною в 46 бочках. В то мясо употреблено соли выварен-
ной под присмотром нашим пятдесят два пуда тритцать фунтов, и хра-
нитца в новопостроеном погребу на лду.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 35–36.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответству-
ющих листов занимает графа «Месяц май 1736 году». В левых гра-
фах у начала документа, на л. 35, проставлен исходящий номер «50» 
и дата месяца «29». У окончания документа, на правом поле л. 36 
почерком, отличным от почерка писца документа, сделана канце-
лярская помета: «Оной репорт отдан для посылки сь Юдомы штюр-
ману Ивану Биреву с роспискою».

1 День Покрова Богородицы — 1 октября.
2 РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 17, л. 34; док. 

№ 171; РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 17, л. 
45–45 об. (24 мая).

3 См. док. № 173.

175 Именной список команды Камчатской экспедиции, 
находящейся в Охотске, и выданное им на 1736 год жалование 
(июнь 1736 г.)

(Л. 55) 1736 году июня […]a дня список обретающимся в Охоцку в 
каманде Вашей морским и адмиралтейским служителем и сибирским 
салдатам и плотником, в том числе кои оставлены в прошлом 735-м году 
на Юдоме и на Юне-реках у правианта на карауле, на которых послано 
к Вам Ея Императорского Величества денежное жалованье на весь ны-
нешней 736 год для выдачи им в надлежащее время:

a Писцом оставлено место для даты.

Июнь 1736
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 // (Л. 61 об.) Чины и имена
 в дачу на год

рубли копейки
Сибирского гварнизона

капралу
Окладного за указными вычеты и со вторичным в на-
граждение на трет[ь], три рубли сорок шесть копеек, а на 
год десять рублев тритцать восемь копеек.
Саве Малцову 10

 

38
Салдатом

Окладного по сороку по одной и по три осмин копейки. 
А за вычетом на мундир по дватцати по шти и по три чет-
верти копейки, да вторичного в награждение без вычету 
на мундир полной оклад по сороку по одной и по три 
осмины копейки, итого по штидесят по восми и с осминою 
копейки на месяц. А на год по восми рублев по семнатца-
ти с половиною копейки. А за вычетом на медикомент по 
копейке от рубля, восми с половиною копейки, по восми 
рублев по девяти копеек человеку.
Антону Шароглазову
// (Л. 62) Федору Воротникову
Андрею Седелникову
Тимофею Таланкину
Прокофью Месникову
Дмитрею Материкову

8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

Якуцкого полку
Окладного по девяносту копеек, а за вычетом на мундир 
по сороку по шти копеек, да вторичного в награждение 
без вычету на мундир по девяносту копеек, итого по ру-
блю по тритцати по шти копеек на месяц. А на год по шес-
натцати рублев по тритцати по две копейки. А за вычетом 
на медикамент по копейке от рубля, шеснатцати с третью 
копейки, по шеснатцати рублев по пятнатцати и по две 
трети копейки человеку.
Семену Стрижеву
Лариону Козицыну
Егору Губину
Андрею Тепнину
Сергею Ермолину
Саве Пескову

16
16
16
16
16
16

15⅔ 
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
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// (Л. 62 об.) Терентью Кипселю
Петру Козлову 
Ивану Рудакову
Ивану Агапитову
Кондратью Молокову
Степану Огородникову
Василью Спирину
Вавилу Рублеву
Никифору Чуруксаеву
Никите Пилюкову
Ивану Бутылину
Василью Обалакову
Остафью Бояркину
Прокофью Алексееву
Леонтью Говорову
Василью Шумилову
Григорью Тюкову
Тимофею Ивачеву
Григорью Романову
Дмитрею Колодину
Ивану Корешкову
Кирилу Ланбину
Дмитрею Пименову
Петру Коновалову
Семену Сысолетину
Ивану Вяткину
Никифору Роспопину
Степану Ланбину
Клементью Чудинову
// (Л. 63) Клементью Турушеву
Григорью Лягину

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔
15⅔ 
15⅔

Плотникам
Конным казакам

Окладного по пятидесят по восми с трет[ь]ю копейки, да 
вторичного в награждение по тому ж, итого по рублю по 
шеснатцати и по две трети копейки на месяц. А на год по 
четырнатцати рублев. А за вычетом на медикомент по ко-
пейке от рубля, четырнатцати копеек, по тринатцати руб-
лев по восмидесят по шти копейки человеку.
Петру Суровцову
Федору Усову
Прокофью Тагилцову

13
13
13

86
86
86

Тихону Бутакову
Ивану Пятчину
Ивану Вологдину
Михайлу Синицыну

13
13
13
13

86
86
86
86

Разночинцам
Оклад по тому ж.
Василью Берескину
Данилу Копьеву
Спиридону Иконникову

13
13
13

86
86
86

// (Л. 63 об.) Из ссылных в числе плотников
Оклад по тому ж.
Денису Колосову 13 86

Пешим казакам
Окладного по сороку по одной и по две трети копейки, да 
вторичного в награждение по тому ж, итого по восмидесят 
по три с третью копейки на месяц. А на год по десяти рублев. 
А за вычетом на медикомент по копейке от рубля, десяти ко-
пеек, по девяти рублев по девяносту копеек человеку.
Якову Желтовскому
Дмитрею Смолянинову
Гаврилу Кудрявцову
Ивану Полубенцову
Дмитрею Шадурову
Ивану Теряеву
Василью Мелникову
Афанас[ь]ю Понамареву
Федоту Белокопытову

9
9
9
9
9
9
9
9
9

90
90
90
90
90
90
90
90
90

Да оставшим в прошлом 735-м году
близ Юдомскаго Креста на

карауле у правианта
// (Л. 64) Якуцкого полку салдатам
Окладного по девяносту копеек, а за вычетом на мундир 
по сороку по шти копеек, да вторичного в награждение 
без вычету на мундир полной оклад по девяносту копеек, 
итого по рублю по тритцати по шти копеек на месяц. А на 
год по шеснатцати рублев по тритцати по две копейки. А 
за вычетом на медикомент по копейке от рубля, шеснат-
цати с третью копейки, по шеснатцати рублев по пятнат-
цати и по две трети копейки человеку.
Ивану Волкову
Ивану Серединину

16
16

15⅔
15⅔
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Да оставленным же на Юне-реке на
карауле у правианта ж

Якуцкого ж полку салдату
Оклад по тому ж.
Василью Попкову 16 15⅔

Кузнецу из разночинцов
Окладного по пятидесят по восми с трет[ь]ю копейки, 
да вторичного в награждение по тому ж, итого по рублю 
по шеснатцати и по две трети копейки на месяц. А на год 
четырнатцать рублев. А за вычетом на медикомент по ко-
пейке от рубля, четырнатцати копеек, тринатцать рублев 
восемдесят шесть копеек.
Алексею Плетневу 13 86
Итого сибирским салдатам и плотникам и кузнецам ше-
стидесят осми человеком денежнаго жалованья на весь 
сей 736-й год девять сот шездесят рублев шездесят и две 
трети копейки. 960 60⅔
Всего по сему списку морских и адмиралтейских слу-
жителей сто четыре человека, им денежнаго жалованья 
за надлежащими вычеты в дачю три тысячи четыреста 
дватцат[ь] пять рублев сорок четыре и пять двенатцатин 
копеек. 3425 445/12

W. Bering
Иван Селиванов

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 30, л. 55–64 об.
Подлинник, собственноручные подписи Беринга и Селиванова на 
л. 61 и 64 об. По боковым полям документа идёт канцелярская скре-
па: «За секретаря Иван Селиванов», а по нижним полям — «Писарь 
Иван Редин» (документ переписан не его почерком).
Таблица много раз меняла форму. Новый заголовок при изменении 
формы воспроизводится. Если заголовок не меняется, то он не вос-
производится для каждого листа.

176 Донос Плаутина в Адмиралтейств-коллегию на Беринга, 
что он печётся не о делах Камчатской экспедиции, 
а только о личной выгоде, сидит вино, 
развлекает жену и жителей Якутска катанием на санях; 
не заготовил железа для экспедиции, 
не слушает советов офицеров, не хочет выезжать из Якутска 
(июнь 1736 г.)

(Л. 31) В Государьственую адмиралитейств-колегию
доношение

В прошлом 1734-м году приехал капитан-команъдор Беринъг из Ыр-
куцка в Якуцк и начал сидеть вино без указу про свои росходы, которой 
и поныне сидит служителми Камчяцкой экспедици, которые имеютца в 
команде ево1. И столко много насидел, что в продажу то вино у него идет 
под таким видом, буто кого любя из якуцких жителей богатых подарить 
вином. А оне принуждены одаривать соболми и продчею мяхкою рухле-
дью. И он, капитан-командор, не употребляет своево старания о вруче-
ном ему деле для Камъчятской экъспедици, и ехать из Якуцка не хочет 
под таким видом в Охоцк и на Камчятку, буто неизправление Иркуцкой 
и Якуцкой канцелярей и по требованию ево не изполняют, и то может 
быть и правда нечто, понеже всякой хочет свое особливо врученое дело 
изправить, а потом и другие. А капитан-камандор что и требует, да не 
благовремено и спустя доброе время и без консили афицеров, которые б 
могли свои резоны ему предлагать и изо многих скоре б могло сыскаца, 
и то что Иркуцкой правиньциалной и Якуцкой воеводцкой канцеляри-
ям не без сомнения было отговариватца, ежели б котори сыскал чистой 
резон, откуды что можно тем канцеляриям достать, ежели у них не име-
етьца. А ежели он, капитан-командор, что и търебует от тех канцелярей, 
а резонов не покажет, где можно скорее достат[ь], то во оном немалое 
продолжение чинитца. 

Нынешнего 736 году, пропустя зиму и пред самым последним пу-
тем, послал он, капитан-камандор, прапоршика Левашева в Ыркуцк за 
требованием служилых людей или каких пришлют для работы на суда, 
которым ити с лейтенантом Вакселем до Майскова устья, однако в такое 
время приедет в Ыркуцк, и хотя и дадут людей работных, да лудчее вре-
ме пройдет и воды будут мелкие, и за тем весна оная напрасно пропуще-
на будет. А как мы попълыли // (Л. 31 об.) от Якуцка маия 30 числа, то 
еще не бывали те работные люди, и надеюсь, что не за тем болше послал 
ево, прапорщика, но за покубкою своей он, капитан-камендор, что вес-



506 Документы 1734–1736 507Июнь 1736

ной свободно водою привесть до Якуцка, как он, капитан-командор, и из 
Ыркуцка посылал на Тяхтуa для покупок ундер-афицера и продчих, об 
чем в прежнем моем доношени показано2. А ныне, хотя Левашев сам и не 
посмеет ехать, однако ж хот[ь] салдата, а велено на Тяхту послат[ь]. 

И подлино он, капитан-командор, более стараетца в своих интере-
сах и веселиях, нежель об экъспедици и из Якуцка доброволно знатно не 
выедет, понеже для летних забав и гуляней зделал баржу да карету, а не-
сколко колес и дрок от самаго Тоболска везли до Ускуцкаго острогу с три 
тысечи верст на тех возах, на которых везли такалаж на дупел[ь]-шлюп и 
продчие припасы, а прогоны платили из казеных денег, которая принята 
сумма на Камчятцкую экъспедицию. И немало было оных колес и прод-
чего, а сколко имено, то покажут афицеры, которые ему в том угождают 
и везли оное, а имено: летенант Валтон, летенант Прончищев, шкипер 
Белаго, понеже оные афицеры отправлены в одной партии были.

А для зимъних забав и прославления себя зделал линейные великие 
сани и забавлял жену свою и детей и якуцких жителей, и такой величи-
ны, что близ трицети сидело человек на тех санях, кроме трубачев че-
тырех человек. И поставлены были столы з конфектами, и триумфовал 
по Якуцку. А радоватца в то време нечему было, разве боле печялитца, 
понеже многие есть неизправности х Камчятцкой экъспедиции, которые 
уже он опустил за своими всеношными веселиями, и далека надежда ко 
окончанию экъспедици видно была. И хотя об оном никому он не тол-
кует, однако видно и без ево и скрыт[ь] сево не может. А особливо уже и 
та весть печялная была Камчятцкой экспедици, что на боту «Иркуцку» 
какое неблагополучие зделалос[ь] над всеми служителми и команди-
ром их3. А он, капитан-командор, при оной экъспедици как душя в теле. 
И ежели он не стараетца и не печялитца о таких несчястиях, то и другие 
смотря на то, а особливо подлой народ, думат[ь] будет, что хорошо чай 
учинилос[ь]. Однако ж хотя он радовалса, а другим афицерам // (Л. 32) 
истино немалая была печял[ь], а он, капитан-командор, тот толко имел 
резон, что х кому заедет из якуцких жителей на линеи, то подарят парой 
соболями. А сани ему и в копейку не стали, для тово, что делают слу-
жители экъспедицкие, а полоз[ь]я под те сани хотя и с трудом сыскали, 
однако ж не наймом теми ж служителми, об чем при генералном приказе 
одано было от него, чтоб послат[ь] за теми полоз[ь]ями в лес. 

И весма забавен бывает трудами и потому подкомандующих своих, 
понеже что ни делают, за роботу не платит, а которые служители в доме 

a Так в рукописи. Следует читать: Кяхту.

всегда у нево работают из матрос и продчих, то и есть ходят на свои квар-
теры, чего ундер-афицерские жены не делают [понеже х которым он или 
жена ево добра]a, дал тем ундер-афицерским женам служителей Камчят-
цкой экспедиции по от[ъ]езде мужей их для услуги. И во оном хочет от 
людей любовь получит[ь] и вменяет в милосердие и за добродетел[ь], 
чтоб тем ослепит[ь] людей, и в порядках бы ево и в нерадени кто не обли-
чил и награждает тем, из чево вред интересу Ея Императорскаго Величе-
ства для тово, что те люди получают жялован[ь]е двойное и провиянът 
казеной. 

А предложениев, что до экспедици касаетца, не токмо от прочих 
афицеров за благо не приемлет, но и от капитана Чирикова неприятно 
приемлет. Нынешнею зимой предлагал капитан Чириков ему, капитану-
командору, чтоб послал в Тобол[ь]ск афицера или в другое место за же-
лезом, для тово что живут в Якуцку празны и всякой, надеюсь, охотно б 
ехал из тех, которые желают окончят[ь] экъспедицию и по указу, когда 
повелено будет возратитца в Санпитербурх. А и железо не привес на-
прасно, понадеяс[ь] на заводы якуцкие, а не взял из Тобол[ь]ска на су-
дах. И не дороже б рубля до Якуцка пришел или дешевле всякой пуд, 
а Якуцкое железо разве по трицети рублев пуд придет для тово, что за 
железом есть остановка экъспедици, да и так уже год один пропал. Да 
и еще пройдет и другой год, понеже у капитана Шпанберха в Охоцком 
за тем дупел[ь]-шлюпы не могут быть готовы и писал неоднократно к 
нему, капитану-командору, // (Л. 32 об.) о железе. И как слышим, по 
неусыпному ево старанию при Охоцком капитана Шпанберха во оном 
деле, хотя многие были препятствия за далностию леса и за малолюд-
ством и за продчими причинами, понеже там всем недоволно. Однако ж 
конечно б на воду были спущены сего лета, ежели б капитан-командор 
прислал к нему железо и такалаж и продчее. И он, капитан-камендор, 
афицера в Тобол[ь]ск не послал, да и такалажу, сказывают, многова нет, 
как я слышу, понеже мне знат[ь] нельзя, для тово что ни в какие со мной 
разговоры не вступает и на совет не призывал от самой Камы-реки за 
тем, что ведает посланое от меня на нево доношение перьвое в краже лю-
дей и в продчем, как он в Ыркуцке и в Якуцке поступал, о чем имено в 
том доношени показано4. 

Да капитан Чириков и летенант Лаптев предлагали ему, капитану-
командору, чтоб прочисть дорогу от Юдомского Креста до Охоцка для 
тяжестей, а имено когда повезут пушки, якори, канаты и продчие вещи 

a Взято в квадратные скобки писцом.
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экъспедицкие, чтоб за тем остоновки не было. Також и о прокормлени 
лошадей меж Креста Юдомского и Охоцка в пустом месте и определил 
бы афицера для оного весма нужнаго дела, то и поныне ничего не учине-
но, для тово что ежели все будет готово, то ему некакой будет сыскат[ь] 
отговорки, чтоб не ехат[ь] в Охоцк и на Камчятку. И о экъспедицких де-
лах консила не делает, а инструкцию и капитану Чирикову не кажет, и по 
се време не токмо продчим афицерам. А ежели позовет на совет за посто-
роним делом, которые нимало не касаютца до экъспедици, но токмо до 
ево собственаго интересу, то из ынструкци покажет один пункът, почему 
б мог вступит[ь]ца в чюжее дело и поличит[ь] свой интерес нападками. 
И во оном тол[ь]ко однажды ему случилос[ь] афицеров на то привесть, 
да нескол[ь]ко ундер-афицеров: по Шкадерову делу, как в прежнем моем 
доношени, на него посланом, показано. Да и афицеры были в то время те, 
которые ему манали за тем, что сами в чем нечисты, неизправны. А из тех 
Валтона явно свободил от суда во утоплени с провиянтом превеликие 
барки, о чем в прежнем моем доношени показано ж. А при капитане Чи-
рикове хотя и начинал такие постороние советы, однако всево в действо 
не произвел. 

// (Л. 33) А когда был в Екатеринбурхе он, капитан-командор, то не 
требовал якорей ни одново. И в Тобол[ь]ском жилa немалое время, и от 
Тоболска не писал. И приехал так и в Якуцк, и оное делал норочно, чяю, 
чтоб подоле пожил в Якуцку, надеяс[ь] скораго отправления от Иркуц-
кой канцеляри, то незачем будет жить в Якуцку. Однако же господин 
капитан Чириков скроb справилса и осмотрелса по прилежности своей, 
когда оставлен был в Тоболске, и требовал собою от господина генерала 
лейтенанта Генинга5 в марте уже месеце 734 году, чему капитан Чири-
ков дивитца, что скоро зделано и прислано по требованию для того, что 
зимьняя дорога начяла рушитца, когда послал в Екатеринъбурх штурма-
на за якорми. И остановка в том не учинилась, толко излишней убыток 
казеным деньгам на экъспедицкой счет зделалса, об чем от господина Ге-
нинъга х капитану Чирикову на писме учтивой выговор был, что не тре-
буют благовремено. И того ради оставя многие дела и едва успел оные 
якори зделат[ь] с великим трудом. И оной убыток и несмотрение от нево 
ж, капитана-командора, для того что капитан Чириков подал ему пред-
ложение еще в Тобол[ь]ском, чтоб учинил расмотрение о всех делах, что 
до экъспедици касаетца в той силе, чтоб посоветовал что всеми требова-

a Жил повторено писцом дважды и взято во втором случае к квадратные скобки.
b Так в рукописи.

но и что наде. И совету он не зделал в Тобол[ь]ске ни одново, разве по-
сле меня, однакож некогда для тово, что и я отправился в феврале, а он, 
капитан-камендор, после меня поехал дней чрез десет[ь] ис Тоболска. 
И слышял, что конечно и после меня не было, да уж многие ж афицеры 
и роз[ъ]ехалис[ь]. Он же, капитан-командор, учинил противно указам 
Ея Императорскаго Величества из Правител[ь]ствующаго Сената, при-
сланому в Сибирской приказ, а из Сибирскаго приказу при указе к нему, 
капитану-камендору, и продчим при нем будучи афицерам копия с указу 
и приобщеная при нем с проэкъта копия о хлебе и вине6 для отправления 
в Якуцък и на Камчятку для экъспедици и казеной продажи и о продчем, 
в чем об[ъ]являетца казеная прибыль. И получил тот проэкт 733 году в 
декабре месеце, а афицерам и иным с лишком чрез год давал, а Лапъте-
ву летенанту без одново месеца чрез два годы, а Вакселю в нынешнем 
736 году, а мне и дано не было. // (Л. 33 об.) Да пред самым арестом за 
три дни и паки взят несписан, затем что может быть предложил бы то, 
что ему не нравно будет, и затем, чтоб не знал. Однако ж которые и пред-
лагали, как выше писано, то не изполнено ж, а как он, капитан-командор, 
и з принуждением на море отправитца, то надеюс[ь] изправление у него 
такое же будет, как и в Первой экъспедиции, для тово, что он же коман-
дующим был, и безо всякаго резону такие кюриэзные курши пременял 
чрез один и два чяса [и не от перемены ветра или для какой опасности 
приключившейся, как на море случаетца]a, идучи меж нордом и остом и 
поворотить меж зюйдом и вестом, а потом паки к востоку, за что с афице-
рами была у него ссора немалая, для того что оне ему предлагали в том, 
чтоб взять один курш и подписат[ь]ца в том, что ити до тех пор, пока 
что найдут или нужда велит пременить тот курш7. И он в том их не по-
слушял и того ради к ползе интереса Ея Императорскаго Величества не 
учинил вымышлено, да что и видял, надеюс[ь], утаил. 

И ежели будет следствие по сему доношению моему, то буду во всем 
доказывать и обличят[ь] нерадение ево, а ежели что и впредь уведаю, о 
том должен по присажной моей должности к ползе интереса Ея Импера-
торского Величества доношениями предлагат[ь]. Токмо то весма опасен, 
чтоб мне от нево, командующяго моево капитана-командора Бериньга, 
по такой далности не замучену или не заслону быт[ь] под каким вымыш-
леным видом, для того что ведает о прежнем на нево посланом доношени 
от меня. И того ради в команде летенанта Лаптева8 послал, чтоб далее 
отлучит[ь] меня, и во оных поступках за далностию не обличал ево, для 

a Взято в квадратные скобки писцом.
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того что делает бесa совету афицеров. И оное ему учинить лехко, как вид-
но из моево челобит[ь]я, что оной командующей ныне мой летенант го-
сподин Лаптев ему предлагал и в том ево не послушал. 

И о том у Государственой адмиралитейств-колеги прошу милости-
ваго расмотрения.

// (Л. 34) О сем доносит из штурманов в раньге от флота летенанта, 
а по приговору капитана-командора Беренъга матрос Михайла Плаутин. 
К сему доношению Михала Плаутин руку приложил.

Июня […]b дня 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 15, л. 31–34.
Подлинник, автограф самого Плаутина.

a Исправлено. В рукописи бесовету написано в одно слово и с одним С.
b Плаутиным оставлено место для даты.

1 Камчатской экспедиции было позво-
лено вполне официально сидеть вино 
и делать водку — для медицинских 
целей (см. док. № 25). Конечно, где 
кончаются «медицинские цели» и на-
чинаются «немедицинские» — вопрос 
спорный. Но, кажется, Плаутин даже 
не знал, что в принципе нет ничего 
противозаконного в том, что служи-
тели Камчатской экспедиции сидят 
вино. 

2 Донос Плаутина в Адмиралтейств-
коллегию от 27 июня 1735 г. — док. 
№ 106. См. также комментарий к док. 
№ 106. 

3 Плаутин говорит о смерти от цинги 
лейтенанта Лассениуса и большей ча-
сти команды бота «Иркутск» во время 
зимовки 1735–1736 гг. на р. Хараулах 
(см. док. № 165). Зимой 1736 г. Беринг 
ещё не мог знать об этом, потому что 
печальная весть достигла Якутска 
только в апреле 1736 г. 

4 Док. № 106.
5 Вилим (Георг Вильгельм) Иванович 

де Генин, Геннин или Геннинг (1676-
1750 гг.), был вывезен Петром I из 
Голландии в 1698 г., в России он  пона-
чалу обучал артиллеристов, с 1712 г. 
по указанию царя начал строить 

Литейный пушечный и пороховые за-
воды в Петербурге, основал Олонец-
кие и Сестрорецкие заводы, занимался 
техническим усовершенствованием 
чугунно-литейного производства. 
В 1722 г. по инициативе Петра он 
начал обновлять и строить Сибирские 
(Уральские) заводы. Им основаны 
Екатеринбургские горные заво-
ды и город при них, а также многие 
другие заводы на Урале, которыми он 
управлял при четырёх императорах и 
императрицах вплоть до 1734 г. Стро-
ил заводы на Ангаре, которые должны 
были обеспечивать железом Вторую 
Камчатскую экспедицию (См.: ВКЭ 
2001, № 32, с. 118–120; № 122, с. 349).  
После 1735 г. был членом Военной 
коллегии, руководил Сестрорецкими 
и Тульскими оружейными заводами. 
В генерал-лейтенанты произведён 
24 февраля 1728 г. (РБС 1962, т. 4, 
с. 418–421), он оставил описание 
Уральских заводов (Геннин В.И. 
Описание Уральских и Сибирских 
заводов. 1735. М., 1937. См. также: 
Павленко 1962, с. 6–9).

6 Проект «О хлебе и вине» (ок. 3 ав-
густа 1733 г.) см.: ВКЭ 2001, № 172, 
с. 466–482. 

177 Челобитная Плаутина императрице с изложением его обид 
на Беринга: Плаутина освободили из-под ареста 
по ходатайству Чирикова и отправили в Охотск; 
по дороге Плаутин растерял лошадей и бросил провиант, 
за что был разжалован Берингом на два месяца в матросы 
и отправлен на бот «Иркутск», против чего Плаутин протестует 
(июнь 1736 г.)

(Л. 39) Всепресветлейшая Державнейшая Великая
Государыня Императрица Анна Иоановна,

Самодержица Всеросиская,
В прошлом 1735-м году июня в последних числех бил челом я, 

нижайши, Вашему Императорскому Величеству, на командира моего 
капитана-командора Беринга1. А прошение послал из Якуцка, которое 
подписано: «К поданию Государственой адмиральтейств-калегию». 
А ныне прошу Вашего Императорского Величества вторично вновь 
мне учинивьшихся обидах от него, капитана-командора. А с прежне-
го прошения посылаю точную копию, понеже может быт[ь] за таким 
далным расстоянием оное прежнее от меня прошение утратилос[ь] в 
пути, в котором просил, что заарестовал меня, нижяйшего, капитан-
командор безвино февраля 1 числа 735 году, и держя без мала полгода, 
а имено июля по 23 число. 

А по прибыти капитана Чирикова в Якуцк чрез неоднократное ево 
предложение х капитану-командору, что я держус[ь] под караулом, и 
надлежит меня свободить или судить. И капитан-командор признал 
себя, что напрасно заарестовал меня и держял под жестоким караулом 
напрасно. И призвал меня к себе в дом при капитане Чирикове и ве-
лел одат[ь] кортик мне, и при том об[ъ]явил, чтоб мне ехать немедлено 
в Охоцьк, «А ежели де хочешь просит[ь] суда на меня и чаешь во всем 
быт[ь] прав, то проси. А лудчее, чтоб на страх себя не одават[ь]». И вы-
дал жалован[ь]е за те месецы, которые держял меня под караулом. И от-

7  По мнению исследователя плавания 
«Св. Гавриила» в Первой Камчатской 
экспедиции, А.А. Сопоцко, встречаю-
щиеся обвинения Беринга в «бес-
цельном лавировании» совершенно 
необоснованы. Именно эта тактика 
давала возможность находить острова 
(Сопоцко 1983, с. 117–118).

8 Дмитрий Лаптев был назначен новым 
командиром бота «Иркутск» вместо 
погибшего от цинги Лассениуса. 
Плаутину предстояло отправиться в 
команду Восточно-Ленского отряда, 
находившуюся в это время на р. Ха-
раулах (см. также док. № 177).
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правился я, получя инструкцию, от Якуцка августа 4 числа со вьюки. И 
по такому времени познему по здешным местам как за выпаданием снега 
и за безькормицею лошядинаго корму и за розбежянием проводников, 
которые были при тех лошадях, якуты осми человек, а осталос[ь] толко 
два человека. А лошадей всех было близь девяноста, понеже за десет[ь]ю 
лошядями дано по одному якуту, и от тех 10 человек осталос[ь] толко два 
человека. А служителей при мне было в команде моей деветь человек, да 
мастер Козлов. И от малолюдства за нескорым вьюченьем и за незна-
нием и необыкновением тех служителей, как с теми якуцкими лошяд-
ми поступат[ь], в выдерживании по их якуцкому обычаю и от великих в 
осенее време грязей все лошади пристали2. Тогда я принужден, оставя на 
половине пути пятдесят пуд провиянту казенаго и весь свой провиянът 
и багаж, також и служителей, которые были в команде моей, багаж и про-
виянът их оставит[ь] и возратитца вь Якуцк, однако ж не однем своим 
мнение и то учинил, но с совету под командой имеющих. И оставил двух 
при том из команды своей человек для бережения провиянта. Да от того 
же места нартенаго ходу к Охоцкому нет. // (Л. 39 об.) А на том месте, 
ежели б зимоват[ь], то провиянту было малое дело, как выше показано, 
и пропитатца нечем. И ежели милостивым указом Вашего Император-
ского Величества дан будет мне суд с капитаном-камандором, то видно 
будет, как регулно он отправил меня и в какое време. А когда я приехал 
вь Якуцк, тогда приказал меня судит[ь] капитану Чирикову с продчими 
афицеры. А что по суду оная камисия учинила, о том не знаю. 

А как капитань-командор отправил капитана Чирикова в Охоцк в 
апъреле месеце сего 736 году, то по от[ъ]езде ево об[ъ]явил мне на дру-
гой день, что быт[ь] мне в команде летенанта Лаптева на боту «Иркуцку» 
для того, буто он опасен, что летенант Лаптев может де быт[ь] тако же 
умрет, как летенант Ласиниус, и командоват[ь] де ботом будет некому3. 
А прежде того об[ъ]явлено мне было в марте месеце от него, капитана-
командора, что ехат[ь] в Охоцк и наймоват[ь] бы на свой кошт подводы. 
А как я не сыскал нанят[ь], токмо купил несколко, тогда просил ево, чтоб 
мне хотя за собственые мои прогоны велел мне дат[ь] подводы. Когда не 
намерен дать, что повелено по указу против моево рангуa, тогда приказал 
мне подат[ь] доношение к себе, которое и подано было.

И того ради оное учинил об[ъ]явление по от[ъ]езде капитана Чири-
кова, чтоб ему он предьложил, что противно будет определению колеж-
скому, послат[ь] двух афицеров. Тако ж и мне великая обида, отлучя от 

a Исправлено; в рукописи: рану.

всего моево багажу, и провиянту, и инъструменътов, и книг, карт мор-
ских. А в таком ранге имеютца при Якуцке другие, которых весь багаж 
и инструменты при них. А как я ево, капитана-командора, просил, чтоб 
меня на тот бот не определять, затем что все мои инструменты и кни-
ги и весь багаж мой и провиянт остался на половине пути от Якуцка к 
Охоцку на пустом месте и может весь утратитца. И на оное сказал мне 
капитан-командор, что: «Я тебя посылаю, а до инструментов и богажу 
твоево дела нет. И найму де или требуй за собственые прогоны подвод». 
А и сам он знал, капитан-командор, чтоa до лета привести и к тому време-
ни, как отправит[ь] летенанта Лаптева, не можно успет[ь]. Однако ж я, 
хотя и знал, что багажу моему поспеть к тому времени не можно и будет 
мне убыток напрасной, и для того делает он, капитан-командор, однако 
ж и оное ево повеление исполнил, и требоваb по доношению. А когда от 
него послалас[ь] промемория в Якуцкую воеводцкую канцелярию, то и 
воевода Забаровской мне говорил, что тово зделатца нелзя, чтоб могь-
ло л[ь] из моево багажу или инструментов что поспет[ь], понеже он 
осведомливалса сь якуцкими жителми и с якутами, что за снегами и за 
бескормицею и за розлитием рек не доежая того места, все лошяди про-
падут. На что де я и капитану-камандору словесно предлагал. А как я 
капитану-камандору оные слова предлагал, тогда мне сказал, что: «Ты 
де не хочешь, а можно подлино возратитца». Тогда я отправил з даными 
лошядми, которые и не бывали, но токмо убыток учинился.

// (Л. 40) А ежели бь ему, капитану-камандору, за благо хотя и 
росудилос[ь], чтоб сверхь определения Государственоc адмиралитейств-
колеги меня или другова послать, то должно было с канъсилиd афицеров. 
А оное все чинено токъмо для того, чтоб привесть меня в конфузию, чтоб 
я о того в безумие пришел, а не для лучего изправления до Камчятцкой 
экспедици. И подлино б мне быт[ь] голодну и без одежды в нынешнем 
пути, ежели б афицеры и продчие не учинили мне споможения, видя та-
кое разорение и нищету.

А маия 25 числа сего 736 году был приказ от него, капитана-командора, 
чтоб маия 26 числа збиратца ко двору капитана-командора афицером и 
всем служителем Камчятцкой экспедици. А как пришел летенант Лап-
тев в дом к нему, капитану-камандору, и об[ъ]явил ему, что собралис[ь] 

a Что повторено два раза и взято во втором случае в квадратные скобки скорее всего са-
мим Плаутиным, что означает зачёркивание.

b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
d Так в рукописи.
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все служители. Тако ж летенант Вакьксель4 a и я пришли к нему. Тогда 
капитан-командор одал летенанту Лаптеву об[ъ]явление, написаное от 
него, капитана-командора, и приказал об[ъ]явит[ь] при фрунте у свое-
во двора, что написано. И оной, приняв, читал не вслух. А прочет, стал 
говорит[ь], что оное возможно ль, чтоб написать меня на два месеца в 
матрозы без повеления колежского? «А хотя де мы и подписали по 
суду сентеньцию за несмотрение ево в том пути на два месеца в матро-
зы, однако ж в той силе, что от Вас предложено будет Адмиралитейств-
колегии». Тогда капитан-командор сказал: «А я де что здесь? И разве 
не могу учинит[ь] етова?» На что летенанът Лаптев просил время, чтоб 
осмотреца, и положил то об[ъ]явление на стол и сказал, что имеет не-
что донесть ему, толко чтоб при том был летенант Вакъксель. И взяв он, 
капитан-командор, регламент морской и читал в должности капитан-
ской 46 артикул5 о бунтовных делах. И говорил, что штрафы и наказа-
ния велено без отстрочки чинить. То оной Лаптев еще ему потверждал, 
что: «Имено тот артикул о бунтовных делах написан, а ему де, Плаутину, 
доволно тово штрафу, что когда и Адмиралитейств-колегия расудит и 
утвердица по мнению суда, как отпишет. И в то време не минует штрафу, 
а злодействоват[ь] де ему не надлежит, понеже оное погрешение от одной 
неосторожности учинилос[ь]». Тогда капитан-командор // (Л. 40 об.) 
сказал, что: «Может де быт[ь] он, Плаутин, умьрет в то време и того бу-
дет не доволно». И велел мне и продчим капитан-командор итит[ь] вон 
из своево дому, а Лаптеву и Вакькселю остатъца.

А того ж числа был генералной приказ ввечеру от капитана-коман-
дора, чтоб летенанту Лаптеву на другой день конечно об[ъ]явит[ь] при 
собрани фрунта об[ъ]явление писменое, которое от него, капитана-
командора, к нему, летенанту Лаптеву, послано, хто в каком ранге 
обстоит. И на другой день маия 24 числаb, как я пришел к фрунту, то 
летенант Лапьтев об[ъ]явил мне об[ъ]явление за рукою капитана-
командора, в котором написано по учиненной капитана Чирикова 
сентеньци и прочих афицеров. И по приговору капитана-командора 
Беренга за непрележное [буто]c смотрение врученого мне дела напи-
сан в матрозы на два месеца6. А что та камисия по суду положила и в 
какой силе и против которых артикулов военых или указов, то ничего 
и в об[ъ]явлени не упомянуто, ни об чем, чтоб мне знат[ь] не можно. 

a Плаутин пишет фамилию Ваксель одновременно через «к» и «кси». 
b Так в рукописи.
c Взято в квадратные скобки, скорее всего, самим Плаутиным.

А ежели повелено будет указом Вашего Императорского Величества 
суд учинить, то он, капитан-командор, сам в том останеца виновен по 
отправлению в позное време. 

А об оном деле в Государьственую адмиралитейстьв-калегию хотяa 
он и будет репортоват[ь]7, однако в коротком изъяснении, а прямаго 
следствия конечно не надеюс[ь] быт[ь] послану. А ежели б надлежяло 
меня и такая власть дана от Вашего Императорскаго Величества или от 
Адмиралитейств-колеги ему, капитану-камандору, что можно написать 
в матросы, то и тогда б надлежяло написат[ь]: «По указу Вашего Импе-
раторского Величества», а не так самовласно себя показыват[ь] ему, что 
об[ъ]явление от капитана-командора Беренга. С которого об[ъ]явления 
при сем моем прошени посылаетца точная копия, понеже я пожялован по 
указу Вашего Императорского Величества от Адмиралитейств-колегии, 
а не по об[ъ]явлению.

И того ж числа звал меня летенант Вакксель к себе. А как я к нему 
пришел, то он экскузовалса предо мной в такой силе, что: «На оное 
об[ъ]явление летенантb Лаптев и он, Вакксель, предлагали капитану-
камандору, чтоб описался в калегию, а не собой чинил, в чем оне име-
ют опасность, что против бунтовского пункта учинить штраф, а Ваше де 
дело к тому нимало не подлежит. Тако ж предлагали де // (Л. 41) мы и 
то, что хотя б он и мог то чинить, то надобно еще и то вменить, что Вы 
держалиса от него, капитана-командора, полгода под караулом по соб-
ственой ево, капитана-камандора, причине». Тако ж и то говорили, что: 
«В таком раньге в матросы без воли калеской не безопасно написат[ь]. 
И того де ради Вам об[ъ]являю». А по окончяни показал мне записку 
в своем журнале, что оное записано, когда спроситца, чтоб чрез долгое 
време не забыть. А Лаптев оное де записал же. 

Да летенант Лаптев говорил ему, капитану-камандору, что в даной 
ему инструкци Лаптеву копи с ынструкци Адмиралитейств-калеги лете-
нанта Ласиниуса написано, что капитану-камандору делат[ь] все с сове-
ту афицеров. И потому де у афицеров рангу отнимат[ь] не можно без ка-
легииc и просил о том, чтоб попорядошнее расмотрил. И можете поэтому 
отнять у капитанов команды своей честь без калеги.

А на другой день маия 28 числа просил я летенанта Лаптева, чтоб 
он доложил капитану-камандору, что по прошестви двух месецов как 
счислат[ь] меня повелено будет, понеже в об[ъ]явлени не написано, а в 

a Исправлено; в рукописи: хтя.
b Исправлено; в рукописи: лететенант.
c Исправлено; в рукописи: калеи.
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скорости от[ъ]ежяем от Якуцка, то он мне, Лаптев, сказал, что: «Я де затем 
теперь к нему иду, понеже на оное ордера от него никакого не имею».

А тридесятого числа маия, которой день мы пошли от Якуцка, то он 
сказал мне, Лаптев, что он сего дни получил ордер, что по прошестви 
двух месецев веленоa меня счислять штурманом. А о ранге летенанском 
предлагат[ь] хочет Адмиралтейств-колеги. И оное еще сверх сеньтеньци 
и приговору ево от нево учинено, по одному ордеру.

Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего Им-
ператорского Величества, да повелит Держявство Ваше по перьвому и 
по сему моему прошениям в таких великих и многих мне обидах от него, 
капитана-команъдора Беренга, учиненых, учинить военой суд, а по суду 
Вашего Императорского Величества указ учинить. 

// (Л. 41 об.) Вашего Императорскаго Величества нижяйший раб, из 
штюрманов пожялованьной в ранъг от флота леийтенаньта, а по приго-
вору капитанаb-камандора Береньга матрос Михала Гаврилов сын Пла-
утин. Июня […]c дня 736 году. К поданию надлежит в Государственую 
адмиралитейств-калегию. Прошение писал я, нижяйши, своею рукою. 
К сему прошению Михайла Плаутин руку приложил. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 15, л. 39–41 об.
Подлинник, рука Плаутина. На гербовой бумаге.

a Исправлено; в рукописи: велелено.
b Исправлено; в рукописи: какапитана.
c Дата не проставлена.

1 Челобитная Плаутина императрице от 
26 июня 1735 г. — док. № 105.

2 Жалоба якута Беппы Берингу на 
Плаутина, отобравшего у него 3 августа 
1735 г. четырёх казённых лоша-
дей — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, 
л. 68 — 68 об. Рапорт Плаутина от 8 
августа 1735 г. с его версией событий — 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 69–70. 
Ордер Беринга Шпанбергу от 18 авгу-
ста 1735 г. с указанием разобрать жало-
бу Беппы на Плаутина — док. № 114.

3 См. комментарий к док. № 176.
4 Свен Ваксель (Swen Waxell), швед, на 

русской службе с 1726 г. Во Вторую 
Камчатскую экспедицию назначен по 
личной просьбе Беринга (ВКЭ 2001. 

№ 36, с. 124). Участвовал в плавании 
вместе с Берингом к Америке и в 
зимовке на о. Беринга. После смер-
ти капитан-командора командовал 
«Св. Петром». Автор знаменитых запи-
сок (см.: Ваксель 1940). После оконча-
ния экспедиции плавал в Балтийском 
море; умер в 1762 г. в чине капитана 
1-го ранга (ОМС 1885, ч. 2, с. 69–70).

5 Отправляя Плаутина матросом в 
команду бота «Иркутск», Беринг 
оправдывает себя, по показанию 
того же Плаутина, ссылкой на Устав 
морской. В артикуле «о бунтовных 
делах» речь идет о полномочиях 
капитана, если «корабль будет в 
дальнем вояже от своего Флагмана, 

178 Рапорт геодезистов Скобельцына и Шатилова, 
посланных для отыскания кратчайшего пути на Камчатку, 
о событиях по дороге, о полном непослушании 
и бегстве служилых людей 
(3 июня 1736 г.)

(Л. 4) Высокоблагородному господинуa

капитану-камандору Ивану Ивановичю
репорт

Прошлого 735 году августа 3 дня отправлены мы из Нерчинского 
от господ профессоров для взыскания ближайшего пути х Камчацкому 
морю1 на плотах вниз по реке Шилки до реки Гарбицы. А от устье реки 
Гарбицы итить нам въюшными быками. И как стали отправлятца от 
устья реки Горбицы на быках, и пришел толмачь Иван Молодой, собрав-
шися со служивыми, и говорил нам: «Служивые де просят указу, куды 
де мы идем». И мы им сказали, что: «Идем для взыскания ближайшего 
пути х Камчатцкому морю. Разве вы нас за камандиров не признаваете, 
что у нас указу спрашиваете? Для такой далной посылки и выдано жало-
ванье ис казны Ея Императорского Величества на сей 735 год и на пред-

a Господину повторено писцом дважды; второй раз сокращённо, под титлом.

времяни чинить надлежит: однакож 
все по учиненным артикулам, без 
прибавки и убавки» (Устав 1993, с. 
50). Плаутин старается показать, что 
Беринг превысил свои полномочия 
по Уставу. Сам Беринг, по-видимому, 
отнёс прегрешение Плаутина к «про-
чим штрафам и наказаниям», которые 
должны быть приведены в исполнение 
«без отсрочки времени».

6 Указ Беринга от 26 мая 1736 г. о раз-
жаловании Плаутина в матросы на 
два месяца за нерадивое поведение — 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 15, л. 55–
55 об.

7 Рапорт Беринга в Адмиралтейств-
коллегию от 4 июля 1736 г. — док. 
№ 186. 

или порта», а «случатся дела крими-
нальные». Если «кто бунтовать будет», 
и капитан и офицеры усмотрят, что 
люди склонны будут к бунту, то надо 
забунтовавшего немедленно судить 
и приговор без отсрочки приводить в 
исполнение. А если же «в какое кри-
минальное дело офицер впадет кроме 
бунта, то капитану его с прочими 
обер- и ундер- офицеры судить». Если 
его приговорят к смерти, телесному 
наказанию, или шельмованию (т.е. 
смертную казнь или вечную ссылку с 
лишением гражданских прав и имуще-
ства), то «онаго сковать и привесть к 
своему Флагману, или порту, от кого 
он послан». Прочие, менее серьёзные 
штрафы и наказания «без отсрочки 
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будущей 736 год по окладом вашим как денежное, так и хлебное». Слу-
живой Михайло Осламов говорил: «Они де просят инструкции». И мы 
им принуждены были прочесть инструкцию и присланной реэстр к нам 
от Нерчинской канцелярии, кому что жалованья дано, для того чтоб в 
надлежащем пути остоновки не было. И оставлено на резелюцию Вашу, 
господина капитана-камандора.

Того ж августа 18 числа с Россошины Желтугинской тунгус Ши-
мали бежал. Того ж августа 22 числа говорил промышленной Григорей 
Судоков со служивыми с Ываном Пановым и с Тимофеем Наделяевым: 
«Как де дойдем до Утцкого острогу, да нас не отпустят, так можно силки 
прибавить». Да того ж 735 году сентября 11 числа с Росошины Уркин-
ской два // (Л. 4 об.) тунгуса бежали: Атуней да Мурилт. Того ж сентя-
бря 17 числа на Росошине Уркинской за болезнию отставили служиваго 
Афонасья Чернецова. 

Того ж сентября 21 числа пришли на болшую реку Урку, по которой 
промышленые ходят. Вожа Андрея Королева без вести не стало — шол 
наперед с вожами с Матвеем Овериным и с Васил[ь]ем Ходяковым ради 
прочищения дороги. Того ж сентября 25 числа вожь Герасим Трутнев нам 
сказал, что де: «Мне промышленой Григорей Судоков дорогу чистить и 
передом итить не надобен. Замахивался на меня топором и говорил: одно-
го де вожа чорт взял, а тебя и убить — так ты тут и лежишь и казачьих голов 
не мучишь». Пот те же речи говорил вожь Василей Худяков: «Королева не 
стало, ты де нас ныне ведешь и казачьи головы мучишь». И за такие речи и 
за замашку на вожа топором у оного Судакова винтовка взята.

Того ж сентября 27 числа, как поднелис[ь] со стану, промышленной 
Григорей Судоков и пошел на убег. И мы ево велели поимать служивым 
Григорью Гуткову, Лаврентью Анцыну да Кандратью Мигунову. И оной 
Гутков и Анцын побежали ево, Судокова, ловить. И оной Судаков от-
бился от них топором. А Кандратей Мигунов не послушал и говорил: 
«Сам ты ево хватай, а я не иду». Того ж сентября 29 числа с реки болшей 
Роголевой служивой Иван Плотников бежал. Да того ж 735 году октября 
3 числа остановились ради делания нарт и лыж на речке болшей Еловой, 
и об[ъ]явили служилым, что: «Жалует Ея Императорское Величество 
вам быков на корм». Того ж октября 5 числа приходил толмачь Иван 
Молодой и говорил, что де: «Служивыя быков государевых не б[ь] ют 
и нарт не потянут». И таких мы быков побили, чем им занапрасно бес 
корму погибнуть. 

Того ж октября на 6 число стояли служивыя // (Л. 5) на карауле, а 
последние часы стоял Стефан Деревцов и самоволно с часов ушел. А как 

ушел с часов, погодя маленко, пришли все служивыя и взяли самовол-
но ружье. Того ж числа ввечеру велели мы толмачю Ивану Молодому 
служивых на караул наредить. И оной Молодой служивых на караул 
нарежал, и они ему сказали, что де: «Мы на караул не идем, ружье мы 
свое взяли, а казны нам подарочной не выстановят, у чего нам на карау-
ле стоять». А на карауле ночью стояли не ради ружья, служивых ради 
опасности от неприятелных иноземцов, тако ж и какия на небе знаки, и 
ради скота от зверей — много волков и медведей, есть и бобры. А как слу-
живыя взяли ис под часов ружье свое самоволно и не стали нас слушать 
ни в чем и стали ходить промышлять соболей. И сказывал толмачь, что 
служивыя одного соболя упромышляли рублев в десять или в пятнат-
цать, и хотят итить на промысл соболиной. А ежел[ь] бы Антон Поляков 
своих артелщиков не уговорил, то бы нам оставатца на пустом месте с 
вожем да служивым, понеже ево артелщики в согласи тут же со служи-
выми были.

Того ж октября 17 числа приходили к нам есашные Олекминского 
острогу тунгусы роду Шелагинского Тимнага да Алгачан, и мы с ними 
со всякою ласкою и дружелюбием обьхождение имели, и выспрашива-
ли у них, что к нашему пути годно. И оныя тунгусы нам чрез толмача 
сказывали, что: «Ничего не знаем, и вершин рек Удии и Олдану, и Зеи и 
Болшего Алдекону, и в Нюкзинской вершине не бывали, и не на какия 
покати промышлят[ь] не ходим, кроме своих жилищь. После ясашного 
плотежу ходим от устья верх по Олекме в лотках берестеных десять дней 
до устья Нюгзыи. Верх по Нюгзыи ходят теми же лотками десять дней 
до Росошин Нюкзинских, и промышляем на Росошинах Нюкзинских по 
Лагашиной // (Л. 5 об.) и по Еловой всякаго зверя». А как вышли от нас 
из зимовья тунгусы, стрелял служилой Семен Кутузов из винтовки, не 
допустя тунгусов до своего зимовья неведомо для чего. И зазвавши их 
к себе в зимов[ь]е, и оной толмачь у одного тонгуса снял парку и взял 
себе. И надеемся мы, что оной толмачь и служивыя таких тунгусов сло-
вами какими-нибудь стращали, что после того тонгусы к нам не бывали, 
а обещались к нам прийтить с женами и з детьми, и юртами к нам хотели 
перекочевать, понеже мы им обещали Ея Императорского Величества 
подарки и корм.

Того ж октября 27 числа призывали вожа Матвея Оверина, Васил[ь] я 
Худякова и служивых Ивана Панова, Микиту Портнягина и велели им 
зделать четыре нарты. И оныя вожи и служивыя нас не послушали и 
нарт не зделали. Да того ж 735 году ноября 2 числа приходили служивыя 
Иван Панов, Микита Портнягин и говорили: «Покамест нарты делают, а 
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мы сходим на соболиные промыслы». И не явно ли их плутовство и над 
нами их насмешка, что заставляем делать нарты, а они просятся на со-
болиные промыслы? И мы им сказали, что: «Посланы мы для взыскания 
ближайшего пути х Камчатцкому морю, а не на соболиные промыслы». 
И вышеозначенной Панов и Портнягин самоволно ушли на соболиные 
промыслы, да с ними же ушел толмачь Иван Молодой да вожь Василей 
Худяков. Того ж ноября 6 числа служивой Михайло Шедрин сказал, 
что: «Вожь Матвей Оверин и служивыя уходят на соболиные промыс-
лы, и меня де звали с собою домой». И мы послали служиваго Григор[ь]я 
Гуткова по вожа и по служивых, чтоб принесли порох // (Л. 6) и свинец, 
которой им дан для дороги, а не на соболиные промыслы. И оной вожь 
и служивые явилис[ь] ослушны — порох и свинец не отдали, и сами к 
нам не пошли, и ушли самоволно на соболиные промыслы за границу 
на Малой Олдекон. А с вожем ушли служивыя Михайло Осламов, Лав-
рентей Анцын, Кондратей Мигунов, Семен Кутузов, Стефан Деревцов, 
Тимофей Наделаев, Козма Астраханцов, Кирило Куликов. И дано им в 
городе Нерчинском по полфунту пороху, а свинцу полфунту. 

А как отправились от устья речки Горбицы, то вьюшныя быки под 
подорожными вещами отданы были служивым на руки, и велено им 
смотреть накрепко, чтоб в пути со в[ь]юшных быков утрачена не было, а 
вьюшная, на которой был порох и свинец, отдана была на руки служиво-
му Семену Кутузову, которой своим несмотрением просыпал из бочен-
ка пороху сем фунтов дватцать один золотник. Остались при нас: вож 
Герасим Трутнев, служивыя Антон Полеков, Михайло Щедрин, Петр 
Петелин, Григорей Измайлов, Андрей Киргизов, Григорей Гутков. И в 
такой путь нами далной с такими служивыми отправитца невозможно. 
И опасение имели от иноземцов, понеже у нас толмача и язычного из 
служилых никого не имеетца.

В прошлом 735-м году декабря 15 дня от нас господам профессо-
ром о таких беглецах репортовано с тунгусами с Ыгною Лозоевым, да с 
Меньделтуем Дунаевым, да с Мухалим Давжиным. И велено им репорт 
подать в Нерчинской канцелярии. А в Нерчинскую канцелярию от нас 
промемория послана: как прибудут с репортом тунгусы в Нерчинскую // 
(Л. 6 об.) канцелярию, и Нерчинская канцелярия соблаговолила бы ре-
порт отослать в Ыркуцк господам профессорам без задержания: ежели 
попучиков не имеетца, то послать с нарочным посылщиком. А вышеоз-
наченных беглецов сыскать и содержать под караулом до присланного 
из Иркуцкой провинцыалной концеляри указу. А порох и свинец на та-
ких беглецах доправить и отослать в Ыркуцк господам профессорам. 

А что такие беглецы в ближайшем пути учинили остоновку и тра-
та в казне Ея Императорского Величества, то оставлено на резелюцию 
Вашу, господина капитана-камандора2. А после таких беглецов жили мы 
на речке болшей Еловой. Да сего 736 году апреля по 7 число и нартами 
перешли на реку Нюгзу для делания лотки. А как зделали лотку и от-
правились вниз по реке Нюгзе и вниз по Олекме водяным путем маия 
7 числа, и прибыли на устье Олекмы того ж маия 17 числа. И стояли на 
устье за лдом по 19 число. Того ж числа переправились за реку Лену в 
Олекминской острог, и жили в Олекминском остроге маия по 30 чис-
ло — ожидали господ профессоров, понеже мы господ профессоров ре-
портовали, что будем ожидат[ь] ихь, господ професьсоров, в Олекмин-
ском остроге. И отправилис[ь] в Якуцк к Вашему высокоблагородию. 
И при сем репорте пред[ъ]являем ланкарту и котолог и журнал каждого 
дни: какою дорогою шли и какая была погода.

1736 году июня 3 дня.
Подлинной за руками геодезистов Петра Скобелцына, Васил[ь]я 

Шатилова.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 16, л. 4–6 об.
Копия. Помета «Копия» стоит в верхнем правом углу л. 4. По ниж-
ним полям документа идёт канцелярская скрепа: «С подлинным 
сверял клерк Никифор Захаров».

1 Геодезисты были отправлены в 
первую очередь для установления 
границы между Россией и Китаем (см. 
Рапорт Беринга Коллегии иностран-
ных дел от 10 августа 1734 г. — док. 
№ 62). Это задание было поручено 
Берингу инструкцией «что касается

до земли» от 16 марта 1733 г. — ВКЭ 
2001, № 122, с. 344–353.

2 Ответ Беринга от 5 августа 1736 г. 
с инструкцией продолжать путь и обе-
щанием прислать новых служивых — 
док. № 200.

179 Послание Шпанберга Скорнякову-Писареву 
о его «коварстве» и несправедливости по отношению 
к Суханову, у которого он описал пожитки 
(4 июня 1736 г.)

(Л. 203) По указу Ея Императорскаго Величества от управления Кам-
чацкой экспедиции к делам Охоцкаго порта. Сего июня 4 дня ко управле-
нию экспедиции от дел Охоцкаго порта промемориею обьявлено:
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1. Служилаго де Суханова за ослушание каманды, что он по послан-
ному к нему от оного порта ордеру для справок о делах Ея Император-
скаго Величества у Охоцкаго порта не явился, пожитки в доме ево пере-
писаны и казенною печат[ь]ю запечатаны в дву чемоданах, и вь ево ж, 
Суханове, доме вверены были под охранение каптенармусу Петрову.

2. Те де описные ево, Суханова, пожитки держаны были за печат[ь] ю 
в доме ево до подлиной справки, не явитца ли на нем бытности ево в 
Охоцком закащиком какова казеннаго начету.

3. Минувшаго де маия 24 дня вышеписанные описные пожитки в дву 
чемоданах бутто приказом моим из дому ево взяты и привезены в острог 
из ясашной избы, бутто велением моим с чемоданов печати сняты и зве-
зены на устье реки Охоты.

4. По справке де у дел Охоцкаго порта в прошлом 1735 году быт-
ности ево, Суханова, в Охоцком остроге закащиком охоцкаго, тауйскаго 
зборов, и собранных в ясак соболей и лисиц, кои за потоплением приве-
зены в Якуцк, по оценке тамошных обывателей явилось против приему 
уценки сорок два рубли пятьдесят копеек, которую де уценку надлежит 
на нем, Суханове, доправит[ь]. И для того о присылке ево или о правеже 
на нем оных денег и об отсылке к Охоцкому порту исполнение учинить 
у управления экспедиции.

И на оное обьявляетца. На 1 и 2: Охоцкой командир Скорняков-// 
(Л. 203 об.) Писарев учиненные свои нападки к напрасному раззорению 
показанного Суханова ныне в той присланной промемории от закрытия 
явно произвел наружу1, а имянно — первое: те ево, Суханова, пожитки 
описал и казенною печатью запечатал, бутто за ослушание каманды за 
неявление по посланному к нему ордеру. Второе: одержал мимо ясаш-
ной избы в доме ево, отдав в верность под охранение Петрова, и якобы 
предузнавая предбудущее — не явитца л[ь] на нем, Суханове, какова на-
чету. И то стало быть на двое и самовласное произволение, а нежели по 
указу достойное исполнение и доброй порядок, но бол[ь]ще, как видно, 
жалая наполнеть своею злобою, ево, Суханова, тем нападком разорить 
конечно за то, что он, Суханов, по отдаче от Охоцкаго порта с протчими 
в работу к экспедиции за неоднократными от него, Писарева, потаенны-
ми подсылками с плодбища ведомства нашего с работы не збежал2. Да и 
посланной к нему ордер, о котором напомянуто выше, по свидетелству 
моему явился под видом коварства, а не истинно, потому что во оном 
упомянуто: явитца б ему, Суханову, не опасаясь ничего, понеже де по-
слан он, Суханов, на работу в ведомство наше, а в каманду экспедиции 
не отдан. И при отдаче того ордера Суханову чьрез подсылщика своево 

словесно приказывал, чтоб тот ордер, не обьявляя никому, он, Суханов, 
содержал тайно. Однако ж оной Суханов, усмотря евоa, Писарева, не-
порядки и потаенной зов при делах у правленияb экспедиции, о выше-
писанном о всем, не закрывая скаскою своею, пред[ъ]явил без утайки. 
Разве таковой ради злости пожитки ево, Суханова, были описаны и за-
печатаны, а не ино за что.

На 3: минувшаго маия 24 дня в приезд мой в острог о тех пожитках, 
за что оные описаны // (Л. 204) и запечатаны Писаревым самоволно, я 
спрашивал, и он сказал, что де чаял на нем, Суханове, какова быть начо-
ту, и уже де давно немерен и хотел оные ему, Суханову, отдать. Тогда по 
прозбе моей приказал ево, Писарева, показанные два чемодана из дому 
Суханова взять и при ясашной избе печати снять, в которых пожитков 
ево явилось одно носил[ь]ное плат[ь]ишко да белок полтретья ста, две 
розсамаки, бобр камчацкой, что ему, Суханову, и отдано по-прежнему.

На 4: ежели у зборных в ясак соболей и лисиц приему 1735 году по 
оценке якуцких обывателей явилась подлинно уценка, и о том в прислан-
ной промемории написано буде правда, и указом Ея Императорскаго Ве-
личества повелено будет тое уценку доправить. И тому правежу, уповаю, 
быть не на немc, Суханове, но на оценщиках, которые при приеме ясака 
те соболи и лисицы ценили, ибо он, Суханов, при зборе того ясака со-
болей и лисиц велел принимат[ь] по оценке их, ценовщиков, а не собою 
принимал. А буде же и на нем, Суханове, по указам повелено будет за тое 
уценку что доправит[ь], и оные денги на нем взыскат[ь], можно и кроме 
запечатания и одержания пожитков ево. А ныне на нем, Суханове, тех 
денег до указу Ея Императорскаго Величества взыскиват[ь] и правит[ь] 
по мнению моему, кажетца, не подлежало, понеже о правеже оных денег 
определяет Писарев, а по какому указу и с какова вида, того в прислан-
ной промемории подлинно не обьявлено.

И о вышеписанном у дел Охоцкаго порта ведат[ь].
Июня 4 дня 1736 году.

Таково послано за рукою от флота капитана господина Шпанберха 
вышеписанного числа того ж году. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 203–204.
Копия (отпуск ?). В верхнем правом углу л. 203 стоит исходящий 
(?) номер: «№ 58».

a Ево приписано почерком писца над строкой.
b У правления приписано почерком писца над строкой.
c Не на нем приписано почерком писца над строкой.
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Ещё одна копия этого же документа: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, 
л. 37 об.–38 об. 

1 Нелюбовь и предвзятость Скорнякова-
Писарева по отношению к Суханову 
имеет давнюю историю, с того момента, 
как Шпанберг назначил Суханова

заказчиком в Охотске вместо человека 
Скорнякова-Писарева — Бирева (док. 
№ 65. См. также док. 85, 97, 133).

2 См. док. № 139 и 140.

180 Справка Сибирского приказа о розысках японских книг 
и о следствии по делу пятидесятника Штинникова, 
«побившего» японцев и ограбившего их пожитки 
(7 июня 1736 г.)

(Л. 135) В Сибирском приказе по справке:
В оставших от учинившегося маия 29-го дня 737-го году пожару делах 

во определении Сибирского приказу июня 7-го дня 736-го году написано:
«Того ж июня 1-го дня в присланном ис Правительствующаго Сена-

та указе1 написано: понеже х камчацким берегам прибило одно японское 
судно с людми, ис которых в 733-м году 2 человека привезены в Санкт 
Питер Бурх и крещены в христианскую веру, и из них Демьян Помор-
цов объявил, что при взятье их на судне побрано у них японского языка 
книг немалое число. И по указу Ея Императорского Величества Прави-
телствующий Сенат приказали в Ыркуцкую правинцию послать указ: 
велеть немедленно изследовать то судно, на котором они были, и при 
том книги на их языке кто из российских людей взяли, и те книги у кого 
ныне обретаютца, и сколко тех книг или писем каких на японском языке 
от[ъ]искано будет, оные прислать в Сенат немедленно. И чтоб о посылке 
о том указа и о взыскании, чтоб те книги отысканы и в Сенат присланы 
были немедленно, учинить по оному указу.

// (Л. 135 об.) А в том же 736-м году прислано от Григорья Скорнякова-
Писарева взятых на Камчатке от японцов, которых побил Штинников, 
пожитков малое число, и об оном для известия в Кабинет Ея Император-
ского Величества и в Правителствующий Сенат из Сибирского приказу 
посланы доношении, и при них о тех пожитках ведомости. 

И того ж 736-го году апреля 7-го дня по определению Сибирского 
приказу в Ыркуцк послан указ: велено прислать известие о побитии 
пятидесятником Штинниковым японцов и о грабеже пожитков — след-
ствие было ль, и означенной Штинников и протчия кто в том розыски-

ваны ль и что с розысков показали, и в грабеже у тех японцов товаров и 
пожитков винились ли, и какия имянно товары и пожитки показали во 
взятье, и те пограбленыя товары и пожитки отысканы ль, и что по описи 
оных явилось имянно и где ныне имеютца, ибо вышеписанныя японцы 
в допросех показали, что означенной Штинников с товарыщи взяли у 
них товары и пожитки. И значитца по тому их показателству — было 
оных немалое число, а в присылке тех пожитков самое малое число. И по 
следствию и по розыскам вышеписанному Штинникову с товарыщи, что 
учинено, прислать обстоятелной экстракт, и для чего // (Л. 136) не ре-
портовано, о том ответствовать в самой скорости по получении указу с 
первою почтою.

И по тому Сибирского приказу июня 7-го дня определению ве-
лено в Ыркуцк в правинцыалную канцелярию к полковнику и вице-
губернатору Плещееву послать Ея Императорского Величества указ: 
велеть о вышеписанном по преждепосланному указу то известие в Си-
бирской приказ сообщить. А во первых по указу ис Правителствующаго 
Сената о взятых у японцов на их языке книгах — кем взяты и у кого об-
ретаютца, изследовать. И то следствие и сколко книг или писем каких 
на японском языке отыскано будет, оные с надлежащею описью для от-
правления в Правител[ь]ствующий Сенат, также и вышеписанное изве-
стие прислать в Сибирской приказ в самой скорости с нарочным. А еже-
ли у оных японцов кроме присланных в Сибирской приказ пожитков, 
также и оных книг, были во взятье кем другия пожитки и протчее что, то 
все отыскать и прислать в Сибирской же приказ. А что отыскано будет, 
сообщит[ь] известие».

А что по тем посланным в Ыркуцк указом учинено и в Сибирской 
приказ известие сообщено ль, о том за учинившимся маия 29 дня 737 году 
пожаром известия не имеетца, понеже о том подлинное дело во оной по-
жар с протчими делами в Сибирском приказе згорело.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 49, л. 135–136.
Копия. На нижнем поле л. 136, после окончания документа, другим 
почерком записано: «Федор Голубцов. 1738 году генваря 23-го дня 
написать в реэстр к слушанью». И ещё ниже другим почерком: «кан-
целярист Венедикт Феоктистов».

1 См. Указ Сената Академии наук от 
25 мая 1736 г. — док. № 172.
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181 Сказка берёзовских служилых Овцыну 
о постройке маяка на мысе Ял-Мал и описание края 
(16 июня 1736 г.)

(Л. 573) 1736-го году июня 16-го дня березовской служивой Яков 
Кокоулин да служивый же Стефан Шахов да Емел[ь]ян Бергаданов, по-
сланной с служивым Алексеем Никитиным к постановлению и содержа-
нию маяков следующим судам от города Архангелского на левой берег 
на мыс Ял-Мал, то есть «Конец Земли», в Березове пред господином 
лейтенантом Овцыным показали1:

Следующее:
1.

На помянутой мыс оне с самоедью Тылом Тудулисовым да з братьями 
ево Воютом и Пеялом на их самояцких оленях оне доходили и маяк Петра 
Лапотникова видели. И от того места выше по проливу верст с тритцать 
жили на мысу, именуемом Пойлово Соле, где и маяк деревьями во образ 
чум поставили, и при том из дерева ж крест. А деревья наносное в протоках. 
А судов морских, следующих от города Архангелского, не видали. А огонь 
содержали для маяков ис того ж наносного леса. А были на оном месте июня 
от 3 дня, а отбыли к Обдорску сентября 20-го числа 735 году. А пролив ро-
спалился против нас июня 24-го дня, но токмо лды великие по всему про-
ливу носило августа до 15 числа, с котораго и очистился лдом оной пролив, 
но токмо лед остался наносный на берегах. А утвердился пролив как — не 
знаем, но токмо при возвращении нашем со оного числа озера и реки лдом 
утвердилис[ь], и забереги как в проливе, так и на губе Тазовской уже были. 

Звери — белых медведей, уток марских якобы гуси китайские малые 
ростом, а носы алые, коие счеки зеленые, крыл[ь]я белые и с черным — 
было множество, чем мы и питалис[ь], понеже оскудели правиантом. Пес-
цов белых и голубых видели малое число, оленей у них доволное число. 
А для корму оленей отсылали вдал[ь], а при оных местах нет. Вода вся 
соленая. А неподвласных народов Ея Императорского Величества нико-
го // (Л. 573 об.) нет, и земли на Северном море островов не видали, но 
токмо тот остров песчаной, которой против устья видели, где был на мысу 
Ял-Мале. Был с нами присланной от лейтенанта Муравьева подштюрман 
Василей Андреев и при нем салдат один и толмачь пустозерской Григорей 
Старков. А были оные в апреле месяце в 15-м числе одне сутки, а день 
был ясной, и смотрел чрез инструмент на остров. И что видел — мы не 
снаем, а прислан был для осмотру берега и того острова. А Тазовская губа 
как утвердилас[ь] — мы не знаем, понеже шли чрез землю, а не подле ее. 

И прибыли в Обдорск октября 30-го дня с тем же самоедином все шесть 
человек в добром охранении, как люди, так и олени.

К сей скаске вместо Стефена Шахова, Емел[ь]яна Бергаданова с то-
варыщы и за себя Яков Кокоулин руку приложил. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 21, л. 573–573 об.
Подлинник, собственноручное рукоприкладство Я. Кокоулина. Сам 
документ написан другим почерком.

1 В тот же день по указанию Овцына 
были записаны и две других сказки – 
казачьего десятника Лапотникова 
(РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 21, л. 572 — 
572 об.) и берёзовского служилого

Алексея Старкова, вернувшегося 
после осмотра маяков и состояния по-
бережья (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 21, 
л. 574 — 574 об.). 

182 Известие Беринга Шпанбергу о заготовке якутами сена 
у Юдомского Креста для нужд Камчатской экспедиции 
(около 19 июня 1736 г.)

(Л. 156) Благородны господин капитан,
Сего июня 19-го дня отправлены по требованию нашему от Якуцкой 

воеводской канцеляри для заготовления во экспедицию сен пятдесят че-
ловек якутов и при них служилой Василей Литвинцов. А для лутчаго 
надзирания и поспешения в пути посланы за оными косцами команды 
нашей два человека салдат, а имянно морской Василей Бызов, Якуцкого 
полку Алексей Колоколников, которым дано на с[ъ]езд две экспедичныя 
лошади. И велено им по прибытии к Юдомскому Кресту одному ехать в 
Охоцк и явитца к Вам. И охоцкому камандиру об[ъ]явить и требовать, 
чтоб показаны были удобныя х кошению сен места. А между тем, пока 
удобныя места от оного правления показаны будут, то оным косцам 
косит[ь] сена близ Юдомского Креста, где показано будет от капитана 
господина Чирикова, о чем к нему, господину капитану, от меня писано, 
дабы оныя якуты празны не были. А кто сколко дней заработает, о том 
имет[ь] верную записку // (Л. 156 об.) и к нам о том велено репортовать, 
понеже за те заработные дни выданы будут от экспедиции по плакату 
заработные денги. А когда тое работу окончают, то оных сенокосцов 
отпустит[ь] возвратно вь Якуцк за благо время, дабы могли прибыть в 
свои жилища до студеного времяни.
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И о том обо всем о исполнении Охоцкому правлению от меня писа-
но. А Вам сим сообщаетца токмо для известия. А по окончании той рабо-
ты салдат Васил[ь]я Бызова, Алексея Колоколникова и при них две ка-
зенныя лошеди изволте принять в свою команду. В даче оным салдатом 
Ея Императорского Величества жалован[ь]я денежное сентября по 1, а 
хлебное августа по 1 ж число сего 736 году.

Ваш доброжелателны
W. Bering

Июня […]a 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 156–156 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 156, перпендикулярно тексту стоит исходящий (?) номер: 
«№ 741». На верхнем поле л. 156 канцелярская запись о получе-
нии (?): «Августа 9 дня 1736 году».
Документ датируется приблизительно на основании упоминаемой 
в тексте даты.

183 Ордер Беринга Шпанбергу с известием о перегоне 
из Якутска в Охотск рогатого скота для Камчатской экспедиции 
(28 июня 1736 г.)

(Л. 96) Благородны господин капитан,
Сего июня […]-гоb дня отправлено от нас из Якуцка в Охоцк покупного 

от Якуцкой воеводской канцелярии на экспедицию рогатого скота, заклей-
менного экспедичными клеймами, которые явствуют ниже сего, Таболского 
гварнизона с салдатами Васил[ь]ем Садиловым, Матвеем Садиловым, Фе-
дором Погодаевым, сибирским плотником Федором Глатким, да служи-
лыми каманды Охоцкого правления Максимом Даниловым с Петром Гу-
селниковым, а имянно покупки якуцких детей боярских Савы Корякина 
да Филата Чирикова быков болших тритцать восем[ь], средних пятдесят 
семь, малых дватцат[ь] сем, итого сто дватцат[ь] два; коров средних сорок, 
малых три, итого сорок три, всего быков и коров по цене на четыреста на 
тритцат[ь] рублев. Да на тое ж скотину надлежит положить цену за пазбу 
его до отправления в Охоцк в здешних местах якутам по дватцати копеек 

a Писцом оставлено место для даты.
b Писцом оставлено место для даты.

на каждую скотину, итого за сто за шездесят за пят[ь] скотин тритцат[ь] три 
рубли; прогонных денег, данных от Якуцкой воеводской канцелярии под 
означенных салдат и служилых за четыре подводы до Охоцка за каждую 
подводу по девяти рублев, итого тритцать шесть рублев, да проводникам 
якутам трем человеком, которые наняты для лутчего в згоне до Охоцка и в 
базбеa и в смотрени за тем скотом порядку, понеже они в том более заобы-
чайны, дано из экспедичной суммы денгами Батуруской волости вожу Бар-
хабыгу Берчекову шесть рублев, Бутуруской волости Коберью Сахтыеву, 
Мегинской волости Кучюнику Турчекову по пяти рублев человеку, итого 
трем шеснатцат[ь] рублев, да муки им же каждому по три пуда, а трем че-
ловеком девять пуд по якуцкой продажной цене по дватцати по пяти копе-
ек за пуд на два рубли на дватцат[ь] на пят[ь] копеек. // (Л. 96 об.) Итого 
прогонных и выданных провожатым якутам денег и за муку, тако ж и за 
пазбу той скотины здешним якутам кроме настоящей покупки восемдесят 
сем рублев дватцат[ь] пят[ь] копеек. А всего со оными денгами и с настоя-
щею покупкою того скота на пят[ь] сот на семнатцат[ь] рублев на дватцат[ь] 
на пять копеек. По роскладке каждая скотина болшая и малая обойдетца по 
три рубли по тринатцати с половиною копейки.

Того ради оную скотину, когда пригната будет в Охоцк, изволте 
приказат[ь] упомянутого салдата Садилова с товарыщи принять кому 
надлежит в ведомство Ваше с роспискою. И ис того скота, побив лутчей 
и посоля, употреблят[ь] в морской правиант сколко надлежит. А что б за 
тем употреблением того скота останетца, тот продават[ь] обретающимся 
в каманде Вашей служителем за денги настоящею ценою, смотря по ве-
ликости скотины, тако ж и головы, потрох и ноги, оставшие от побитой 
скотины, продават[ь] же им, служителем. А языки, осоля, употребит[ь] в 
морской правиант. А ежели ис того скота, будучи в пути или в Охоцку, 
каким-либо случаем будет урон, и тот урон накладыват[ь] на оставшую 
скотину, по чему на каждую приидет, смотря тако ж по великости ее, дабы 
в казне убытку не учинилос[ь]. И о принятии той скотины и сколко из оной 
в морской правиант употреблено и служителем продано будет, и что денег 
соберетца, и за тем сколко той скотины останетца, о том нас репортоват[ь]. 
И те собранные за скотину денги прислат[ь] к нам при том репорте для от-
сылки в помянутую Якуцкую воеводцкую канцелярию, и для возвращения 
в экспедичную сумму. А означенных салдат Васил[ь]я Садилова, Матвея 
Садилова, Федора Погодаева, и плотниb Федора Глаткова по принятии у 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи. Должно быть: плотника.
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них об[ъ]явленного скота // (Л. 97) отправить вь Якуцк по-прежнему не-
медленно для згону ими в Охоцк скота ж в предбудущем 737-м году. Да 
и помянутых наемщиков якутов трех человек и подвотчиков с лошадми, 
на которых оные салдаты и служивые и наемщики якуты в Охоцк при-
будут, отпустит[ь] возвратно ж вь Якуцк. Тако ж и служилых Максима 
Данилова, Петра Гуселникова отослат[ь] в каманду Охоцкого правления 
без удержания, понеже они той команды. А жалован[ь]е означенным сал-
датам и плотнику произведено от нас в дачю денежное по будущей 737-й 
год, а хлебное — августа по 1 число сего 736 году.

W. Bering

Сие клеймо на бедрах:  Сие клеймо на рогах: 

В 28 день июня 1736 году.
Шпанберху.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 12, л. 96–97 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. Документ был 
сложен конвертом, и на чистой стороне (Л. 97 об.) написан адрес: 
«Благородному господину капитану Шпанберху». Там же, ниже, 
другим почерком помета: «Подано салдатом Васил[ь]ем Садило-
вым сентября 9 дня 1736 году». На верхнем поле л. 96 канцелярский 
номер (исходящий ?): «№ 753», и другим почерком помета: «Полу-
чен сентября […] дня 1736 году» (оставлено место для даты). 

184 Челобитная Казанцева Анне Иоанновне 
с просьбой освободить его из-под караула в Тобольске 
и позволить приехать в Сенат с чертежами и «пунктами» 
о бесполезности Камчатской экспедиции 
(июль 1736 г.)

(Л. 6) Всепресветлейшая Самодержавнейшая Великая Государыня 
Императрица Анна Иоанновна, Самодержица Всероссийская.

В прошлом 1735-м году в сентябре месяце в бытность мою в городе 
Якуцком показал я, нижайший раб Ваш, вь Якуцкой воевоцкой кон-
целярии немалое к ползе государственной дело, а имянно об Охоцком 

Июль 1736

правлении и экспедиции капитана-комендора Беринга, что в том их 
отправлении чинится государству напрасно немалой убыток или раз-
зорение.

И по тому моему показанию был я отправлен из Якуцка в Ыркуцк по 
особливой подорожной. И сего 736-го году генваря 22-го числа по прибы-
тию моему в Ыркуцк предложил я в Ыркуцкой провинцыалной канце-
лярии господину полковнику и виц-губернатору Андрею Плещееву три 
чертежа болших, да четвертой малой чертеж фартификатическия крепо-
сти за рукою охоцкаго управителя Григорья Скорнякова-Писарева, да 
при тех же чертежах доношение в Правителствующий Сенат. А при том 
доношении дватцеть семь пунктов на те чертежи доказател[ь]ства, сиречь 
толкования, и под теми пунктами подписал, что еще сверх тех пунктов 
имею многое словесное доказателство, и просил в том доношении своем, 
чтоб отправить меня в Правител[ь]ствующий Сенат. Да сего ж 736-го 
году февраля 18-го числа подал я в тою ж Иркуцкую провинцыал[ь]ную 
концелярию о том же деле еще доношение да челобитну о заслуженом 
своем жаловании, а в доношении показал, что имею у себя на те чертежи 
и на то их отправление пятдесят пунктов доказател[ь]ства. И просил в 
том доношении своем, чтоб отправить меня не опуская время, понеже 
оное дело времени не терпит, что чинится государству раззорение. 

И от того 22-го числа генваря продержал меня в Ыркуцком до 14-го 
числа марта, а 14-го числа марта неведомо за что арестовал. И того ж 
числа выслан из Иркуцка в Тоболск з двумя салдатами под караулом. // 
(Л. 6 об.) И привезен я теми салдатами в Тоболск апреля 19-го числа. 
Да июня 2-го числа предложено от меня в Тоболскую губерскую конце-
лярию при доношении в Правителствующий Сенат о том же Охоцком 
правлении и экспедиции капитана-комендора Беринга сто одиннатцеть 
пунктов. И под теми пунктами подписал, что еще сверх тех пунктов 
имею многое словесное доказателство. Да при том же доношении пред-
ложил журнал да чертеж о тракте от Якуцкова до Охоцкова острога1, да 
еще чертеж реки Амура2. Да того ж июня 4-го числа подано от меня в То-
болскую губерскую концелярию доношение, а в том доношении просил, 
чтоб отдать мне мою шпагу и отправить меня, нижайшаго раба Вашего, в 
Правителствующий Сенат, не опуская время, понеже оное дело времени 
не терпит. 

И от того апреля 19-го числа содержусь в Тоболску под крепким ка-
раулом, не имею себе свободы, никуды ходить не велят, кроме церкви. 
А пропитания не имею, помираю голодною смертию. И с приезду моего 
запрещено было и к церкве ходить, и чтоб не давать мне чернил, ни бу-
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маги, и ничего б я не писал, и в концелярию ходить не велят. А те доно-
шении мои носят от меня к ним караулныя салдаты, которыя при мне на 
карауле имеются, и об[ъ]являют их на гопт-вахт офицером. А я, нижай-
ший раб Ваш, имею у себя еще два чертежа, зделанныя каждой чертеж на 
осми листах руския бумаги, ис которых один чертеж об отправлении ис 
Тоболска морских судов, что ищут морскова ходу из Оби-реки напрасно, 
а другой чертеж к прежним чертежам в дополнение. Да на те прежния и 
нынешния чертежи имею у себя еще с лишным семдесят пунктов дока-
зателства, сиречь толкования, о которых чертежах и пунктах об[ъ]явил 
в Тоболской губерской концелярии доношением, и те чертежи и пункты 
имею при себе, а отдать и послать их от себя никуды не смею, для того 
что губернаторы и Правителствующий Сенат без ведома Вашего Импе-
раторского Величества того правления отрешить не могут, а без меня 
вернаго // (Л. 7) доказателства к разсуждению по тем чертежам о том от-
правлении иной нихто предлагать не станет, а меня самого не допущают, 
держат под караулом и морят голодною смертию, а время продолжается, 
и тем делают тому всему отправлению якобы поноровку, а государству 
чинится якобы раззорение, для того что казне немалая трата, а людям 
урон напрасной.

Того ради Вашему Императорскому Величеству доношу всенижай-
ше, понеже служу Вашему Императорскому Величеству многия лета и 
по присяжной моей должности не об[ъ]явить такого дела не смею, бояся 
великого Бога и Вашего Императорского Величества, и прошу Вашего 
Императорского Величества, да повелит Самодержавство Ваше мило-
стивым своим указом пожаловать, выключить меня, нижайшаго раба 
Вашего, ис такия неволи, чтоб мне в заключении голодною смертию не 
умереть. А о следствии онаго предложеннаго от меня дела оставляю в 
воле Вашего Императорского Величества3.

Вашего Императорского Величества нижайший раб, от флота капи-
тан-порутчик Василей Иванов сын Казанцов, 1736-го году июля в […]a 
день.

К сему доношению капитан-порутчик Казанцов руку приложил.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 39, л. 6–7.
Подлинник, автограф самого Казанцева. Челобитная написана на 
обычной, а не на гербовой бумаге. На л. 7 об. канцелярская помета: 
«№ 1583. Получено октября 11-го дня 1736 году».

a Для даты оставлено место.

1 Чертёж водяному пути от г. Якутска до 
Охотского острога, составленный Ка-
занцевым, 11 мая 1736 г., в красках, 41 х 
31 см. (РГАДА, ф. 248, оп. 160, д. 1791; 
ранее хранился: кн. 7312, л. 195–196). 

2 Чертёж р. Амур с притоками от 
Читинского острога до Тихого океана, 
составленный Казанцевым, 1736 г., 
48 х 31 см (РГАДА, ф. 248, оп. 160, 

д. 1792; ранее хранился: кн. 7312, 
л. 197–198).

3 В том же месяце, июле 1736 г., Казан-
цев послал и сходное по содержанию 
доношение в Тобольскую губернскую 
канцелярию с просьбой отправить 
его в Петербург, чтобы он сам мог 
изложить своё дело (РГАДА, ф. 248, 
кн. 7312, л. 204–204 об.).

185 Рапорт Тайной конторы в Москве в Тайную канцелярию 
о подстрекательстве комиссаром Мировичем и поручиком 
Шкадером крестьян донести на Шпанберга 
(около 1 июля 1736 г.)

(Л. 213) Репорт1

В преждепосланном в Санктъпитербурх в Тайную канцелярию ре-
порте маия с 1-го июня по 1 число сего 1736 году за свободою и за сыл-
кою в разные места оставших в Москве в Тайной канторе в задержании 
колодников показано было налицо 197 человек.

А оного июня с 1-го июля по 1 число сего 1736 году в Тайную канто-
ру колодники вновь прибыли, а имянно:

Присланы из Сибирской губернской канцелярии Илимского ведом-
ства пашенныя крестьяня деревни Ильинской Сергей Ильин, деревни 
Подымахинской Дмитрей Подымахин для того.

Камчацкой экспедиции камисар Петр Мирович2 да Якуцкого полку 
порутчик Козма Шкадер [о которых напред сего репортовано]a порознь, 
а имянно:

Мировичь показал: как де он послан был в Ыркуцкую правинцыалную 
канцелярию с порутчиком Шкадером по об[ъ]явлению своему о сказыва-
нии пастором Эрнестом Миллиэсом [которой был при капитане-камандоре 
Беринге]b Слова и дела3. И октября против // (Л. 213 об.) 20-го числа 
735-го году, едучи они дорогою, начевали у крестьянина Сергея Ильина. 
И оной крестьянин в разговорах при нем, Мировиче, сказывал, что де капи-
тан от флота Шпанберх показывал им, крестьяном, обиды и говорил: «Ваш-
де государь наши города брал и разорял, а ныне мы вас так же»4. 

a Взято в квадратные скобки писцом; означает круглые скобки в современном понимании.
b Взято в квадратные скобки писцом; означает круглые скобки в современном понимании.
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Шкадер показал, как де они у вышеозначенного крестьянина Сер-
гея начевали, и оной крестьянин в разговорах сказывал ему, Шкадеру, 
и помянутому Мировичю5, что де от каманды капитана от флота Шпан-
берха чинились им, крестьяном, обиды. И он, Шкадер, говорил тому 
крестьянину: «Для чего де они о том […]a оного Шпанберха не проси-
ли?» И оной же крестьянин ему сказал: «Мы-де у него о том просить не 
смеем, понеже де оной Шпанберх говорил такие слова: ваш де государь 
наши городы брал и разорял, а ныне де мы вас насопротив так же ста-
нем брать и разорять».

А крестьянин Сергей Ильин в роспросе и с Мировичем, и с Шкаде-
ром в очных ставках сказал, что он вышеоб[ъ]явленных слов им, Ми-
ровичю и Шкадеру, не сказывал, и от Шпанберха не слыхал. Толко де 
как оныя Мировичь и Шкадер у него начевали, и Шкадер спросил ево, 
Сергея, про капитана-камандора Беринга да про капитана Шпанберха: 
не чинили ль де они в проезде своем им, крестьяном, каких обид и разо-
рения? И он, Сергей, ему сказал, что оные Беринг и Шпанберх обид им 
не чинили, // (Л. 214) толко де оной Беринг брал с них, крестьян, под-
воды, а прогонных денег им не платил. А при капитане де Шпанберхе 
плотники ронили на суда лес, а они, крестьяне, возили на берега, а за-
работных денег по силе плаката не получали.

А Мировичь и Шкадер в очных с оным крестьянином ставках 
утверждались на прежних своих показаниях. А он де, Шкадер, того Сер-
гея про капитана-камандора Беринга да про капитана Шпанберха, что не 
чинили ль они в проезде своем им, крестьяном, каких обид и разорения, 
не спрашивал, и от оного Сергея слов, каковы тот Сергей показал, они, 
Мировичь и Шкадер, не слыхали.

Вышеозначенной же Шкадер показал: после де вышеоб[ъ]явленных 
крестьянина Сергея Ильина слов спустя с неделю, едучи они дорогою, 
начевали в деревне Подымахинской. Он, Шкадер, на квартере в доме 
у крестьянина Дмитрея Подымахина. А Мировичь на другой квартере. 
И оной крестьянин Дмитрей сказывал ему, Шкадеру, что капитан Шпан-
берх чинил им, крестьяном, обиды. И он, Шкадер, на то говорил тому 
крестьянину: «Слышал де и он, Шкадер, что оной Шпанберх в словах 
своих дерзок». И оной крестьянин ему сказал: «Это-де чево таитца, как 
де оной Шпанберх что говорил, то де слышали в народе разве человек с 
пятдесят». // (Л. 214 об.) И он, Шкадер, на то говорил оному крестьяни-
ну: «То-де хорошо, когда свидетели есть». А во время тех их рзговоров в 

a Из-за повреждения бумаги предлог (в 1–2 буквы) неразборчив.

ызбу входил отправленной за ним, Шкадером, караулной якуцкой слу-
жилой человек Иван Кисинеев. А те их разговоры слышал ли, того не 
ведает, понеже оной Кисинеев на ухо крепок6. А других при том никого 
быть не случилось. 

А крестьянин Дмитрей Подымахин в роспросе и с оным Шкадером 
в очной ставке сказал, что он вышеоб[ъ]явленных слов тому Шкадеру 
не сказывал7. Толко де как оной Шкадер у него начевал и в разговорах 
спросил тот Шкадер ево, Дмитрея: «Не было ль де им, крестьяном, от 
капитана-камандора Беринга и от капитанов Шпанберха и Чирикова ка-
ких обид?» И он, Дмитрей, ему сказал, что от них обиды им, крестьяном, 
были великие. И оной Шкадер ему говорил: «Для чего они о том не били 
челом?» И он, Дмитрей, ему сказал, что они о том на них бить челом не 
смеют для того, что де оныя Беринг, и Шпанберх, и Чириков люди по-
чтенныя. К тому ж они идут в далную сторону8.

И оной же Шкадер ему говорил: «Пошлите-де со мною челобитную. 
Я-де тое челобитную довезу к самой Ея Императорскому Величеству». 
И он, Дмитрей, ему сказал, что де они, крестьяня, не в зборе и писать 
такой челобитной некому. И оной же Шкадер ему говорил: «И на низу-
де пашенныя крестьяня на оного Беринга с товарыщи жаловалис[ь] и 
сказывали про капитана Шпанберха, что оной Шпанберх // (Л. 215) в 
словах своих дерзок и говорит, что-де государь чюжие города […]a, а свои 
разоряютца». И он, Дмитрей, ему ска[…]b от него, Шпанберха, в волости 
в народе разве человек с пятдесят заплакали.

А Шкадер в очной с оным крестьянином ставке утверждался на 
прежнем своем показании. А слов-де, каковы показал оной крестьянин, 
он, Шкадер, не говаривал. Толко-де как оной крестьянин ему сказал, что 
от Шпанберха обиды им, крестьяном, были великие, и он, Шкадер, го-
ворил тому крестьянину: «Для чего они о том не били челом?». И оной 
крестьянин ему сказал, что они о том на них бить челом не смеют, для 
того, что де зде[…] […]дитьc не станут, потому что де они идут в далную 
сторону. А по присланному де из Ыркуцкой правинцыалной канцеля-
рии указу в показанных от капитана Шпанберха им, крестьяном, оби-
дах, подали они илимскому воеводе Игумнову9 доношение. И оной де 
воевода то доношение у них принял, а в действие не произвел, знатно 
де боясь Камчацкой экспедиции. И он, Шкадер, ему говорил: «Ежели-де 
вы сумневаетесь, что тот воевода оного вашего доношения в действие не 

a Лист повреждён; утрачено приблизительно одно слово.
b Лист повреждён, утрачено одно-два слова.
c Текст размыт; одно-два слова утрачены.
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произвел, и вы-де пошлите со мною в Ыркуцкую правинцыалную канце-
лярию об оном доношение. Я-де то доношение подам в той канцелярии». 
И оной крестьянин ему // (Л. 215 об.) сказал, что де они, крестьяня, не в 
зборе и писать такова доношения некому.

И об оных Шкадере и Мировиче и о крестьянех, и ис прежних об 
оном Шкадере, також пасторе Миллиэсе [которой напред сего послан в 
Санктъпитербурх в Тайную канцелярию]a сочиняетца выписка.

Прислана10 из Белевской воевоцкой канцелярии бывшаго белевско-
го воеводы Осипа Юшкова дворовая жонка Фекла Федорова, а в каком 
деле, и о том, тако ж и о протчих по оному делу сообщен в Санктъпитер-
бурх в Тайную канцелярию экстракт июня 28-го дня сего 736 году.

Взят из собственной вот[…]ойb Ея Высочества Благоверныя Госуда-
рыни Цесаревны Елисавет Петровны канторы москвитина первой гил-
дии Дмитрея Зайцова сын Иван, которой послан в Санктъпитербурх в 
Тайную канцелярию под караулом июня ж 28-го дня.

РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 272, ч. 10, л. 213–215 об.
Подлинник. Документ довольно плохой физической сохранности, с 
незначительными утратами текста. Датируется косвенно, на основе 
упоминаемых в тексте дат. 

a Взято в квадратные скобки писцом; обозначает круглые скобки в современном понимании.
b Из-за повреждения бумаги три-четыре буквы не читаются.

1 Перед нами первый документ из «дела 
Мировича-Шкадера», составленный 
по горячим следам, сразу после их 
прибытия в Москву, в Тайную конто-
ру. Дело рассматривалось в Москве 
больше года и обросло многочислен-
ными свидетельскими показаниями, 
очными ставками и перекрёстными 
допросами. В результате следователи 
пришли к выводу, что наветы Шкаде-
ра и Мировича на Шпанберга не име-
ют достаточных оснований. На основе 
этого дела в Московской конторе 
Тайной канцелярии был составлен 
экстракт на 80 листах с оборотами! 
(РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 477, л. 113–193). 
Экстракт вместе с сопроводительным 
письмом, суммирующим суть дела, 

был направлен в Петербург  руково-
дителю Тайной канцелярии графу 
А.И. Ушакову. В сопроводительном 
письме (РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 477, 
л. 111–112), датированном 3 октября 
1737 г., руководитель Тайной конторы 
в Москве С. Салтыков среди прочего 
пишет: «И на оное Вашему превос-
ходителству государю моему для 
общаго разсуждения предлагаю, что 
показанию оных Мировича и Шкадера 
на вышепомянутых крестьян Подыма-
хина и Ильина якобы о слышанных от 
них про капитана от флота Мартына 
Шпанберха словах (о которых явно 
в экстракте) верить невозможно, 
понеже те крестьяня в роспросех и 
в очных с ними ставках сказали, что 

они им таких слов не говаривали, а 
выспрашивали де их об оном капитане 
Шпанберхе они, Мировичь и Шкадер, 
собою» (там же, л. 111).

2 Не совсем ясно, явлется ли комиссар 
Петр Мирович  тем же лицом, что и 
известный в истории русского летопи-
севедения тобольский сын боярский 
и впоследствии енисейский воевода 
Петр Федорович Мирович, у которого 
профессор Г.Ф. Миллер в 1734 г. при-
обрёл ценнейший источник по исто-
рии Сибири — Ремезовскую летопись 
(при содействии сибирского губерна-
тора А.Л. Плещеева) (Андреев 1965, 
с. 80; Андреев 1999, с. 133). Во всяком 
случае, если это не одно лицо, то оба 
они вероятнее всего принадлежали к 
известной в Сибири семье Мирови-
чей. Семья была весьма незаурядной. 
Мировичи были сосланы с Украины 
в Сибирь при Петре I, поскольку их 
отец, Фёдор Мирович, бежал в 1709 г. 
в Турцию вместе с Мазепой. Несколь-
ко детей Мировичей (в том числе и 
одна девочка) обучались в Тобольске 
в школе, основанной пленным шведом 
Вреехом  и проникнутой духом пие-
тизма. Наиболее знаменитый выходец 
из сибирских Мировичей — подпо-
ручик Василий Яковлевич Мирович 
(1740–1764), пытавшийся освободить 
из заточения «шлиссельбургского 
узника», имп.  Ивана Антоновича, и 
свергнуть с престола Екатерину II 
(Корф 1993, с. 236–294; Черказьянова 
2001, с. 164). О «нашем» Петре Миро-
виче известно, однако, что он 19  октя-
бря 1732 г. по определению Кабинета 
министров был «за некоторые вины» 
сослан в Сибирь (РГАДА, ф. 7, оп. 1, 
д. 477, л. 182) — но то, что он был 
сослан в Сибирь, не исключает того, 
что он мог и происходить из Сибири 
или принадлежать к украинской ветви 
семьи.

3 См. док. № 99, 107, 153.
4 Приписываемое Шпанбергу заявление 

вызывает недоумение. Шпанберг был 

датчанином, и хотя точное место его 
рождения до сих пор не установлено, 
но это в любом случае была южная 
часть Ютландии в Дании, граничащая 
с Северной Германией (более подроб-
но о его месте рождения см: Мёллер, 
Хинтцше 2003). Ни один российский 
государь никогда не брал и не разорял 
никаких датских городов, так что уже 
в силу этой причины датчанин Шпан-
берг никогда такой фразы произнести 
не мог. Интересно, к какой нацио-
нальности относили его Шкадер и 
Мирович? Наиболее вероятно, что они 
его считали или немцем (поскольку он 
говорил по-немецки и происходил из 
области, исторически и культурно тес-
но связанной с Германией) или шве-
дом (поскольку он был скандинавом), 
в таком случае представление о том, 
что русский государь воевал его роди-
ну, получается оправданным. Но это 
по-прежнему странно. Для Мировича, 
потомственного сибирского казака, на-
верное, действительно не было боль-
шой разницы между немцем, шведом 
или датчанином. Но Шкадер, который 
сам был по происхождению шведом 
(см.: Шебалдина 2005, с. 145; см. также 
биографические сведения о Шкадере 
в комментарии к док. № 68), должен 
был бы видеть эту разницу. Наиболее 
вероятно, что доносчики не придавали 
большого значения точности или хотя 
бы правдоподобию фактологической 
стороны своих наветов.

5 Сохранилась также справка, состав-
ленная в Тайной канцелярии на осно-
ве рапорта из Московской конторы 
от июня 1736 (число не проставлено): 
РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 397, л. 145–146. 
Этот документ плохой физической 
сохранности, с большими утратами 
текста, к тому же почти полностью 
повторяющий публикуемый здесь 
рапорт. Но в справке есть два со-
общения, не вошедшие в публикуе-
мый рапорт (второе сообщение см. в 
комментариях ниже). В показаниях 



538 Документы 1734–1736 539Июль 1736

Мировича о словах крестьянина Сер-
гея Ильина далее говорится: «И потом 
того ж октября 31-го числа помянутой 
Шкадер, будучи в Ыскуцком остро-
ге у себя на квартере, говорил ему, 
Мировичю, на одине: помнит ли де он, 
Мирович, вышеписанные крестьянские 
речи? И он, Мировичь, ему сказал, что 
он помнит. И оной же Шкадер говорил 
ему, Мировичю, что де он, Шкадер, про 
капитана Шпанберга речи не от одного 
оного крестьянина слышал» (РГАДА, 
ф. 7, оп. 1, д. 397, л. 145–145 об. См. 
также копию этой справки: РГАДА, 
ф. 7, оп. 1, д. 272, ч. 10, л. 168 об.).

6 Служилый Иван Кисинеев был совсем 
не так глух и всё прекрасно слы-
шал.  Его свидетельское показание в 
Московской конторе Тайной канце-
лярии: «А вышепомянутой свидетель 
служилой Иван Кисинеев в роспросе 
сказал: как де они, едучи изь Якуцка 
в Ыркуцк, у означенного крестьянина 
Подымахина начевали. И в то де время 
оной Шкадер с тем Подымахиным, 
играючи в карты, спрашивал того 
Подымахина: «Как де на Устье Куцком 
был капитан от флота Мартын Шпан-
берх, не чинил ли им каких обид?» 
И Подымахин де говорил: «От того де 
Шпанберха им, крестьяном, была ве-
ликая обида». И Шкадер же говорил: 
«Веть де есть в Ыркуцку губернатор. 
Надобно де на него подать челобит-
ную». И Подымахин же сказал: «У 
нас де есть челобитная написана вчер-
не». И Шкадер же говорил: «Пере-
пишите де ея и пошлите со мною к 
самой Ея Императорскому Величе-
ству». А более того никаких разгово-
ров от оных  Шкадера и Подымахина 
он, Кисинеев, не слыхал» (РГАДА, 
ф. 7, оп. 1, д. 272, ч. 10, л. 283 об.) 
Не следует забывать, что Кисинеев 
находился в подчинении у Шкадера, 
что значительно снижает ценность и 
достоверность его показания.

7 Свидетельское показание Подымахина 
предельно лаконично: «А крестья-

нин Подымахин в роспросе и с оным 
Шкадером в очной ставке сказал: 
вышеоб[ъ] явленного разговору у него, 
Подымахина, с тем Шкадером не было» 
(РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 272, ч. 10, л. 283).

8 Составленная в Тайной канцелярии 
справка содержит колоритное показа-
ние Мировича после разговоров в де-
ревне Подымахинской (см. коммента-
рий выше): «И после того, а на другой 
ли день, а потом и в ноябре месяце, а 
в котором числе — того не упомнит, 
будучи он, Шкадер, в Ыскуцком и 
Верхоленском острогах, помянутому 
Мировичю о том, что помнит ли де он, 
Мировичь, вышеписанные крестья-
нина Сергея речи, говорил. И оной 
Мировичь ему сказал, что он помнит. 
Та же Шкадер тому Мировичю о том 
же, что де он, Шкадер, про капитана 
Шпанберха речи не от одного оного 
крестьянина и деревни Подымахин-
ской от крестьянина ж Дмитрея Поды-
махина слышал. И что он, Шкадер, рад 
тому, что оной крестьянин Подымахин 
сыскиваетца в Ыркуцк, говорил, для 
того, что в то время повстречался с 
ними посланной из Иркуцка для взя-
тья оного крестьянина Подымахина в 
Ыркуцк салдат, а по какому делу […] 
солдату и прозвища не знает. И он 
де, Шкадер, […] вышеоб[ъ]явленных 
словах на помянутых крестьян донесть 
в Ыркуцку, о чем оной Мировичь по 
прибытии в Ыркуцк в правинцыал-
ной канцелярии и доношение подал. 
А он де, Шкадер, в той канцелярии о 
том не доносил за тем, что держался 
под караулом» (РГАДА, ф. 7, оп. 1, 
д. 397, л. 146; утраты текста из-за дыр 
на листе. См. также: РГАДА, ф. 7, 
оп. 1, д. 272, ч. 10, л. 170). Совершенно 
очевидно, что инициатором сбора 
и фабрикования «компромата» на 
Шпанберга был Шкадер, который не 
только буквально вкладывал обви-
нительные слова в уста крестьянам, 
но и постоянно «подогревал» память 
Мировича. 

186 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о разжаловании 
Плаутина на 2 месяца в матросы за нерадение порученного 
ему дела при переезде в Охотск и об отправке его 
на бот «Иркутск» 
(4 июля 1736 г.)

(Л. 81) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

В прешедшем 1735 году лете отправил я из Якуцка в Охоцк к об-
ретающемуся там капитану Шпанберху для вспоможения в приуготов-
лении к строению мореходных судов лесу и в протчем для поспешения 
сухим путем лейтенанта Валтона и с ним подмастерья шлюпочного дела 
да рядовых восем[ь] человек июля 24-го числа, да из штюрманов в ранге 
от флота лейтенанта Михайлу Плаутина и с ним ботового дела мастера 
Федора Козлова, да рядовых восемь же человек, и несколко казенного 
правианта того ж месяца 26 числа, ис которых лейтенант Валтон с ка-
мандою в Охоцк в осене того ж году уже прибыл, а Плаутин доехал толко 
до Юны-реки сентября 9-го того ж 735 году, и оттуду возвратился назад 
вь Якуцк со всеми отправленными с ним, а репортом своим об[ъ]явил: 
якобы за поздым осенним времянем и за снегами ехать до Охоцка им не-
возможно было, которой ево // (Л. 81 об.) возврат казался сумнителен, 
бутто бы доехать до Охоцка неможно было, ибо об[ъ]явленной лейтенант 
Валтон прежде ево, Плаутина, толко за два дни отправился от Якуцка, а 
назад не возвратился. И для того ордировал я капитана Чирикова, чтоб 
об том ево, Плаутина, пути изследовал он с протчими обретающимися 
здесь во экспедиции афицерами и о том Государьственную адмиралтей-
скую колегию репортовал между других об[ъ]явленных в том репорте 
дел ноября 18-го числа того ж 735 году. 

А ныне о том ево, Плаутина, из Охоцка вь Якуцк возврате тою учреж-
денною камисиею изследовано, и по следствию учинена сентенция апре-
ля 4 дня сего году, подписанная руками реченного капитана Чирикова и 
протчих присудствующих с ним афицеров. И то подлинное следственное 

9 Иркутский дворянин К. Игумнов за-
нимал должность илимского воеводы с 
1734 по 1736 гг. (Ананьев 2005, с. 185).

10 Последние две записи в рапорте не 
имеют отношения к Камчатской экс-

педиции. В них речь идёт о других 
«клиентах» Тайной конторы в Москве, 
попавших туда в июне месяце.
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дело и учиненная ис того всего дела выписка, подписанная по листам 
определенного в тое комисию за удитора карабелного писаря перваго 
ранга Максима Пигалева, тако ж и помянутая сентенция подана ко мне 
для разсмотрения. А в той сентенции об[ъ]явили они, что по следствию 
того дела сыскано, что он, Плаутин, перед отправлением своим от реки 
Лены в помянутой охоцкой путь данных ему из Якуцкой воеводцкой 
канцелярии под него и под служителей, тако ж и под отправленной с 
ним в Охоцк казенной правиант лошадей и потников не пересмотрел, 
и вместо негодных иных писменно // (Л. 82) у меня не требовал. И на 
всех тех лошадей сверх вьюков [которых по здешнему обыкновению на 
верховые лошади на каждую кладетца по пяти пуд]a пудовые прикладки 
без определения самоволно положил, о чем ему, Плаутину, и означенной 
мастер Федор Козлов прекословил, что за тем отягчением до Охоцка до-
ехать неможно будет. И о худости лошадей и потников говорил же ему, 
чтоб он, Плаутин, предложил мне писменно. Тако ж сверх данных ему 
за собственные ево, Плаутина, прогоны лошадей на десяти лошадях, на 
которых везен был казенной правиант, весb свои пудовыя прикладки от 
Лены-реки до Юны-реки, о чем говорил ему, Плаутину, оной Козлов с 
салдатом, чтоб те прикладки снял, а он, Плаутин, не послушал. И за то по 
согласному их мнению положили на него тою комисиею штраф, а имян-
но написать ево, Плаутина, на два месяца в матрозы, и жалованье за оное 
время дат[ь] против матрозов первой стат[ь]и. Да и помянутой мастер 
Козлов, хотя и говорил Плаутину, чтоб предложил мне о худости лоша-
дей и потников, так же чтоб тяжелых прикладков на лошадей не клал, 
токмо сам он, Козлов, как о тяжести в[ь] юков и неудобных прикладках, 
так и о худости лошадей и потников ни словесно, ни писмянно мне не 
об[ъ]являл, да и свои две прикладки вес пудовые от Лены до Алдана-
реки. И за то он, Козлов, подлежит штрафа ж, токмо не равного с Плау-
тиным, потому что не он имел главную каманду и прикладок ево мен-
ше было Плаутина, и те прикладки свои оставил при Алдане, и ему, // 
(Л. 82 об.) Плаутину, о оставке прикладок говорил, и о своих приклад-
ках при следстви дела сам об[ъ]явил, однако ж де за вышепоказанную 
слабость и ево, Козлова, надлежит написать на месяц в подмастер[ь]я, и 
денежное жалованье на оной месяц произвесть против подмастерского 
окладу, которое подлинное дело и выписку и учиненную сентенцию я 
разсматривал. 

a Взято в квадратные скобки писцом; означает круглые скобки в современном понимании.
b Так в рукописи. Здесь и далее в данном документе следует читать: вез.

И по силе об[ъ]явленной сентенции и по расмотрению моему минув-
шаго маия 25-го числа сего 736 году за вышепоказанное неприлежное 
ево смотрение врученного ему дела в бытность ево в помянутом охоцком 
пути камандиром и за самоволные ево на данныя ему до Охоцка казен-
ные лошади тяжелые, а имянно сверх надлежащих по здешнему обыкно-
вению пятипудных в[ь]юков пудовые прикладки, отчего лошадям была 
излишняя тягость, он, Плаутин, из ранга из штюрманов от флота лей-
тенанта написан в матрозы первой стат[ь]и с вышеписанного маия 25 
числа впред[ь] на два месяца будущаго июля до 25 ж числа сего году1. 
И жалован[ь]е ему денежное и хлебное на оные два месяца произведено 
матроское первой статьи. Тако ж и мастер Федор Козлов за то, что он о 
худости данных им с Плаутиным в помянутой охоцкой путь лошадях и 
о потниках, тако ж и о тяжелых на тех лошадях прикладках мне не до-
носил, да и сам две прикладки свои вес от Лены до Алдана-реки, написан 
же в подмастерья на месяц с того ж маия 25-го сего июня по 25 ж число. 
И жалован[ь]е ему на оной месяц выдано подмастерское. А с того июня 
25 числа велел написать ево по-прежнему // (Л. 83) в мастеры, и жалова-
нье производить ему прежнее, понеже он, Козлов, равного с Плаутиным 
штрафа не подлежит, для того что был он в том охоцком пути не главным 
камандиром, но в каманде означенного Плаутина, и о тяжести приклад-
ков ему, Плаутину, яко командиру, говорил, о чем явно показует в под-
линном деле и в вышепомянутой выписке.

А понеже на боту «Иркуцку», которой зимовал и ныне стоит, вышед 
из ленского устья в речке Харауланa в служителях, а наипаче в штюр-
манах, великая обстоит нужда, понеже посещением Божим как бывшей 
на том боту камандиром лейтенант Ласениус, так и протчие служите-
ли многие померли, да и досталные оставшие в живых служители все 
там повалкою лежат в болезни без надежды о их здоровье, и живы л[ь] 
ныне — известия еще не имеем, понеже репорта еще не получено. И для 
того оставит[ь] тот бот бес посылки на место их иных служителей никак 
невозможно. Того ради со определенным на место означенного умерша-
го лейтенанта Ласениуса с лейтенантом же Лаптевым отправлен на тот 
бот помянутой Плаутин для вспоможения. И для такого нужного пути 
по прошествии об[ъ]явленных двух месяцов велел ему, Плаутину, пра-
вить на том боту штюрманскую должность, и жалован[ь]е дават[ь] ему 
штюрманское против прежняго ево окладу и со вторичным в награжде-
ние, ибо и по указу Ея Императорского Величества из Государьственной 

a Так в рукописи.



542 Документы 1734–1736 543Июль 1736

адмиралтейской колегии // (Л. 83 об.) велено в бытность на море пра-
вить ему, Плаутину, штюрманскую должность2. 

А хотя об нем, Плаутине, и надлежало было прежде предложить Го-
сударьственной адмиралтейской колегии конфермации, ежели б не в та-
ком далном разстояни было, понеже как известно, что за далностию пути 
чрез весма продолжителное время ожидать было л[ь] указу и по самой 
скорости от Якуцка до Санкт-Питербурха и отдуда назад вь Якуцк разве 
около году или полутора. А между тем времянем и досталные служители 
все раскамандруютца в разные посылки. Тако ж и я отбуду во врученную 
мне экспедицию в далныя ваяжи, и на долгое время с протчими афицеры 
в собрани не будем. А он, Плаутин, и ныне уже послан в самую нужней-
шую посылку на об[ъ]явленной бот, на котором в нем, Плаутине, такая 
обстоит крайняя нужда, что ежели помянутой лейтенант Лаптев занемо-
жет или паче волею Божиею умрет, а он, Плаутин, останетца, то может 
каманду иметь и надлежащей того бота путь править он, Плаутин. А хотя 
и имеетца на том боту подштюрман, токмо на него в нужное время не 
так надеетца можно, как на штюрмана, о чем и прежде в Государьствен-
ную адмиралтейскую колегию от меня репортовано апреля 17-го числа 
сего 736-го году, понеже тамошния места, где бот стоит, как уже ныне 
чрез репорты, присланные оттуда, известно, что по означенному обстоя-
телству весма опасные, и одного камандира на тот бот бес помошника 
ему достоинного в штюрманской // (Л. 84) должности послать опасно, 
чтоб конечно не пресеклся без опрабации надлежащей того бота весма 
нужной путь и к способности экспедиции, и от того не учинилос[ь] бы 
оной экспедиции упущения и в вину б и в нерадение причтено не было. 
И ежели б об нем, Плаутине, не исполнивши по вышеозначенной сен-
тенции писать прежде в Государьственную адмиралтейскую колегию 
и требоват[ь] указу, то чрезь такое далное разстояние за неполучением 
долгое время указу означенной положенной на него штраф без действа 
остался б на много продолжителное время. А он, Плаутин, не имея за 
вышеоб[ъ]явленное свое, будучи в охоцком пути, неприлежное смотре-
ние и оплошность страха, и впред[ь] такой же бы не учинил слабости, 
как и в том охоцком пути. Тако ж чтоб протчие обретающиеся во экспе-
диции служители, видевши за слабую каманду и за неприлежное в делах 
Ея Императорского Величества радение надлежащих штрафов неупуще-
ние, прилежнее и осторожнее порученные им дела управляли, ибо оная 
экспедиция в крайней строгости состоит и на многие пути разделяетца 
особливыми камандырами, о чем Государьственной адмиралтейской ко-
легии известно. А по Морскому уставу книги трет[ь]ей, главы первой 

в капитанской должности в 46-м пункте3 между креминалными делами 
повелевает протчие штрафы и наказания чинить без отсрочки времяни, 
однако ж все по учиненным артикулом без прибавки и убавки. 

И по силе оного Морского уставу и для выше об[ъ]явленных резо-
нов, // (Л. 84 об.) не предложа Государьственной адмиралтейской колегии, 
он, Плаутин, на два месяца в матрозы по вышеписанному написан. Тако ж 
и по прошестви тех двух месяцов штюрманскую должность ему управлять 
велено. А о написани ево, Плаутина, в прежней ево ранг от флота лейте-
нанта что Государьственная адмиралтейская колегия повелит? И для того 
с вышеоб[ъ]явленной поданной ко мне учиненной в помянутой камисии 
изо всего того подлинного дела выписки, тако ж из сентенции, подписан-
ной руками реченного капитана Чирикова и протчих афицеров, предла-
гаю при сем Государьственной адмиралтейской колегии в разсмотрение 
точные копии4. А буде же паче чаяния впредь такия ж дела случатца, то 
что повелено будет с таким, не описываяся за далностию, чинить? Об том 
прошу Государьственной адмиралтейской колеги, чтоб определен я был 
указом. А по моему мнению, означенному Плаутину лейтенанской ранг 
тогда возвратит[ь] надлежит, когда усмотрена будет во исправлении // 
(Л. 85) положенных на него Ея Императорского Величества дел осторож-
ная и радетелная служба. А сверх того, как об том Государьственная адми-
ралтейская колегия за благо разсудит.

W. Bering
Июля 4 дня 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 15, л. 81–85.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В правом верхнем 
углу л. 81 стоит канцелярский номер: «№ 774». На нижнем поле 
л. 81 помета: «Получен генваря 14-го дня 1737 году» и другим по-
черком: «В юрнале № 614». Там же, ещё ниже на поле, опять дру-
гим почерком, канцелярский заголовок документа: «О пониженном 
штюрмане в ранге лейтенанта Михайле Плаутине за неисполенение 
вояжу сухим путем до Охоцка по суду на два месяца в матрозы, и 
о написанном по тому ж суду ботовом мастере Козлове на месяц в 
подмастерья». По центрам боковым полей документа идёт скрепа: 
«За секретаря Иван Селиванов».

1 Указ Беринга от 26 мая 1736 г. о раз-
жаловании Плаутина в матросы на 
два месяца за нерадивое поведение — 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 15, л. 55–
55 об.

2 Протесты Плаутина против его разжа-
лования и отправки на бот «Иркутск» 
см. док. № 177.

3 Подробнее о пункте 46-м Морского 
устава см. комментарий к док. № 177.
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4 Одновременно с данным рапортом 
Беринг отправил в Адмиралтейств-
коллегию целое следственное «дело 
Плаутина» о его нерадении по 
дороге в Охотск и о его разжалова-

нии, содержащее вопросы и ответы 
Плаутина, свидетельские показания 
других участников экспедиции и 
прочее – РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 15, 
л. 87–116 об.

187 Рапорт Овцына о выходе в плавание от Семиозерных магазинов
и о посылке различных отрядов для установки маяков 
(8 июля 1736 г.)

(Л. 322) В Государственную адмиралтейскую колегию
от дубель-шлюпки «Табола»

всепокорны репорт
Всепокорно Государственной адмиралтейств-колеги доношу: сего июля 

6-го дня в Семиозерной могазейн, которой на Тазовской губе, на упомяну-
том судне мы благополучно прибыли, а от оного в путь наш пошли того ж 
месяца 8-го дня, удоволствуя себя принадлежащими припасы и провиянтом 
от помянутого числа на пять месяцев. А для помощи и содержания мояков 
следующим судам от горада Архангелского в Опское устье по левому берегу 
оной губы две парти от Обдорского острошку к Северному морю на оленях 
сего ж месяца 3-го дня отправил, а имянно на мыс левой стораны проли-
ва в Северное море ис Тазовской губы, имянуемой Ял-Мал, то есть «Канец 
Земли», послан березовской служивой Иван Фофонов в девяти человеках 
служивых же и з самоедью, с которых требовано, чтоб и ясака со всех, ко-
торые будут для помощи нашему судну, и от горада Архангелского следую-
щим судам в парти посыланы, за те времена не брать. И определил оному 
Фофонову инструкциею, чтоб денно и ночно у помянутых судов смотрел 
и мояки им чрез куреву дымом содержал. И об острове, на которой пере-
плывают олени, против оного Обского устья, осведомитца подлино, что как 
оной меж берегом и островом пролив глубок, к чему даны им лехкие лотки. 
И о протчем принадлежащем уведомлятца приказал. 

Да и ниже по берегу к весту верст за двести содержать мояк от оно-
го ж Фофонова ис парти послать определено. А другую партию каман-
дировал к месту тому, до которого упомянутые суда в минувшем году 
доходили, а имянно к мысу Северного моря Теуте и к реке Харсовой, 
где и в прошлом годуa оных судов те моятчики видели, и камвой их, 

a Году приписано писцом над строкой.

определеные от Пустозери при походе их на оленях берегом с теми мо-
ятчиками при оном мысу Теуте вместе были к содержанию ж мояков // 
(Л. 322 об.) березовского служиваго Алексея Старкова в семи ж челове-
ках. И инструкциею подтвердил, чтоб и ниже того места к весту верст 
со ста он, Старков, послал партию к содержанию ж мояков оным судам, 
которые камвой отправлены на сомояцких и остяцких оленях. 

А провианту им дано июня с 1-го 736-го году февраля по 1 число 
737 году, но токмо сумнителен, чтоб оные парти могли прежде августа 
15-го дня достичь тех мест, что было надлежало послать от Сибирской 
губернской канцеляри в опреле или в маие месецех, а однако до прибытия 
нашего в Березов оного не учинено. А при следстви нашем Тазовскою гу-
бою послал партию на собственных оленях березовских служивых казачья 
десятника Петра Лапотникова в четырнатцети человеках. И определил 
следовать левым же берегом, понеже правым невозможно за великими за-
ливами, и за Тазовскою губою, и от чего Боже сохрани, ежели где затесне-
ны будем лдами или зазимуем на море, чтоб к нам без упущения времени 
с чюмами он, Лапотников, следовал и куды подлежит уведомление об нас 
чинил, и о других принадлежностях инструкциею ж наполнил. 

А о боте с палубою уведомления ис Таболска никакова не имею. Три 
дощеника, взятые ис Таболска с морским и з сухопутным провиантом 
и с припасами два из Абдорска в Березов, а третей от новоучрежденной 
могазейнa, ныне имянуемой Гусиной Нос, згрузя с них в могозейны в 
целости, в Березов послал. А препровадить их к строению могазейна к 
Северному морю никак невозможно, понеже и малые лотки с великою 
опасностию подле берегов ходить могут. А к содержанию на губе мояков 
выше Семиозерных могозейн, и ниже Надыма у магазейна Гусиной Нос, 
и на мысу ж, где разделение имеет пролив в Северное море с Тазовскою 
губою, при опасных местах отмелей, и со уведомлением писменным о 
форватерах оным же судам к следствию к реке Обе на каждом мояке по 
шести человек из березовских служивых определил, и о помоще оным 
инструкциями наполнил. 

А в вышеписанной могозейн Гусиной Нос, которой ниже Семиозер-
ных могозейн к морю на губе в двести верст, положено муки пятьдесят 
четвертей, круп четыре четверти.

// (Л. 323) А хотя мы ныне и в ыюле во упоминаемом числе от Се-
миозерных могозейн отправились, однако лед еще, надеемся, в проливе 
в Северное море не очистился, понеже по известию к нам от вышепо-

a Могазейн приписано писцом над строкой. 
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мянутаго казачья десятника Лапотникова, которой был командрован 
от нас в 734-м году от Обдорского острошка на правой берег пролива к 
Северному морю, где он, Лапотников, на мысу таго пролива, имянуемом 
Хартасоли, и был, где окончание имеет оной пралив в Северное море, и 
об[ъ]являл, что и августа де месяца по 17-е число лет при нем в проливе 
не очистился, и между де росполением и утвержением вод ни полуме-
сяца не бывает, а в ынных годех и не очищаетца, а с моря де приносит 
немалое число лду, когда ветры бывают меж норда и оста, а южными и 
заподными ветрами те лды паки относит из виду. А вода де при оном 
месте пресная. 

А жителей и качюющих никаких народов нигде оне не видали, и во 
время проезду их неподвласных Ея Императорского Величества наро-
дов никого из самояди и из других оне не видали де.

К мастеру господину Кошелеву в Таболск писал: когда построитца 
бот с палубою, чтоб как возможно следовал бес потеряния времени, не 
занимая и Березова нынешним летом, хотя до Обдорского острошку, 
где зимовать оному безопасно. А далее ему оного Обдорска в нынешнем 
лете хотя в ыюле месяце может ис Таболска отправитца, следовать ни-
как невозможно, понеже к спосению судна во время зимы на губе нигде 
удобных мест нет. А оттуду следоват[ь] в другое лето к нам, где мы об-
ретатъца будем.

Губа противу могозейн Семиозерных располилас[ь] лдом около па-
лавины июня месяца, и время и поныне зело студеное, и всегда от норда 
великие ветры.

Да при сем Государственной адмиралтейской колеги предлагаю 
Ея Императорского Величества морским и протчим служителем, об-
ретающимся на дубель-шлюпке, табель. А что впреть с нами будет слу-
чаев, всегда, откуду будет можно, репортавать буду. Да определенной 
к нам одмиралтейской зелмакор Игнатей Гаврилов доношением к нам 
об[ъ]явил, что в данном нам окладном списке от канторы генерала-
крикскамисара над ыменем ево подписано: вычитать из жаловон[ь]я на 
трет[ь] по восмидесят[ь] копеек за казенной дом, в котором он жил при 
Санктъпитербурхе. А ныне де я послан // (Л. 323 об.) в Обскую экспе-
дицию и жена де моя во оном доме не живет. И просит Государственной 
адмиралтейской колеги, чтоб с него за тот казенной дом не вычитат[ь], 
чего я без указу от Государственной адмиралтейской колеги учинить не 
могу, но требую на оное милостивого определения. 

А о судах, следующих от города Архангелского, уведомления мы ни-
какова по сей термин не имеем. Рудазнатца в удобных местах для иска-

ния руд с камвоем на натуралную землю спущал, но токмо нигде оной не 
открылось, и репортует, что земля пещаная и мерзла.

Июля 8-го дня 1736 году
от Семиозерных магазейн
с Тазовской губы

Государственной адмиралтейской
колеги всепокорны слуга

лейтенант Дмитрей Овцын

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 322–323 об.
Подлинник, собственноручная подпись Овцына. 
Копия этого рапорта: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 93, л. 80 об.–82.

188 Запись в протоколах Сената об отсылке в Адмиралтейств-
коллегию для рассмотрения чертежей и доношений 
Казанцева о нецелесообразности Камчатской экспедиции 
(14 июля 1736 г.)

(Л. 188) По указу Ея Императорского Величества Правител[ь]ству-
ющий Сенат приказали присланные из Сибирской губернии и из Ир-
куцка доношении бывшаго от флота капитана-порутчика Василья Ка-
занцова об Охоцком правлении и о Камчатской экспедиции, что оные по 
предложениям ныне отправляются, и суды и протчае заводят великим 
коштом и посылают в тамошние места всякого чина людей многое чис-
ло, от чего чинится государству убыток, а прочного ничего не будет, а 
для чего — прислал при доношении пункты и тем местам чертежи, также 
челобитную1. И допрос того Казанцова и чертежи, оставя со оного всего 
в Сенате точные копии, для разсмотрения и решения по указом отослать 
в Адмиралтейскую колегию при указе2. 

А буде чего той колегии учинить неможно, о том представить в Се-
нат со мнением, а в Кабинет Ея Императорского Величества для ведома 
о том подат[ь] экстракт.

князь Ив. Трубецкой
Андрей Ушаков

князь Ю. Трубецкой
барон Петр Шафиров

граф М. Головкин
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Александр Нарышкин
обер-секретарь Матвей Козмин

секретарь Никита Никитин
Подписан июля 14 дня 1736 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 33, кн. 2094 (Реестр подписанным протоколам 
присутствия Правительствующего Сената в Петербурге за июль ме-
сяц 1736 г.), л. 188.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле стоит номер протокола «№ 1008».
Копия этой же записи в протоколах Сената (среди большой подбор-
ки документов по делу Казанцева): РГАДА, ф. 248,  кн. 7312, л. 120.

1 См. док. № 157, 167, 184.
2 В протоколах Адмиралтейств-

коллегии записано о получении сенат-
ского указа (Материалы 1880, с. 159). 
В протоколах Сената от 27 июля

1736 г. сообщается об отсылке упомя-
нутых документов в Адмиралтейств-
коллегию (РГАДА, ф. 248, оп. 33, 
кн. 2094, л. 255). 

189 Ответ Шпанберга на ордер Беринга, что нет нужды 
вымеривать глубину рек Камчатки, поскольку она известна 
(18 июля 1736 г.)

(Л. 104) На вышеписанной ордер1 х капитану-камандору господину 
Берингу июля от 18 дня 1736 года от капитана господина Шпанберха 
при репорте между других дел об[ъ]явлено тако: посланным на Камчат-
ку служителем того в инструкции не писано для того: по об[ъ]явлению 
прибывшаго с Камчатки на боту «Гаврииле» матроза Андрея Буша на 
Болшой реке имееца новое устье глубиною в полную воду трех сажен, а 
о глубине в устье Камчатки-реки мы сами доволно знаем. А в Оваческой 
губе воды всегда доволно и к отстою пакетботов, которые построены бу-
дут по препорции от колегии, удобные места тамо имеютца ж.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 104.
Отпуск (?). В правом верхнем углу стоит канцелярский номер: «Под 
№ 82».

1 Ордер Беринга Шпанбергу от 12 апреля 
1736 г. о промеривании камчатских 
рек — док. № 162.

190 Рапорт Шпанберга Берингу о трудностях с заготовкой леса 
на р. Кухтуе из-за того, что Скорняков-Писарев 
не присылает нужного количества людей, 
и о других чинимых им препятствиях 
(18 июля 1736 г.)

(Л. 48) Высокоблагородному господину капитану-камандору
Ивану Ивановичю Берингу

репорт
На строение пакетботов при Охоцку на реке Кухтую заготовле-

но леса: бревен и брусья разных мер 977, кокор 530, ис которого маия 
з 26 июня по 27 число в приплавке на плодбище в 42 плотах бревен и 
брусья 342, кокор 130. При том же куперного леса на бочки и на блоки 
березнику, а досталной не плавлен. И которой подлежал вытаскат[ь] на 
берег — не таскан за невспоможением и за неприсылкою людей от Пи-
сарева, которых требовал от него писменно еще маия 4, 22 и 23 чисел 
сего 736 году1, чтоб прислал тогда в июне месяце сорок человек, об[ъ]-
явя ему имянно: ежели за каким ни есть препятствием или отговоркою 
оные люди к потребному времяни присылкою буде умедляца, то заго-
товленного леса даже чрез все лето сплавить будет невозможно, понеже 
имеютца бревна толстые, а вода обмелеет. И таковая остановка и убыток 
продюженном времяни явно учиница от нерадения Охоцкого порта, что 
имеет взыскано быть по силе Ея Императорского Величества указов. 

И по тем требованиям он, Писарев, упрямясь, об[ъ]являя про-
мемориею, бутто от Вашего высокоблагородия не велено ему своей 
работы останавливат[ь], а нам людей к вспоможению посылат[ь]. Од-
нако ж по неотступной от нас докуке в июнь месяц служивых 23 чело-
века прислал, и то с оговоркою такою, указывая на преждепосланную 
от нас к нему промеморию, что прешедшаго октября 27 дня к таске и 
к сплавке леса людей требовано от него было помесячно по 20 чело-
век // (Л. 48 об.) на месяц с переменою толко до июня месяца, а то 
уж де мы требуем и сверх июня. А понеже то требование наше о при-
сылке людей по июнь месяц хотя и было, токмо к заготовлению леса 
и ко вспоможению работы на плодбище со упаванием такой надежды, 
что тот лес по заготовлении иногда может вытаскан и сплавлен быть 
до показанного июня месяца. И то, кажеца, не виновно. Вышепомя-
нутым служилым он, Писарев, при посылке отдал приказ, чтоб они 
при работе у нас были толко до 25 числа июня. И тако с теми людми 
означенной лес уплавили. 
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При той таске и сплавке от каманды нашей было ж служите-
лей 17 человек. И 27 дня того ж месяца те служилые отпущены по-
прежнему, дабы одержанием их при работе до последняго числа месяца 
Писарева не озлобит[ь], чая от него еще вспоможения. И по отпуске тех 
людей того ж июня 28 дня для таски ж и сплавки досталнаго [показав 
о числе того леса имянно]a требовал от него пис[ь]менно, чтоб прислал 
в июль месяц к вспоможению служилых 20 человек, дабы в сплавке 
время не упустит[ь] и строением не упоздать. С тем пис[ь]менным тре-
бованием послал к нему морского флота салдата Никиту Котовщикова, 
которой, пришед оттуда, скаскою показал: Писарева де получил он в 
остроге на улице, и посланное от нас [ему]b пис[ь]менное требование 
ему подал, которое де, прочет, сказал, что служилых людей отдавать он 
не будет. И то де пис[ь]менное требование отдавая и принуждая ево, 
чтоб он, взяв, отнес возвратно. И того писма он, Котовщиков, возврат-
но для относу не принял. И Писарев де, брося то // (Л. 49) писмен-
ное требование назем, ево, салдата, браня матерно, называл вором, при 
том же де ему, салдату, с лица на лицо говорил громкогласно: «Ваш де 
и капитан шел[ь]м, и з женою своею продают табак». И о тех де ево, 
Писарева, ругател[ь]ных словах являл он бывшим при том служилым 
людем, чтоб они, слыша, не заперлис[ь], а кому, о том показал имянно. 
И с помянутого писменного требования и скаски салдацкой при сем 
собщаю копию.

И того ж числа ввечеру он, Писарев, прислал к нам промеморию, ко-
торой на вышепомянутое наше писменое требование об[ъ]явил, что слу-
жилых де людей ни по которому образу якобы послать к нам не возмож-
но, об[ъ]являя, бутто до них, служилых, ко исправлению в ведомство ево 
дел имееца нужда. А понеже ту ево нужду усмотрели, что от каманды 
своей многое число людей разослал он по дорогам, даже до Юдомского 
Креста, велел ловит[ь] и к себе приводит[ь], запечатав вьючные сумы, 
всех едущих изь Якуцка, в том числе и от каманды экспедиции, кто б ка-
кова звания ни был, для осмотру во вьючных сумах табаку. И по приводе 
к тому под караулом многих людей во всех сумах розбивает и осматрива-
ет сам и до последнева фунта, не взирая кто везет про свою необходимую 
нужду, табак обирает и продает дорогою ценою, в том числе лейтенанта 
Плаутина у человека ево не толико моховой, но и рулевой, показав ему 
под караулом немалое притеснение, весь без остатку обрал де.

a Взято в квадратные скобки писцом.
b Взято в квадратные скобки писцом.

За вышеозначенною неприсылкою людей от Писарева оставшей за 
сплавкою на Кухтуе лес ныне втуне и остался, и без людей вытаскат[ь] и 
сюда сплавит[ь] невозможно, ибо в каманде моей служителей при Охоц-
ку имеетца самое малое число, и те при строении, и протчие в отлучке // 
(Л. 49 об.) у перевозу правианта с Юдомы и у сплавки Ураком-рекою 
до устья. Разве как прибудут служители ж нашей каманды, то как воз-
можно крайним моим старанием тот лес доставать будем. А у Писарева 
людей требовать против ордеру Вашего кажетца сумнително, ибо со-
благоволили об[ъ]явит[ь], чтоб с ним ссоры никакой не производить. 
А без соры людей никогда он не отдавал и отдават[ь] не будет. И ежели б 
поступат[ь] с ним тихо, к чему он не обык, то б не толико суды построе-
ны, но и единаго бревна в сплавке б не было. Да и по требованиям нашим 
с ноября по июль помесечно присылал, выбирая нарочно самых худых, 
нагих, ни к чему не годных, а к работе и давно ненадежных людей, но и то 
уже с неотступною докукою, которые, будучи при работах, как пришли 
так и пошли, понеже от Писарева присыланы были без писменного вида, 
и в каманду нашу не отдаваны по ево воле, а не по государьственным 
регулам, ибо кроме того другаво никакова вспоможения от него не было. 
И обретающихся при нем мастера, и камендира, и адмиралтейских, и 
протчих плотников для вспоможения к нам не прислал. Жили они при 
нем болши в прохладе, а нежели при деле. Завсегда на нас он сердица и 
завиствует, болши для того, что сработано много, а у них ничего: начали 
они делат[ь] фундамент к строению шхер-бота сего июля с 6 числа, на 
то судно заготовлен у него лес недалеко. По воле ж мастера и служилых 
людей какой прилучился, а судно каково буде построют, увидим. Вся-
ких ссор начинател[ь] и производител[ь] он, Писарев, а не мы, без чего, 
надеюсь, и пробыт[ь] он не может. А имянно в 1735 году ноября 13 дня 
посланному от нас в острог салдату Тимофею Таланкину, которой хо-
дил для взят[ь]я укрывающагося от работы плотника, коево взяв было, 
повел к нам на плодбище. Того отняв, уграживая побоями, сказал: «Так 
поди де, откуда прислан, // (Л. 50) чтоб де в остроге ваш и дух не пах». 
И о том до Вашего высокоблагородия ноября ж от 20 дня репортовано. 

24 дня того ж месяца посланного от нас сержанта к нему с проме-
морею об отправлении на охоцких служилых людей правианта, кои 
обреталис[ь] у нас на работе, браня матерно, называл вором и мошен-
ником, и уграживал ему побоями, и называя, что и сам де он, Писарев, 
не хужае нас, о чем тот сержант доношением об[ъ]явил имянно, с кото-
рого сообщаеца ж копия. Отданного в каманду нашу для варения соли 
Максима Лукашевского, захватя в остроге, бил ночным времянем батоги 
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смертно. И в том от него, Писарева, происходила к нам явная обида и не-
доброхотство. Минувшаго июня 23 дня на Булгин остров, что за рекою 
противу плодбища, посыланы были каманды нашей салдаты морской 
Симон Иванов, Якуцкого полку Григорей Раманов для осмотру прежде 
приисканных и занятых в прошлом 1735 и в нынешнем 1736 годех сена-
косов, которые места от нас уже и вызжены к приуготовлению сена на 
корм казенных и протчих лошадей. И приказано им сказать живущему у 
пазбы скота, чтоб он туда скота отнюд[ь] не пущал, понеже кроме оного 
острова в близости сенакосов и изыскать[?] неможно, а на Булгине ж 
на пазбу скота и окроме тех сенакосов выпускных мест имееца доволно. 
И того ж июня 25 дня он, Писарев, явной завотчик ссоры, в промемории 
к нам написал, бутто каманды нашей салдаты два человека, а имян их 
подлинно не показал, пришед на Булгин остров, живущему у пазбы скота 
каманды ево подпрапорщику Максиму Латышову говорили, чтоб он на 
том острову не жил и скота в пазбе не имел. И называли де оной остров 
бутто моим. И ежели де он, Латышов, на том острову станет жит[ь], то де 
грозили ему смертными побоями. И тою промемориею требовал, дабы 
ево уведомили те салдаты, // (Л. 50 об.) от меня л[ь] были посыланы, и 
угрозные слова по приказу ль моему Латышову от них говорены. А буде 
оное учинено ими самоволно, то б учинит[ь] то, чему оные по указом 
подлежат. А буде на оную ево промеморию ответствием от нас будет 
умолчено, а между тем каманды нашей людей, пришед на Булгин остров, 
по вышереченным угрозам людей каманды Охоцкаго порта будут бить, 
то де оные будут себя оборонят[ь] ружьем. 

И против той промемории вышепомянутые посланные от нас салда-
ты Симан Иванов с товарыщем по присяжной должности скаскою пока-
зали: по посылке де на Булгин живущаго у пазбы скота кроме одной бабы 
никого они не видали, которой они, салдаты, сказали, чтоб на показанные 
сенокосы против приказу моево скота не пущали. А об[ъ]явленному де та-
кому подпрапорщику Максиму Латышову не толико таких речей, каковы 
показаны в промемори, им говорить, но и ево, Латышова, они не видали. 
И с чего такие речи на тех салдат затеяны, о том не извесно. С которой их, 
салдацкой, скаски и для чего они от меня были посыланы, и чтобы при-
казано живущему у пазбы скота сказат[ь] на тое присланную промеморию 
ко Охоцкому правлению ответствоват[ь] писменно, как надлежит. И что 
он, Писарев, тою своею промемориею каманду экспедицию упоминает, 
якобы своеволную, и бутто на тою ево присланую промеморию ответ-
ствием умолчица, а он, Писарев, без всякой причины приказал обороняца 
ружьем, не видав и не слыхав никаких законопротивных продерзостей. 

А бывает и то, что люди каманды нашей на тот остров посылаюца почасту 
рано и поздо человека по два и по три и болши для рубки обручей и вса-
ких мелочных лесных потреб. А каманды ево люди, слышав от камандира 
своево такую потачку и позволение, к оружию иногда // (Л. 51) и напрас-
ным нападением или по какой-нибуд[ь] меж себя ссоришке людей каман-
ды нашей перебьют, и от того не толико ссора, но и дурной порядок паче 
чаяния от них произойти может, понеже в каманде ево обретаютца всякие 
люди и нелягулярные. И на такое зачинание к лицу ево, Писарева, в том 
ответствии об[ъ]явил, что он бывшей плут, шелмовским своим вымыслом 
тою присланною промеморию управление экспедиции приводит к подо-
зрению напрасно, вменяя или чая быть, якобы оное управление содержица 
здесь уже и не под военным правом своеволством, и без всякой причины он, 
плут, затевая, бутто ко обороне ища оружия, по-видимому беснуясь, от чего, 
Боже, всегда всех верных сохрани и не допусти. Да и с начала бытности на-
шей в Сибири при управлении положенных дел, следующих к ынтересам 
Ея Императорского Величества, ото всех вышних и нижних афицеров и от 
каманды нашей насилия нигде никакова и противных поступок не бывало, 
но содержимся и обстоим в добром порядке по содержанию всего государь-
ственного права непременно. И с вышепомянутых присланной от него, 
Писарева, промемории и со скаски посланных салдат и с ответствия, по-
сланного к нему, при сем собщаютца ж копии.

Того ради Вашему высокоблагородию доношу, дабы предложением 
Вашим о вышеписанных ево, Писарева, непорядочных поступках, и в 
бросании назем[ь] писменного от нас требования, и в брани сержанта и 
салдата и в назывании их ворами, тако ж чего для меня называя «шел-
мом» и жену мою обесчестил напрасно, изследовано было, как о том Ея 
Императорского Величества указы повелевают. А я с ним, Писаревым, 
ссоритца никогда не хотел и впред[ь] не буду, понеже имею попечение 
к ваяжу в назначенной нам путь, котораго ради прилежным тщанием // 
(Л. 51 об.) и неусыпными трудами суды брегантин, дубель-шлюпка, 
шлюпка ж и два элботика готовы. Токмо от Вашего высокоблагородия на 
укрепление оных судов железо еще не пришло, к ваяжу афицеры и люди 
с подлежащим правиантом и с такелажем и с протчим не присланы. 

Того ради требую об отправлении моем писменного определения со 
всеми потребностями, что подлежит. Тако ж и Писареву соблаговолили 
б приказат[ь] об отправлении и об отдаче нам морскаго правианта, что 
к ваяжу нашему потребно ж. А хотя прежде сего до Вашего высокобла-
городия маия от 29 дня сего году я и писал2, чтоб по намерению моему, 
а по благоразсуждению Вашему нынешнею осенью вытти нам хотя до 
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Камчатки, однако того по видимому делу исправит[ь] невозможно. Чего 
ради вышеписанного ныне заранее ко отправлению и требую, чтоб по 
вскрытии воды будущей весны одержания нам ни за чем не было. А сверх 
того да будет в воле Вашего высокоблагородия. 

А к щету о приеме и о росходе денежной казны правианта и матриа-
лов выписки окончаютца, и до Вашего высокоблагородия [ежели]a при-
сланы будут. Прошу ж Вашего высокоблагородия, ежели из Государ-
ственной адмиралтейской калегии отдан Вам патент мой, соблаговолите 
прислат[ь] ко мне.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 48–51 об.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответству-
ющих листов занимает графа «Месяц июль 1736 год». В левых гра-
фах у начала документа, на л. 48, проставлен исходящий номер «81» 
и дата месяца «18».

1 Док. 171 и комментарии к нему. 
2 Рапорт Шпанберга Берингу от 29 мая 

1736 г. — док. № 174.

191 Прошение ссыльного Чемодурова Берингу с просьбой 
защитить его от произвола Скорнякова-Писарева 
(19 июля 1736 г.)

(Л. 774 об.) Благородный и высокопочтенный господин
капитан-командор, премилостивы

государь Иван Ивановичь
Вашего превосходител[ь]ства премилостивого государя моего и отца 

припадаю к ногам, покорно прошу, покажи надо мною, бедным и бес-
помощным, высокую // (Л. 775) свою милость, дабы я, бедной, прежде 
прибытия суда Вашего превосходителства не погиб в руках Григорья Гри-
горьевича, помилуй милостиво, государь, подай бедному руку помощи 
природными своими щедротами, ибо Вашему превосходител[ь]ству вся 
возможно, за что Господь Бог Вам суд[ь]бами своими воздаст, что явите 
милость к бедному.

a Взято в квадратные скобки писцом.

Вашего превосходителства милостивого государя моего нижайший 
раб Николай Чемодуров1.

Июля 19-го дня 1736-го году. Охоцк.

В том же писме приложенных двух цыдулках, которые в том писме 
запечатаны, были написано:

в 1:
В надежде на Вас, милостивого государя, слезно прошу сотворить со 

мною милости в настоящем бедъствии моем, дабы я, бедной, по Вашей, 
государя моего, милости не предан был в тиранские руки на убиение. 
У меня толко и надеждыa, что Ваша, государя моего, высокоотеческая ко 
мне милость, и в том остаюсь во всякой надежде как на отца своего.

во 2:
Оставшее мое в Якуцке под милостивым охранением Вашего превос-

ходителства меду-сырцу дватцат[ь] пуд и протчее привезеное по от[ъ]езде 
моем из Ыркуцка, о чем изволили писать, челом бью Вам, милостивому 
государю, безденежно, понеже те парчи у меня истинно некупленые.

На том писме подписано: ево превосходител[ь]ству премилосердому 
государю моему Ивану Ивановичу Берингу.

Да в котором писме то х капитану-командору писмо и цыдулки за-
печатаны были, написано:

Государь мой, Василей Андреевичь2, многолетного и благополучно-
го здравия Вам желаю.

Ваше, государя моего, писмо, мне зело приятное, получил, // 
(Л. 775 об.) за которое благодарствую и покорноb прошу и впредки меня 
по милости своей не оставить, чего от серца желаю, и паки, государь мой, 
благодарствую за уведомление о случившемся на боту «Иркуцку» и об 
отправлении летенантов Лаптева и Плаутина. 

Что же изволите ко мне писат[ь] о поданном от меня доношении, что 
не похваляют — истинно и хвалить не за что, и весма предосудител[ь]-
но, а как то учинилося от несторожности моей, то отдаю судить самому 
Богу, в какой то горести состояло. Прошу, государь мой, пожалуй ко мне, 
отпиши, может быть ево превосходителство, милостивой государь наш 

a Исправлено; в рукописи: нажды.
b Исправлено; в рукописи: порно.
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Иван Ивановичь3 по природной своей ко всем милости и ко мне, бедно-
му, явил свою милость, оное доношение, милосердуя ко мне, в Тоболск 
не послал, дабы я, бедной, по нынешнему там случаю вконец не погиб. 
Паки, государь мой, прошу приложенное при сем писмо, сыскав удобной 
час, с почтением моим вручить ево превосходителству и при том пожа-
ловать о мне, бедном, попросить, дабы не откинул меня, всепоследняго, 
по недостоинству моему от своея высокия милости, понеже я, бедной, 
кроме ево превосходителства никакой надежды не имею.

При том писме приписано: государь мой, Ваш всегда верны слуга 
Николай Чемодуров.

Июля 19-го дня 736 году. Охоцк.

На нем же подписано: государю моему Василью Андреевичу Хме-
тевскому.

РГАДА, ф. 248, оп. 21, кн. 1361, л. 774 об.–775 об.
Копия. Все письма переписаны одним почерком.
Ещё одна копия: РГАДА, ф. 248, оп. 21, кн. 1361, л. 853 об.–854.

1 О бывшем генерале-адъютанте Ни-
колае Федоровиче Чемодурове см. 
комментарий к док. № 140. Изящный 
литературный стиль, которым пишет 
Чемодуров, разительно отличается

от стиля и офицеров Камчатской экс-
педиции, и Скорнякова-Писарева.

2 Василий Андреевич Хметевский, 
адъютант Беринга. 

3 Т. е. Беринг.

192 Письмо Шпанберга Чирикову, едущему в Охотск, 
с сообщением об откомандировании к нему Вальтона 
(19 июля 1736 г.)

(Л. 52) Государь мой Алексей Ильичь,
Здравие Ваше, государя моево, и с честною Вашею фамилиею, да со-

хранит Господь Бог многа лета! Понеже услышали мы следующей Ваш 
пут[ь] к Охоцку, тому зело обрадовалис[ь]. Даруй, Боже, Вас, государя 
моево, в благополучном прибытии здесь видеть1.

Посылаютца от меня вь Якуцк пакет за печат[ь]ю моею весма о 
нужнейших делах, и при том денег двенатцать рублев шестьдесят шесть 
копеек, которые вычтены при дачах в жалованья у матроза Сидора Ры-
бьякова оставшей вь Якуцком жене ево на пропитание. Соблаговолите, 

государь мой, оной пакет и денги у летенанта господина Валтона2 [уво-
ленного от нас по ево прошению кь Юдомскому Кресту]a принять и з 
добрым и надежным человеком // (Л. 52 об.) отправить до ево благо-
родия господина капитана-камандора. И тому посланному прикажите, 
государь мой, росписатца. 

А помянутой летенант просил нас, чтоб уволит[ь] ево кь Юдомскому 
Кресту для ево нужд. А понеже при Вашем благородии за неимением 
афицеров может быть не без нужды, того ради ево, лейтенанта, и уво-
лил и приказал быт[ь] при Вас до определения Вашаго. Имеюца ж от нас 
тамо у перевозу правианта казенных сто лошадей, кои поручены штюр-
ману Биреву с квартирмейстеры, а определено им ожидать у Юдомско-
го Креста камандира, и что от оного будет повелено, то им и исполнять. 
Того ради благоволите, государь мой, ежели в тех лошадях Вам будет 
нужда, то изволите приказат[ь] квартирмейстеру Черкашенинову, чтоб 
он с теми лошадми был при Вас. А буде нужды не касаеца, благоволите 
отпустит[ь] с клад[ь]ю.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 52–52 об.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответству-
ющих листов занимает графа «Месяц июль 1736 год». В левых гра-
фах у начала документа, на л. 52, проставлен исходящий номер «84» 
и дата месяца «19».

1 Обращает на себя внимание вежливая 
и сердечная форма обращения Шпан-
берга к Чирикову. Двум капитанам 
практически не приходилось раньше 
работать вместе. Когда Чириков 
добрался до Якутска, Шпанберг уже 
уехал в Охотск. Как только Чири-
ков приезжает в Охотск и начинает 
работать невдалеке от Шпанберга, то 
между ними быстро возникают кон-
фликты, которые вскоре перерастают в 
настоящую войну с бесконечным

писанием доношений друг на друга 
Берингу и Адмиралтейской кол-
легии. Ещё сильнее обостряется 
их вражда  после гибели Беринга, 
поскольку оба считали себя закон-
ными руководителями Камчатской 
экспедиции.

2 Ордер Шпанберга Вальтону от 
19 июля 1736 г. с распоряжением взять 
пакет с важными письмами и деньгами 
и передать его Чирикову — РГАВМФ, 
ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 52.

a Взято в квадратные скобки писцом. Соответствует современным круглым скобкам.
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193 Рапорт Шпанберга Берингу о выдаче казенных соли и муки 
служителям, чтобы они не голодали в пути по Юдоме 
(20 июля 1736 г.)

(Л. 52 об.) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю

репорт
В прошлых 1734 и 1735 годех каманды нашей служители, шедшие от 

Якуцка на судах с правиантом рекою Юдомой, выданным им помесячно 
правиантом за неимением в таковых пустых местах протчих сьесных хар-
чей, пропитанием удоволствоваца не могли, а собственной своей соли не 
имея ж, претерпевали немалую нужду. Того ради по разсмотрению мое-
му в разных месяцех и числех одолжено и выдано им казенного прави-
анта муки и соли сверх указной дачи заимно, дабы за об[ъ]явленною их 
нуждою остановки не учинилос[ь]. И то одолженное число за отбытием 
их, служителей, при судовых сплавках вь Якуцк, а протчих за побегом, не 
возвращено и поныне. А какой имяны и коликое число оного розданного 
правианта надлежит возвратит[ь], тому при сем собщаеца реэстр. И о вы-
шеписанном Ваше высокоблагородие соблаговолите быть известен.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 52 об.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответ-
ствующих листов занимает графа «Месяц июль 1736 год». В левой 
графе у начала документа проставлен исходящий номер «85» и дата 
месяца «20».

194 Доношение Шпанберга Берингу об изменении устья р. Охоты 
и о гибели по вине Скорнякова-Писарева людей 
при неудачной попытке их спасти 
(23 июля 1736 г.)

(Л. 54) Высокоблагородному господину капитану-камандору
Ивану Ивановичю Берингу

доношение
Сего июля 22 дня по словесному репорту лейтенанта Валтона уве-

домился я, что чрез кошку к урацкой стороне рекою Охотою к морю 

вырвало место, и явилось новое устье, где прежде никогда не бывало. 
А за тем де устьем остался посланной от него, летенанта, за лошадми 
ево каманды нашей Якуцкого полку салдат Иван Вяткин, которому по 
прошению ево, летенантаa Валтона, приказано от меня было быть готову 
для от[ъ]езду с ним кь Юдомскому Кресту1. Да с ним же де, Вяткиным, 
явился другой салдат каманды ж нашей, бывшей на Юдоме у правианта, 
посланной к нам от штюрмана Бирева с репортом, Якуцкого полку Иван 
Середин. И просят де они, салдаты, чтоб перевести их на сю сторону, о 
чем де об[ъ] явил ему служилой Яков Третьяков. 

И того ж числа для смотрения нового устья ходил я сам, взяв с со-
бою ево, летенанта, да подлекаря Гинтера. А для перевозу показанных 
салдат приказал взвести служителем пяти человекам набойную лодку, 
которую до того новаго устья и взвели протокою, лежащую по правую 
сторону кошки. При том же устье с нашей стороны лежали две болшие 
набойные лотки, отданные от нас по прошению Писарева для перевозу 
казны и правианта. От воднаго в остроге потопления за неимением у 
него никаких судов при тех лодках каманды ево, Писарева, служилых 
прилучилос[ь] быть человек с пятнатцать, а с сей стороны переехать они 
не смели, да и невозможно, понеже то новое устье, осмотренное мною, 
самовидно от Охоты в море впало с высоты к долу разность оризонтомb 
футов с пять, шириною сажен с пятьдесят. И за такою крутостию в том 
устье имеетца жестокая быстрота и великие страшные волны. С обоих 
сторон берега // (Л. 54 об.) дресвяные, крутые и сыпучие, и плоучиc на 
судне, ухватитца никоим образом не за что, да и невозможно ж2.

Того ради помянутым бывшим на сей стороне охоцким служилым 
людем на тех двух болших лодках чрез устье на ту сторону переезжат[ь] 
я запретил, дабы не перетонули. А с той стороны салдат Вяткин хотел 
было плыть на лошади верхом, но и тому запретил же. И дав ему знак 
шляпою, чтоб он чрез то устье до времяни никак не ездил, которой знак 
тот салдат с товарыщем, разумев, склали и огонь ко ожиданию время. 
И после того вскоре от реки ж Охоты протокою з другой стороны того 
устья на дву тонгуских малых рыболовных лодках, которые делаюца из 
одного дерева, приплыли Григорей Писарев с людми ж каманды своей. 
И вышед на берег, с теми салдаты имел разговоры. И не ведомо какой 
ради причины на одной лодке начал переправлять на сю сторону каман-

a Летенанта было первоначально пропущено и приписано писцом на правом поле со специ-
альным редакторским значком вставки.

b Так в рукописи.
c Так в рукописи. Имеется в виду: плывучи.



560 Документы 1734–1736 561Июль 1736

ды нашей помянутых салдат, до которых было ему и дела нет, посадя с 
ними охоцких служилых Петра Петрова, Васил[ь]я Веселова, да из но-
вокрещеных одного, тонгуса одного ж, всего шесть человек. А на той лод-
ке имели для греби, как нам было видно, одну жироварную лапатку да из 
наносного леса два шестика. Которую ево переправу я предусмотрел, что 
тем пловущим людем будет в конечное погубление, кричал к нему, Писа-
реву, во весь голос и махал шляпою, чтоб тою лодку с людми, удержав, не 
отправлял. Токмо того неведомо ж какова ради случая он, не послушав, 
а видя великое волнение и страшную быстроту и непримерное место, на 
такой самой безделной лодчинке и без весел, на которой и в добрую по-
году и не в таком месте шести человекам ехать не без страха, отпустил 
чрез то самое устье, не взирая на наше запрещение и не смотря на то, что 
при нас имелос[ь] болших // (Л. 55) набойных четырехвеселных лодок 
три, но и на тех за видимую невозможностию переехать никак не смели, 
чего ради и показанным салдатом еще до приезду ево, Писарева, знаком 
я запретил, чтоб до времяни никак не переезжали. 

И о вышепомянутом ево, Писарева, непослушании и о самоволной 
дерзости во отправлении людей к видимому погублению всем бывшим 
при мне нашей и ево каманд людем в тот же час об[ъ]явил я всенарод-
но. И по отпуску от него ту лодку с людми на быстринах и на валах 
стало вертеть к потоплению и заливат[ь] водою. Тогда всякою нашею 
возможностию и всеми теми людми, кои при нас были, бросали к ним 
ремни и спускали деревья, чтоб как-нибуд[ь] им ко спасению помощи. 
Однако ж быстротою того до них и их к нам не допустило, бросило на 
край самого устья посредине к морю, смесило и покрыло их водою. 
Толко ис тех людей видимо было держащихся за лодку три челове-
ка, но и тех унесло чрез брод и валы в море. А з берегу послат[ь] для 
хватания их на показанных лодках было невозможно, потому что в то 
ж самое время, как они еще отвалили от берегу и я их гибель преду-
смотрел, тотчас набойную лодку чрез дресву от протоки перетощили 
и, проведывая, спускали на море много раз, токмо бродом и великими 
валами не отпуская тое лодку, что не удержав, крепость ея разшибло 
нарозноa и кокоры разбросало, да и люди, бывшие на ней, едва не пере-
тонули ж, которых чрез великую мочь перехватали. А вышепомянутые 
отправленные на лодке от Писарева люди шесть человек все потону-
ли. И Писарев, усмотря то потопление, во отправлении своем может 
быт[ь] устыдился и уехал. 

a Так в рукописи.

Во свидетелство вышеписанного всего при сем доношении подпи-
суюца от нашей каманды бывшие при том самовидцы. И о том, Ваше вы-
сокоблагородие, как соблаговолите3.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 54–55.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответству-
ющих листов занимает графа «Месяц июль 1736 год». В левой графе 
на л. 54 у начала документа проставлен исходящий номер «88» и 
дата месяца «23». На правом поле л. 55, вверху, почерком писца (?) 
приписано: «При том потопе были каманды нашей салдаты Симон 
Иванов, Василей Спирин, Прокофей Мясников, Дмитрей Коло-
дин, Семен Стрижев, служилой Василей Мелников. Охоцкие: Петр 
Кукаровской, Яков Третьяков, Петр Заиграев, Леонтей Корякин, 
Афанасей Языков». Тем же почерком ниже, у окончания документа, 
на правом поле л. 55: «При том доношении подписались: господин 
летенант Валтон, подлекар[ь] Елиас Гинтер, которое доношение по-
слано с лейтенантом Валтоном до Юдомского Креста для отсылки 
оттуда вь Якуцк».

1 Рапорт Вальтона Шпанбергу от 
23 июля 1736 г. о получении в свою 
команду солдата Ивана Вяткина и об 
отбытии с ним к Юдомскому Кресту – 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 266 – 
266 об.

2 После того, как р. Охота промыла 
новое устье, между нею и р. Кухтуй 
образовался узкий остров, в XIX  в. 
называвшийся «старой портовой кош-
кой» (Сгибнев 1869, с. 28).

3 См. также док. № 195.

195 Рапорт Шпанберга Берингу о наводнении в Охотске 
и о том, что многие служители с семьями остались без жилья 
по вине Скорнякова-Писарева 
(23 июля 1736 г.)

(Л. 55 об.) Высокоблагородному господину капитану-камандору
Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Ваше высокоблагородие издавна изволите ведать, на каком низмен-

ном месте имеетца Охоцкой острог и дворовое жил[ь]е, что повсягодно 
водою дворы ломает и сносит и землю почти до речки Амунки[?] отмы-
ло. А Писарев, прибыв в Охоцк в прошлом году, при море на кошке, где 
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быть городу и строению, сымал плангуa и поставил знаки. И не знамо чего 
ради на той кошке не строяс[ь], имеет жителство в том старом остроге, 
где зачасто потопляет водою, и служилых людей приневолил на всякое 
казенное строение кроме шхер-бота лес таскат[ь] и плавит[ь] к острогу, 
а не на кошку, не дав им, служилым, с прибытия своево ни малого время, 
чтоб могли для жил[ь]я себе где построит[ь] хотя малые юрташки, но 
жили они з женами и з детми в остроге в старых избах в такой тесноте, 
что в семи избенках убралос[ь] их душ более двухсот. А как настало лето, 
тех служилых на кошку не отпустя, принудил без всякого нужного тамо 
дела и з женами жить при остроге в тех же избенках. 

И как приступила дождевая болшая вода, хоромное строение все по-
топило и несколко унесло. А служилые люди з женами и з детми приш-
ли в такую крайнею нужду, что жить им не толико будущею зимою, но 
и ныне летом негде. Скитаютца и разлучаютца муж от жены и жена от 
детей, порознь всяко ищут себе хотя малого где прибежища к покою, по-
неже у Писарева для жил[ь]я служилым людем по се число никакова 
строения не заводилос[ь]. И ежели б не от нас к нему было вспоможение 
посылкою болших набойных лодок, то б во время нынешняго водянаго 
потопления1 в остроге // (Л. 56) все б казенное, что у него в ведомстве ни 
было, потонуло, зане и суднишка ни единаго для всяких нужд в строении 
не бывало ж. 

И о вышеписанном об[ъ]явил я толко для одной крайней нужды слу-
жилых людей, которую их нужду завсегда мы здесь видим и слышим. Да 
будет же в том и Ваше разсмотрение, чтоб такою нуждою и непорядками 
в Охоцку служилые люди не разорены и не разгонены были безвремян-
но. А о всех непорядках Писарева пространно писать к честному лицу 
кажетца стыдно. Но когда прибудите сами, соизволите все уведат[ь] и 
разсмотрет[ь] или иногда и прежде услышите.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 55 об.–56.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответству-
ющих листов занимает графа «Месяц июль 1736 год». В левой графе 
на л. 55 об. у начала документа проставлен исходящий номер «89» и 
дата месяца «23».

1 См. док. № 194.

a Так в рукописи.

196 Ордер Беринга Шпанбергу с наставлениями не вмешиваться 
в дела Скорнякова-Писарева и не требовать у него назад 
в свою команду служилого Картмазова 
(28 июля 1736 г.)

(Л. 157) Благородны господин капитан,
Минувшаго июня 25-го дня в присланном к нам из Охоцка от каман-

дира Охоцкого правления Скорнякова-Писарева извести об[ъ]явлено: 
маия де 24-го дня, приехавши Вы с устья реки Охоты в Охоцкой острог, 
напал жестокою бран[ь]ю на определенного в каманду Охоцкого порта 
Ивана Картмазова. И похвалялся, ево взяв из острога, уморить за карау-
лом. И 27-го числа того ж месяца маия присланным от Вас к Охоцкому 
порту писмом требовали Вы, чтоб оного Картмазова отослать к Вам бут-
то для допросов о бытности ево, Картмазова, в твоей каманде в приемах 
и в росходах матриалов и правианта1. И по поданному к Вам от служи-
лых каманды Охоцкого порта [которые де посланы для перевоски пра-
вианта в Камчатскую экспедицию]a доношению, бутто ж во учиненных 
им от оного Картмазова обидах к следствию. 

А помянутой де Картмазов у Охоцкого правления поданным доно-
шением показал, что бытности ево в каманде Вашей приниманные им 
материалы и правиант все от него отдано. И с помянутого присланно-
го от Вас к Охоцкому порту писму сообщил к нам копию и требовал о 
том разсмотрения. Ис которого Вашего требования об нем, Картмазове, 
ничего иного к лутчему не усмотрел я, кроме толко одной ссоры и непо-
рятку, понеже хотя он, Картмазов, по требованию Вашему и прислан от 
Сибирской губернской канцелярии и определен был в Таболском при 
каманде Вашей к приему матриалов и протчих припасов, о чем Вы к нам 
ис Таболска от 30 дня маия 733 году и репортовали2, токмо после оного ж 
репорту по прибытии Вашем ис Таболска вь Енисейск репортом же Ва-
шим того ж году августа от 31 числа об[ъ]явили3, что оной Картмазов у 
приему матриалов и протчих припасов быть негоден, и для того де опре-
делен он при каманде // (Л. 157 об.) Вашей на дощеники с протчими в 
работу и отвезен будет по указу в Охоцк. А присланным же репортом Ва-
шим, писанным августа 3 дня 734 году4, показано, что он, Картмазов, был 
же и у приему правианта с Ылгинского острога с Орленской, с Ускут-
ской и с протчих слобод, которой он, Картмазов, вь Якуцку в прошлом 
734-м году и отдал на вес, о чем нас репортовал лейтенант Валтон. 

a Взято в квадратные скобки писцом. Означает круглые скобки в современном понимании.
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А хотя при той отдаче против помянутого Вашего августа 3 дня ре-
порту, тако ж и против присланного к лейтенанту Валтону ордеру и не-
сходство было, а имянно не явилос[ь] муки дву сот тритцати одного пуда 
дватцати семи фунтов, круп одиннатцати пуд пятнатцати фунтов, точию 
и в том он, Картмазов, присланным от Вас репортом, писанным августа 
2 числа прошлого 735 году, оправдан5. Ибо об[ъ]явили Вы во оном репор-
те, что помянутое число муки и круп написано было в числе приема ево, 
Картъмазова, с Ускутского строгаa писарским порознь неросписанием, по-
неже де тот правиант не ево, Картмазова, приему, но прикащика Алексея 
Караулова. К тому ж еще и сверх того сами Вы ево, Картмазова, от себя 
оставили вь Якуцку, и по отбытии Вашем от Якуцка ордером своим, пи-
санным июля 15 числа 734 году к лейтенанту Валтону подтвердили, дабы 
ево, Картмазова, иметь ему, Валтону, в каманде своей до прибытия моего 
вь Якуцк. А по прибытии моем мне об[ъ]явить для того, что с собою л[ь] я 
ево, Картмазова, возму или вь Якуцкую воеводскую канцелярию отдам. И 
в том Вы полагали на мою волю. И по оному Вашему к лейтенанту Валто-
ну ордеру он, Картмазов, от каманды Вашей стал быт[ь] уже уволен, когда 
упоминаете к отсылке ево вь Якуцкую воеводскую канцелярию. 

А понеже он, Картъмазов, послан в сылку в Охоцк, о чем и Вы в ре-
портах своих об[ъ]явили, а над Охоцким портом, как Вам и самим из-
вестно, определен камандиром по имянному Ея Императорского Вели-
чества указу Григорей Скорняков-Писарев и поручено ему особливое 
правление, у которого ему, Картмазову, в каманде быт[ь] надлежит, 
когда у нас ненадобен был. И для того к нему, Скорнякову-Писареву, 
он, Картмазов, от нас отослан еще в прошлом 735-м году, ибо ежели б 
ево у нас содержат[ь], то б надлежало ему за то бытие ево и жалован[ь] е 
дават[ь] на пропитание. А он, Картмазов, и в бытность в Вашей каман-
де жалован[ь]я, кроме того, что выдано ему за пять месяцов хлебного, а 
денежного и ничего не получал немалое время, и претерпевал крайнюю 
нужду. А ныне Вы изволите требоват[ь] ево от того Охоцкого правле-
ния // (Л. 158) к себе в каманду якобы для допросов в приемах и в рос-
ходах матриалов и правианта, тако ж и по доношению служилых каман-
ды Охоцкого правления во учиненных им от оного Картмазова обидах, 
которого Вам требовать к себе весма не подлежало для того, что сами Вы 
ево, Картмазова, оставили в Якуцку на разсуждение мое: с собою л[ь] 
ево возму или в канцелярию отдам. И потому он от Вас был уволен и 
дела не касалос[ь]. Да и по всем вышеупоминаемым присланным к нам 

a Так в рукописи.

репортом Вашим того мы не усмотрели, чтоб он, Картмазов, обязан был 
таким у Вас делом, кое бы касалос[ь] до него, в каманде Вашей, по кото-
рому б довлело ево Вам к себе требовать или б какой был на нем начет и 
неисправность ево. Понеже ежели б на нем начет какой и был или другое 
какое неисправление касалос[ь], то б не надлежало ево и вь Якуцку туне 
оставлять, да и к нам бы о том сообщить, что до него касаетца имянно. 

А по означенному поданному к Вам от служилых людей доношению 
не токмо следовать, но и принимать было ево, и такой напрасной труд на 
себя налагать не подлежало, для того что по данной Скорнякову-Писареву 
инструкции велено там в таких обидах и в непорядках за прикащиками и 
служилыми людми смотрет[ь] и унимать и штрафовать ему, Скорнякову-
Писареву, которой там и обретаетца. А нам доволно и своего дела и труда, 
что принадлежит до экспедиции, чего для и служителей у Вас было и от 
нас послано к Вам доволное число. А у него, Скорнякова-Писарева, ежели 
всех обобрать, то ему и принадлежащия до Охоцкого порта дела исправ-
лять не с кем будет, и впред[ь] может тем отговариватца.

Того ради сим напоминаю, дабы Вы не в свое дело впред[ь] всту-
патьсяa и излишней труд на себя принимат[ь] не изволили, и тем и нас 
напрасно не утруждали, и ево, Картмазова, более не требовали. А буде до 
него, Картмазова, по прежней ево бытности в каманде Вашей что и ка-
саетца кроме посторонних дел, и о том изволте писат[ь] о допросе ево к 
Охоцкому правлению порядочно со из[ъ]яснением истинного дела, а не 
излишнее что. Тако ж ежели касатца будет и к перевоске от Юдомского 
Креста в Охоцк правианта и матриалов, то изволте тако ж от Охоцкого 
правления порядочно требовать, понеже та должность по силе указов на 
нем, Писареве, зависит, разве для надзирания и понуждения в перевос-
ке того правианта // (Л. 158 об.) из своей каманды служителей сколко 
надлежит посылать изволите. А вступать в чюжую каманду и тем каман-
дира обижат[ь] не надобно. А надлежит всякому свою должность знать 
и управлять свое дело по указом Ея Императорского Величества и по 
инструкциям, а не по своим прихотям.

W. Bering
В 28 день июля 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 157–158 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На л. 157 на левом 
поле вверху, перпендикулярно тексту стоит исходящий (?) номер: 

a Вступаться приписано писцом над строкой.
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«№ 925». На верхнем поле л. 157 канцелярская запись: «Подано сен-
тября 25 дня 1736 году». На нижнем поле л. 158 об. канцелярская 
помета «Писарь Иван Редин» (документ написан не его почерком).

1 Указ Шпанберга от 27 мая 1736 г. о не-
медленной присылке к нему Картма-
зова для допроса — РГАВМФ, ф. 216, 
оп. 1, д. 14, л. 163 об.

2 ВКЭ 2001, № 164, с. 452.
3 ВКЭ 2001, № 178, с. 495.
4 См. док. № 61.  
5 См. док. № 111.

197 Ордер Беринга Шпанбергу о возвращении мореходов Трески 
и Бутина в команду Охотского порта, о назначении им 
жалования; описание деятельности и заслуг Трески 
(29 июля 1736 г.)

(Л. 12) Благородны господин капитан,
Присланной к нам из Охоцка с репортами от Вас мореход Никифор 

Треска паки послан из Якуцка в Охоцк сего июля 29 дня. И как он, Тре-
ска, к Вам прибудет, то изволте ево, тако ж и морехода ж Ивана Бутина 
отослат[ь] в каманду Охоцкого правления по-прежнему без удержания1, 
понеже они каманды Охоцкого правления и в той каманде надобны, а 
у Вас и опричь их доволно имеетца и морских служителей, следующих 
в экспедицию, и куда надобно послат[ь] есть ково. А жалован[ь]я оно-
му Треске произведено по требованию нашему от Якуцкой воеводской 
канцелярии за прошлые годы с 727 по прошлой же 735 год за выклю-
чением произведенного от Вас ныне на 734 год муки 10 пуд 35 фунтов, 
сухарей 30 фунтов, а имянно хлебное все по окладу ево сполна, ржи по 
пяти четвертей, соли по два пуда на год денгами по якуцкой цене. А де-
нежное из окладу ево из сорока рублев, да ис кормовых ис пяти рублев 
выдано половинное на щот Охоцкого правления, а не все по означенно-
му ево окладу для того, что по требованию нашему Якуцкая воеводская 
канцелярия ответствовала, что он, Треска, определен на об[ъ]явленной 
оклад от бывшаго сибирского губернатора князя Гагарина2, которые де 
все учиненные им, князем Гагариным, оклады по присланному блажен-
ныя и вечнодостойные памяти Его Императорского Величества указу ис 
Таболской земской канторы получены в Якуцке маия 31 дня 723 году, 
велено отставит[ь]. 

Да в указе ж де блаженные и вечнодостойные памяти Его Импера-
торского Величества из Сибирской губернской канцелярии, полученном 

в Якуцку февраля 28-го дня 728 году, помянутой Треска написан беглым 
служилым, которому велено быть по Якуцку в службе. И по тому де ука-
зу с того 728 году числитца он, Треска, по Якуцку в службе // (Л. 12 об.) 
и сь якуцкими служилыми людми в равенстве. А понеже хотя он, Треска, 
и показан беглым и служилым, токмо он не беглой и казачьей службы по 
городу Якуцку не служивал, а служил морскую службу. И в бытность 
нашу в прежней экспедиции в 725-м году оной Треска посылан был от 
Якуцкой воеводской канцелярии на Камчатку от Охоцка морем с при-
кащиком Степаном Трифановым, а оттуда возвратился в Охоцк в 727-м 
году3, и после того всегда безотлучно был в каманде нашей до окончания 
экспедиции до самого отбытия нашего из Охоцка в Санкт Питер Бурх до 
августа месяца 729 году и исправлял положенное на него дело. 

А хотя он, Треска, на вышеоб[ъ]явленной оклад определен и от быв-
шаго сибирского губернатора князя Гагарина, токмо не в казачью служ-
бу, но в морскую с протчими мореходами к самому нужному сысканию 
для проведывания прямого ходу чрез Ламское и Пенжинское моря на 
Камчатской Нос, что и тогда оной морской путь сыскат[ь] весма был на-
добен, которой он и проведал. И как всем здесь известно, что он, Треска, 
до присылки туда штюрманов первой человек морем прошел на Камчат-
ку с прикащиком же Козмою Соколовым и показал ход другим4. Да и 
по присланному Ея Императорского Величества ис Правителствующаго 
Сената указу, писанному маия 15 дня 1732 году5, мореходы не отставле-
ны, но велено им быть с протчими морскими служителми.

Того ради о выдаче всего того по вышеоб[ъ]явленному ево, Трески, 
окладу денежного жалован[ь]я предлагал я Сибирской губернской кан-
целярии посланною от нас промемориею сего ж июля 22-го дня в раз-
смотрение со об[ъ]явлением такого моего мнения, что ему, Треске, за ево 
труд заслуженое им денежное и хлебное Ея Императорского Величества 
жалован[ь]е выдать надлежит все по окладу ево сполна, а не против слу-
жилых, для того что он не служилой и казачьей службы не служивал, а 
служил морскую службу, и не бегивал, хотя от неполучения // (Л. 13) 
за те годы чрез такое долгое время никакого жалован[ь]я и великую 
претерпевал нужду. И требовал я от той Сибирской губернской канце-
лярии, ежели соблаговолит учинит[ь] ему, Треске, в выдачю по оному 
ево окладу, чтоб о том, тако ж и о выдаче впред[ь] определила Якуцкую 
воеводскую канцелярию Ея Императорского Величества указом. 

Тако ж и о вышеозначенном мореходе ж Иване Бутине тою ж послан-
ною в Сибирскую губернскую канцелярию промемориею об[ъ] явлено и 
мною засвидетелствовано ж, что и он, Бутин, счисляетца мореходом же, и 
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во всю бытность нашу в прежней экспедиции был он безотлучно в Охоц-
ку и на Камчатке, переменяяся, когда помянутой Треска ходил на Кам-
чатку, тогда оной Бутин был в Охоцку. И трудов и ево, Бутина, доволно 
было, а не бегивал. Но токмо какой ему оклад денежного жалован[ь]я 
учинен, такого известия в Якуцкой воеводской канцелярии не сыскано. 
И для того о том по какому окладу дават[ь] ему денежное жалован[ь] е, 
требовано от Сибирской губернской канцелярии определения. И при 
том сообщено ж мое мнение, что и ему, Бутину, за показанной ево труд 
заслуженное им за прошлые годы денежное жалован[ь]е выдат[ь] над-
лежит по окладу ево, по чему ему прежде определено, ежели такое из-
вестие в Сибирской губернской канцелярии имеетца, как он определен 
мореходом и какой ему оклад учинен. А хлебное против означенного ж 
морехода Трески окладу ржи по пяти четвертей, соли по два пуда на год, 
понеже о том хлебном жалован[ь]е и вь Якуцкой воеводской канцеля-
рии известие имеетца.

W. Bering
В 29 день июля 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 12–13.
Оригинал, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 12 стоит исходящий (?) канцелярский номер: «№ 930»; на 
нижнем поле л. 13, ниже подписи Беринга: «писарь Иван Редин»6.
Опубл.: Русские экспедиции 1984. № 103. С. 159–160.

1 См. Ордер Беринга Шпанбергу от 
12 апреля 1736 . — док. № 160.

2 Князь Матвей Петрович Гагарин был 
сибирским губернатором до 1721 г. 

3 О плавании Трески и Бутина на Кам-
чатку в 1727 г. см.: Русские экспеди-
ции 1984, № 41, с. 62.

4 См.: Русские экспедиции 1984, № 3, 
с. 24–25.

5 ВКЭ 2001, № 28, с. 98–104.
6  «Писарь» в данном случае означает 

официальную должность И. Редина, 
т. к. документ переписан не его по-
черком.

198 Рапорт Шпанберга Берингу о том, как из Охотска унесло 
в море шлюпку, о посланной на её розыск команде 
и о гибели на море членов розыскной команды и их лодки 
(31 июля 1736 г.)

(Л. 58 об.) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Новопостроенная при Охоцку осмивеселная шлюпка по спуску стоя-

ла на воде привязанная на канате, а для караула и охранения оной шлюп-
ки и протчих мелких судов сего июля с 5 числа, отреша от других работ, 
приказал определит[ь] матрозов, а имянно: 1 стат[ь]и Алексея Копылова, 
Васил[ь]я Беляева, 2 стат[ь]и Григор[ь]я Федорова, которые при том смо-
трении и были. А сего ж июля 15 числа поутру господин лейтенант Валтон 
о состоянии каманды мне репортовал, что служители де начевали благо-
получно, токмо де спущеную на воду показанную шлюпку под то число в 
ночи ис под присмотру определенных матрозов с каната оторвало и водою 
унесло безвесно. И для сыску де той шлюпки по берегам моря и рек ро-
зосланы от него служители. И те матрозы, у которых оная шлюпка под 
присмотром была, в том числе боцманмата Степана Серебрякова з двумя 
матрозы и з салдатом послал он в урацкую сторону. И от того де боцман-
мата чрез салдата Симана Иванова он, лейтенант, получил известие, что 
тою шлюпку увидели они носящуюся по морю в урацкой стороне. 

И того ж числа по приказу моему для сыску той шлюпки в урацкую 
сторону послан капрал Сава Малцов и с ним служителей три человека, 
а правианта с собою велено им взять на себя и на преждепосланных туда 
ж боцманмата и матрозов на четыре дни, и итти им всем по берегу до 
шлюпки, где оную выбросит, и нашед, буде возможно, // (Л. 59) приве-
сти к плодбищу, а буде ж неможно — вытащить на берег выше. 

И июля ж 16 дня пополудни во втором часу господин лейтенант 
Валтон репортовал, что посланные для сыску той шлюпки боцманъмат 
Степан Серебряков и капрал Малцов со служителми с урацкой сторо-
ны все пришли возвратно. А репортовал де ему боцманъмат, что пока-
занную шлюпку за устьем урацким на море из виду их унесло. А капрал 
Сава Малцов по спросу моему в скаске об[ъ]явил: по посылке де отсюда, 
будучи они за урацким устьем версты з две, встретили боцманъмата Се-
ребрякова с матрозы Алексеем Копыловым, Васил[ь]ем Беляевым, иду-
щих назад, которые де ему, Малцову, сказали, что шлюпку де из виду 
их на море унесло, а далее де по берегу за прибылою великою дождевою 
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водою и за разлитием рек и речек итти невозможно. Того ради они все 
купно назад и поворотилис[ь]. А боцманмат Степан Серебряков сказал 
то ж, что и капрал Малцов. 

И июля ж 17 дня отдан был от меня приказ: ежели завтрешняго 
числа на море будет благополучная погода или тихо, то б для сыскания 
показанной шлюпки послать морем подле берега на болшой четырехве-
селной лодке, которая строением обрасцом против островки с рулем, с 
маштою, с парусом, и с кампасом, капрала Ивана Норина, да из матрозов 
Алексея Копылова, Васил[ь]я Беляева, да с ними ж бывает от повреж-
дения для починки той шлюпки на месте, где найдетца, ис плотников 
Якуцкого полку салдата Васил[ь]я Шумилова, которому велеть взять 
топор, гвоздье, пенку и конопатку, вместо вожа знающаго от Охоцка 
до Урака, и от Урака до Морекана и уст[ь]и рек подле берега места из 
охоцкихa служилого бывшаго в каманде нашей Бориса Суханова. А буде 
на море погода не утихнет и ехать на лодке невозможно, послать сухим 
путем по берегу против прежняго приказу, а чрез речки по необходимой 
нужде можно переправитца хотя и на плотах.

И июля ж 18 дня господин лейтенант Валтон // (Л. 59 об.) о состоя-
нии каманды репортовал, что все благополучно, и погода де утихла, и 
море явилос[ь] гладко. И отправил де он вышепомянутых служителей, 
капрала Норина с товарыщи, на показанной лодке того числа поутру 
рано, которые де и от[ъ]ехали благополучно, взяв с собою правианта на 
восемь дней. А 25 числа того ж месяца, прибыв с устья Урацкого, штюр-
ман Иван Бирев, приплывшей до того устья с Урацкого плодбища на су-
дах с правиантом, словесно нам об[ъ]явил, что на том де Урацком устье 
в разговорах слышал он, Бирев, от пешего тонгуса Долгомана, которой 
де, идучи с Ульи-реки, на устье речки Тугуна при море на берегу видел 
он выбросенное из моря мертвое тело нагое, по признанию де — человека 
русского, да и шлюпку де близ Ульи-реки, лежащую на берегу в целости, 
и в ней одно весло, выброшенную на берег же, он, Долгоман, видел же, а 
людей пловущих не видел и не встречал. И по таковой вести посланные 
от нас на лодке служители в добром здаров[ь]е обреталис[ь], подлинного 
известия не имелос[ь]. 

Того ради по требованию, взяв от Охоцкого правления ис пеших 
тонгусов в вожи одного, да казенных две лошади, о посланных людях и 
о унесенной шлюпке для подлинного проведывания до реки Ул[ь]и по 

a Из охоцких было первоначально пропущено и приписано писцом на левом поле со специ-
альным редакторским значком вставки.

берегу морскому посылал нарочно салдата Васил[ь]я Спирина, которой 
сего ж июля 30 дня, прибыв возвратно, скаскою об[ъ]явил: от устья де 
Урацкого по ту сторону верстах в трех на берегу моря наехал он мертвого 
человека лежащие кости, а тело де уже разбито, а признаваеце он, Спи-
рин, на одной ноге штаны половинчатые, бывшие на матрозе Васил[ь] е 
Беляеве. По том же де берегу, не доехав до реки Марикана, нашел ко-
сти ж другаго человека, тело тако ж разбитое, а по волосам признавает 
был капрала Ивана Норина. И тех де мертвых людей зарыл он в землю. 
А окроме тех // (Л. 60) двух человек он, Спирин, до самой реки Ульи ни-
кого не нашел. А лодка де, на которой те служители были отправлены, по 
берегу ж во многих разных отдаленных места от места разстояниях вся 
розбита: штевень нашел за речкою Чилчиканом, от устья Урацкого по ту 
сторону версты с три, доски и гребь близ речки Марикана, а унесенную 
де водою шлюпку нашел он на берегу ж, опрокинутую верх дном, близ 
устья Ульи-реки в целости, и при ней одно весло, которую с тамошнями 
тонгусами вытащили они на берег выше. От оной шлюпке четыре весла 
нашли они за устьем реки Ул[ь]и ж на берегу, а досталных весел и руля 
не нашли и не видали.

И по вышеписанным признакам и по розбитой лодке признаваем 
быть вышеписанных отправленных от каманды нашей служителей, а 
каким случаем гибел[ь] им учинилас[ь] — того не известно, понеже и 
тонгусы на Улью-реку и с Ул[ь]и к Охоцкому устью морем подле берега 
ходят зачасто на малых однодеревных лодках, и гибели им никогда не 
слыхано. А понеже, как показанные служители отсюда от[ъ]ехали, того 
числа и на другой день погода была неболшая. А гибель им, по-видимому, 
учинилас[ь] около устья Урацкого, признаваем, того ж дня ввечеру, как 
отсюда отправлены были.

И о вышеписанном Вашему высокоблагородию репортую.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 58 об.–60.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответ-
ствующих листов занимает графа «Месяц июль 1736 год». В левых 
графах у начала документа, на л. 58 об., проставлен исходящий но-
мер «95» и дата месяца «31». На правом поле л. 60, после окончания 
документа, почерком, отличным (?) от почерка основного писца, 
сделана запись: «Таков репорт послан с лейтенантом господином 
Валтоном для отсылки в Якуцк от Юдомского Креста августа 2 дня 
1736 году». 
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199 Рапорт Шпанберга Берингу о строительстве штурманом 
Биревым амбаров на Урацком плотбище и о перевозе 
провианта, во время которого несколько судов разбило 
на порогах, мука промокла, один человек погиб; 
предложения о более эффективных способах доставки 
провианта в Охотск 
(2 августа 1736 г.)

(Л. 60 об.) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Минувшаго маия от 30 дня сего 1736 году для перевозу с Юдомы 

правианта до Урацкого плодбища и для строения судов и анбаров на 
Ураке отправлен от нас по инструкции штюрман Иван Бирев со служи-
телми. К тому перевозу поручено ему присланных от Охоцкого правле-
ния казенных сто // (Л. 61) лошадей с проводниками, которому велено 
из зимовей прошлогоцкой поставки шхипора Белого от речки Осакорав-
ки, тако ж от зимов[ь]я ж ниже Кривой Луки оставшего от каманды на-
шей правиант и протчее, и все, что тамо есть, перевести к Охоцку, и теми 
судами плыть рекою Ураком до устья со опасением, чтоб судов не повре-
дить и правиант не потопит[ь]. А где будут мелкие шиверы и пороги, не 
доплывая оных, велеть правиант хотя и обнашивать и те нужные места 
описав, со взятьем разстояния поставя на знак мелких мест, впред[ь] ко 
обходу видимые маяки. И приплыв к устью, нам отрепортоват[ь].

А прешедшаго июля 28 дня помянутой штюрман Бирев, приплыв к 
устью Урацкому, поданным репортом об[ъ]явил: на Урацком де плод-
бище на клажу правианта и протчаго построили они два анбара длиною 
по четыре, шириною по три сажени, в том числе один о дву долях с пере-
рубом, покрыв досками, судов по показанной препорции в прибавок к 
построенным прежде в бытность тамо лейтенанта Валтона к трем еще 
шесть судов, да три не доделано. И июля месяца 17 числа привозного из 
вышеписанных обоих зимовей казенного правианта в сумах муки чис-
лом сем сот дватцать сем пуд дватцат[ь] фунтов, круп сорок два пуда 
дватцать фунтов, и при том несколко материалов, погрузя в семь судов и 
определя для сплавки на каждое судно людей по четыре человека, а под 
осталное отправя на лошадях. От показанного плодбища плыли они до 
нижняго порогу благополучно, и на шиверах и на пороге верхнем воды 
много было, и тако де опасности они не видали. И не доплыв нижняго 
порога, пристав всеми судами к берегу и высмотря на оном пороге фор-

Август 1736

ватер, к тому ж дождався тихова ветра, и как стала вода пасть, спустили 
одно судно з грузом чрез тот порог благополучно. И потом судно за суд-
ном спускалис[ь] досталными судами. 

Токмо де ис тех над двумя судами в том пороге учинилос[ь] несчастие. 
На котором плыл он, Бирев, посадило на подводные камни // (Л. 61 об.) 
и проломило, которое де они вскорости заткнули. И видя де себе край-
нею погибель, что никакова способа к снятию судна не нашли, велел де 
он, Бирев, правианта муки дватцать деветь сум опустит[ь] в воду. И опу-
стя, судно от того с камней снялось и порог спустилис[ь]. И ис тех опу-
щенных сум ниже порогу перенили[?] тринатцать, а шеснатцат[ь] сум с 
мукою сыскать не могли. Судно ж, на котором был определен за капрала 
салдат, проломило о камень и правиант помок. При том же де, когда оное 
судно ударило о камен[ь], збросило в воду кормовым веслом кормщика 
плотника Ивана Теряева, в котором месте и потонул.

Июля 21 дня приплыли они на устье Урацкое. А по мнению моему, еже-
ли б штюрман Бирев следовал по данной ему инструкции, прибыв к ниж-
нему порогу, правиант выгрузя, приказал обнести, то б означенной траты 
не было, да и человек может быть не утонул бы. Однако ж по-видимому 
оной нижней порог судами спускаца всегда не без страха, буде ж и клад[ь] 
обнашивать, и в том способности мало ж, ибо от Урацкого устья тех судов 
склад морем подле берега тянуть от погоды с моря опасно ж, а берегом на 
лошадях перевозить прямо невозможно, потому что охоцкое новое устье 
широкое и завсегда быстрое, дорогу пересекло, и жилье наше имеетца на 
острову. И того ради с устья Урацкого всякая клад[ь] перевозитца на ло-
шадях до бывшаго острога, а оттоле к нам судами. И в таком перевозе кро-
ме продолжения и всякой опасности надеитца неможно. А по усмотрению 
моему, в перевозе правианта и матриалов найдетца лутчей способ такой: 
с показанного Урацкого плодбища всякую клад[ь] на судах плавить до 
нижняго конного урацкого под[ъ]ему, не доплывая ни до каких порогов, 
где переезжают волоком на Охоту. И на том под[ъ]еме на берегу реки Ура-
ка построит[ь] анбар. И как // (Л. 62) приплавят, клад[ь] выгрузя, суды 
обращат[ь] по-прежнему на плодбище тем людем, кои будут при сплавке. 
А чрез волок перевозить на конех до реки Желакону разстояние будет не-
болшое, верст з дватцать с пять. А от Желокона плавит[ь] прямо до устья 
охоцкого на тех судах, на которых ныне Ураком-рекою приплавлен прави-
ант. И вверх Охоты-реки оные легко можно взводить. И тако предразуме-
ваю быть в перевозе способу уже без урону и без всякого страха, да и зимою 
на санях и на нартах до Урацкого под[ъ]ему, где будут анбары, для перевозу 
можно ездить свободно ж, ибо по Охоте, а корму лошадям и трав доволно.
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Июля ж 26 дня для перевозу показанного правианта от Урацко-
го устья требовал я от Писарева присылки казенных сорок лошадей с 
принадлежащими вьючными уборы1. И напротив того он, Писарев, пис-
менно об[ъ]явил: когда де вода будет, тогда показанное число лошадей з 
деревяшками и со вьючными подпругами он пришлет. А 30 числа июля 
ж тех лошадей отдал простых, а в[ь]ючных уборов не толико подпруг, 
но и обратей и ничего не дал и не прислал, однако ж как и несть уже с 
великою нуждою такие уборы выпрося у добрых людей, на тех лошадях 
правиант до острога перевозим. 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 60 об.–62.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответству-
ющих листов занимает графа «Месяц август 1736 год». В левых гра-
фах у начала документа, на л. 60 об., проставлен исходящий номер 
«98» и дата месяца «2». На правом поле л. 62, после окончания до-
кумента, почерком, отличным от почерка основного писца, сделана 
запись: «Таков репорт послан с лейтенантом Валтоном для отсылки 
вь Якуцк от Юдомского Креста августа от 2 дня».

1 Указ Шпанберга Скорнякову-
Писареву от 26 июля 1736 г. при-
слать 40 лошадей для перевозки 

провианта — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 17, л. 57.

200 Инструкция Беринга геодезистам по продолжению ими 
поисков кратчайшего пути к Тихому океану; 
о выдаче им в команду служилых и солдат; 
о сохранении секретности их миссии 
(5 августа 1736 г.)

(Л. 1483) Инструкция
капитана-командора Беринга

господам подпорутчикам,
управляющим геодезическую должность,

Петру Скобел[ь]цыну, Василью Шетилову
Понеже определенного вам ко взысканию ближайшаго пути к Вос-

точному морю по силе данной вам от нас // (Л. 1483 об.) против ука-
зу Ея Императорскаго Величества ис Правительствующаго Сената1 за 

учиненным вам по отъправлении вашем из Иркуцка ко взысканию того 
пути, будучи в дороге в разных местах, от посланных с вами служилых и 
от протчих препятствиями и от противностей их, и за тем, что многия из 
них разбежались, вы еще не окончали, а возвратились в Якуцк х команде 
нашей за тою остановкою2. Того ради надлежит вам паки отсюды ехать 
до Иркуцка, а оттуда следовать ко взысканию напоминаемого по данным 
вам инструкциям ближайшаго пути в немедленном времени, и для того 
ко исполнению по силе помянутого Ея Императорскаго Величества ука-
зу даетца вам сия инструкция в нижеследующих пунктах: 

1.
По получении сей инструкции ехать вам от Якуцка на данной вам лотке 
Леною-рекою до Ускутцкого острогу, на той же лотке велено с вами ехать 
и прапорщику команды нашей Павлу Левашеву, которой послан от нас 
в Верхоленския волости и до Иркуцка за нужнейшими экспедицкими 
исправлениями. А работных людей на ту данную вам лотку определено 
к имеющимся у вас служилым четыре человека, коим надлежит быть у 
вас в работе, двум до Олекмы, а другим двум до Витиму, понеже они той 
Витимской волости, а прибыли в Якуцк вожами со экспедичным прави-
антом. И для того по прибытии к тем волостям оных работных людей 
переменить другими и впредь до Ускута переменять же в надлежащих 
местах // (Л. 1484) по деревням з дачею как тем четырем человекам, так 
и всем, коих будите брать по деревням до Ускута по плакату заработных 
денег в летнее время по пяти копеек на день из оставших у вас от пяти-
десят рублев, кои даны вам на заплату прогонов, а имянно из дватцати 
трех рублев из семнатцати копеек, записывая в имеющуюся у вас про-
шнурованную росходную тех денег книгу.

2.
По прибытии в Ускуцкой острог помянутую лотку отдать вам реченно-
му прапорщику Левашеву с роспискою, и отдав ее, ехать вам до Иркуцка 
коим путем способнее.

3.
Прибыв в Иркуцк, подать посланную от нас с вами в Иркуцкую правин-
цыальную канцелярию об отправлении вас от Иркуцка промеморию, и 
подав, требовать, чтоб вы от той канцелярии из Иркуцка отправлены 
были во врученной вам путь в самой скорости, и с вами б отправлено 
было служилых людей и вожей, тако ж и толмачей надлежащее число 
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по требованию вашему, и сверх того для лутчаго надзирания над слу-
жилыми людми чтоб дано было вам салдат двенатцать человек с однем 
капралом, дабы и ныне от служилых людей не учинилось бы какой // 
(Л. 1484 об.) вам противности и от того не воспоследовало б пути ваше-
му по-прежнему остановки.

4.
Для того вашего далного пути требовать вам от той канцелярии на бу-
дущей 737 год жалованья и предложить, чтоб и помянутыя служилыя, 
также вожи и капрал, салдаты, которыя дадутца вам, удоволствованы 
б были Ея Императорскаго Величества определенным им жалованьем 
сполна, чтоб от неполучения жалованья не претерпели в таком далном 
пути нужды.

5.
Имеющуюся ныне у вас данную вам от Иркуцкой правинцыалной кан-
целярии росходную на прогоны книгу отдать в той канцелярии для щету 
вас и требовать на прогоны от той канцелярии пятидесят рублев для 
пути вашего от Иркуцка, а от нас о том и о вышеписанном о всем в тое 
канцелярию писано. 

6.
Как всем по требованию вашему от той правинцыалной канцелярии вы 
удоволствованы будете и от Иркуцка отправитеся, то следовать в назна-
ченном вам пути со всяким радением, как надлежит // (Л. 1485) доброму 
и верному слуге Ея Императорскаго Величества, исполнять врученное 
вам дело по силе данной вам от меня и от господ профессоров инструк-
циям по благоразсмотрению вашему к ползе добраго вашего по тем ин-
струкцыям исполнения, токмо следовать вам в том пути, нигде не раз-
лучаяся друг з другом и исправлять дело, положенное на нас заедино со 
всякою ревностию. А хотя в данной вам инструкцыи от господ профес-
соров в 7 пункте и написано, чтоб вам ехать разлучась одному з другим, 
а имянно Петру Скобелцыну по реке Уди до устья ея, а Василью Шети-
лову с Удских вершин сухим путем до ближних вершин, впадающих в 
Алд-реку и Учюром, а по Учюру водою до Алдана, а Алданом до устья 
Маи-реки, точию то написано не по силе упоминаемаго Ея Император-
скаго Величества ис Правителствующаго Сената указу, к тому ж, ежели 
разлучитесь один от одного в разныя пути, а бывает один из двоих вас за-
неможет или паче того волею Божиею и умрет, то путь того уничтожит-

ца, отчего и всему врученному вашему делу препятствие учинено будет 
и может в неисполнение воспоследовать.

7.
В протчем, ежели что в государьственных делах подлежат[ь] будет тай-
ности, онаго отнюдь в партикулярных писмах некому не писать, ниже 
к тому от кого отправлен, // (Л. 1485 об.) кроме настоящих реляцей, а 
ежели какое препятствие от кого в том или ином будет его делу, то пи-
сать волно, куда за благо разсудит, толко упоминая о врученном ево деле 
генерално, от чего оному повреждение есть, также ежели случатца дела 
посторонния, тайне подлежащие, а в реляциях к тому, от кого отъправ-
лен, писать будет за каким подозрением неможно, то вольно писать кому 
о том поверить, а о врученном своем никак. И как толко, как выше писа-
но, под жестоким наказанием по вине преступления. И о сем посланным 
от вас всякому писать в инструкцыях.

Подлинная инструкция за подписанием господина капитана-
коммандора Беринга, за секретаря Ивана Селиванова.

Августа 5 дня 1736 году. 

РГАДА, ф. 248, оп. 21, кн. 1362, л. 1483–1485 об.
Копия. Перед началом документа, на л. 1483 почерком писца сдела-
на помета: «Копия с копии».

1 Указ Сената от 17 (28) декабря 1732 г. 
(ВКЭ 2001, № 54, с. 174–189; о задачах 
геодезистов — п. 12, с. 184).

2 Док. № 178. См также: Глушанков 
1980, с. 42–44.
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201 Рапорт Шпанберга Берингу о возвращении «Гавриила» 
с Камчатки в Охотск; о конфликте со Скорняковым-
Писаревым при досмотре имущества прибывших;
о жалобах населения Курильских островов на притеснения 
ясашников; о заготовке на Камчатке провианта 
для Камчатской экспедиции 
(10 августа 1736 г.)

(Л. 63) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Прежде отправленной от ведомства нашего принятой на экспеди-

цию бот «Гавриил» от Камчадалских острогов к Охоцкому порту при-
был сего августа 5 дня1. На том боту прибыли ж посланные от каманды 
нашей квартирместер Козин и писарь Перевалов и матрозов шесть, от 
партии служилых дватцать один человек. А понеже по присланному от 
Вашего высокоблагородия ордеру2, которой получен в Охоцку июня 30 
дня сего 1736 году об[ъ]явлено, чтоб с прибывших на оном боту как с 
купецких, так и с протчих людей и сь их товаров и з собственного багажа 
перевозных денег в ведомство экспедиции не спрашиват[ь] и не брать, 
и хотя оной збор по воле Вашей с судна ведомства оной экспедиции и 
отрешен, однако ж надлежит нам ведать, каких чинов люди на том судне 
прибыли, и что при них имелос[ь] казенной и собственной их поклажи. 

Того ради по прибытии оного бота приказал грот-люк запечатат[ь] и 
поставит[ь] караул, чтоб с судна никакой клажи до подлинного осмотру 
нихто ничего не сносил, а прибывших на боту у всех людей взять под-
линное о поклаже // (Л. 63 об.) известие, сколко чего имеетца порознь, 
от которых и об[ъ]явлено имянно.

А Скорняков-Писарев от каманды своей к збору перевозных денег 
прибыл сам и при том же судне на берегу имел свой караул, и для осмо-
тру всякой поклажи определил целовалников. А по осмотру и по свиде-
телству нашему на том судне зборная Ея Императорского Величества 
ясашная казна и за продажной табак собранная в Камчадалских остро-
гах и на островах, при том же и собственная поклажа от ясашных збор-
щиков и от протчих чинов, прибывших на том боту. У людей против 
их об[ъ] явления с судна отпущено на берег в досмотр к Писареву все 
без остатку с таким об[ъ]явлением, чтоб он, Писарев, о зборе перевозных 
денег с весоваго числа имел исполнение против прежняго обыкновения 
как надлежит. 

А в собщенной к нам промемории августа 6 дня от Писарева напи-
сано: по указом де Ея Императорского Величества велено на Камчат-
ке всем торговат[ь] безпошлинно, а пошлину де брать на Верхотурье, 
а товары в тюках печатат[ь] в первых местах. И которые де к Москве 
чрез Верхотур[ь]е не поедут, с тех бутто надлежит десятую пошлину 
со всякого чина людей брать в Охоцку. И того ради требовал, чтоб всех 
приедущих с Камчатки людей, в том числе и Камчатской экспедиции у 
служителей, пожитки для взятья перевозных денег и верхотурской по-
шлины к осмотру отдать к Охоцкому порту, по которой промемории и 
отдано, как о том показано выше. И по отдаче и по спуску с судна, будучи 
на берегу, он, Писарев, со всех прибывших на том боту людей брал пере-
возные денги с весоваго числа, а имянно с соболей — с сорока по соболю, 
а с протчей поклажи с пуда — по лисице красной. Да сверх того за пере-
воз же кроме экспедицких служителей по лисице красной со всякого че-
ловека, // (Л. 64) какова б звания он ни был, не взирая на то, что ис тех 
людей на Камчатку посыланы были по указу для исправления государе-
вых, а не своих дел, и при том же со всех пожитков как у торговых, так и 
у служилых людей взял десятинную пошлину, а с экспедицких служи-
телей десятинной пошлины своих собственной поклажи он, Писарев, не 
ведомо чего ради, не брал.

По спуску всех людей с судна и по выносе всякой поклажи на бе-
рег ему, Писареву, я об[ъ]явил, чтоб приказал на судне осмотрет[ь] и 
освидетелствоват[ь] во уверение подлинно, что никакой поклажи сверх 
того уже не имеетца. Что и осматривано посланными от него целовални-
ком Никифором Трапезниковым с товарищи, и ничего на том судне товар-
ного не осталось. А коликое число у всех прибывших людей на том боту 
явилос[ь] казенной и собственной поклажи, о том собщаетца ведомость. 
У посланных от Писарева для збору ясашной казны и продажи табака у 
служилых людей, а паче же у бывших на Курилских островах у зборщи-
ка Андрея Шергина, да у пищика ево Николая Сторожева при осмотре 
явилис[ь] многие товары — бобры самые добрые, о которых те зборщики 
об[ъ]являют, бутто оные товары имеютца собственные их. А как они на 
Камчатку отсюда отправилис[ь], тогда товаров у них было несколко. 

А сего ж августа 9 дня бывшей на Камчатке пробилныхa дел мастер 
галанец Семен Гардиболь3 пред[ъ]явил мне с поданного ему извета пер-
ваго острова Курилской землицы от ясашных иноземцов есаула с това-
рыщи копию, в котором об[ъ]являют и жалобу они, иноземцы, приносят 

a Так в рукописи. Должно быть: пробирных.
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на помянутого зборщика Андрея Шергина во многих к ним, ясашным 
иноземцам, обидах и о разорениях и о взятках и о мерских непорядках. 
С которой копии к Вашему высокоблагородию для предложения куда 
надлежит по содержанию верные моей присяги при сем об[ъ]являю // 
(Л. 64 об.) точную ж копию. Для того по указу Ея Императорского Вели-
чества надлежит нам путем следоват[ь] мимо тех Курилских и протчих 
островов, а живущие на тех островах иноземцы от показанного озлобле-
ния будут разорены, то и в бытность нашу иногда убоятца ж и станут 
бегат[ь] и скрываца. И в том способности будет мало, нежели остров до 
острова к збору ясака далее разспространит[ь] можно. Того ради всяким 
старанием надлежит в таком отдаленном крае их, ясашных иноземцов, не 
допущая до разорения, приветствоват[ь] ласкою по силе Ея Император-
ского Величества всемилостивейшаго указу, дабы они, иноземцы, видя 
себе сбережение и приветство, подавали слух и на другие острова, чтоб 
такою ласкою и приветством всех можно привести под самодержавную 
руку Ея Императорского Величества доброволно, а не озлоблением по-
рядком, как показано на зборщика Шергина. Да и реченной Гардебол с 
того поданного ему известия на Камчатке в Канцелярии розыскных дел 
доношением об[ъ]явил. Токмо де за отбытием того Шергина с казною 
чрез море в Охоцк не следовано.

По репорту писаря Михайла Перевалова об[ъ]явлено, что на Кам-
чатке в трех острогах под присмотром ево в число морскаго правианта 
выкурено вина из сладкой травы сто сорок пят[ь] ведр с половиною и 
сорок две чарки и налито в 60 новых бочек, рыбы сухой юколы 182 пуда 
15 фунтов, соли 93 пуда 12 фунтов, жиру ис красных и белых рыб 48 пуд 
20 фунтов, смолы из лиственичной серы высижено и привезено сюда 
60 ведр. А показаной правиант оставлен при Болшерецком и на Нижнем 
Камчадалских острогах у выбранных к тому целовалников. А на мясо де 
аленей не приуготовлено для того, что на покупку оных денег и товар-
ных вещей не Камчатку в присылке не имелось. 

А квартирместер Козин в репорте ж об[ъ]явил, что в прошлом де 
1735 году октября 9 дня, идучи они на боту до Болшой реки, будучи 
близ земли воды по 11 сажень, бросили плихт-анкарь и выпустили три 
кварты плихт. Однако ж тот канат не устоял, того ради бросили другой 
якар[ь]a, и выпустили половину каната. И зломаной[?] канат стали под-
бирать руками, якар[ь] остался в море, а добыт[ь] ево невозможно, поне-
же буй на якаре не видно. Бот «Гавриил» ныне разсностили и вытащили 

a Далее одно короткое слово неразборчиво.

на место до будущаго нашего ваяжа. Унесенную водою шлюпку с уст[ь] я 
реки сего августа 8 дня привели благополучно4.

При сем же Вашему высокоблагородию об[ъ]являю: посланному от 
нас на Камчатку писарю Перевалову в ынструкции было написано, чтоб 
из острогов посланы были по тамошним рекам для осмотру и прииску 
годных лесов на строение мореходных судов, а в которых местах такой 
лес сыскан будет, у посланных по рекам велено взят[ь] скаску, которая и 
взята. И при сем с оной собщаетца точною копиею.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 92, л. 63–64 об.
Копия (отпуск?) из журнала исходящей корреспонденции Шпан-
берга. Журнал вёлся в виде таблицы, где верхнее поле соответ-
ствующих листов занимает графа «Месяц август 1736 год». В левых 
графах у начала документа, на л. 63, проставлен исходящий номер 
«103» и дата месяца «10».
Известная нам недоконченная копия этого же документа: РГАВМФ, 
ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 327–328 об.

1 Бот «Гавриил» был отправлен из Охот-
ска на Камчатку 29 сентября 1735 г. 
(см. док. № 119, 120, 124, 125, 126).

2 Ордер Беринга Шпанбергу от 12 апре-
ля 1736 г. — док. № 160.

3 О пробирном мастере Семене Гардебо-
ле см. комм. к док. № 102.

4 Рапорт Шпанберга Берингу от 
31 июля 1736 г. об унесённой в море 
шлюпке — док. № 198.

202 Консилиум команды «Тобола» с решением о прекращении 
плавания, поскольку море не очистилось ото льда 
и нет подходящего места для отстоя судна, 
и о возвращении в Обдорск 
(15 августа 1736 г.)

(Л. 331) 736 году августа 15-го дня от флота лейтенант Дмитрей 
Овцын со обретающимися на дубель-шлюпке «Таболе» под командою 
ево обор-a и ундер-афицероми в следстви проливом ис Тазовской губы 
в Северное море нынешнею кампаниею нижеследующее положили кан-
силиумом:

Понеже мы еще августа 13-го дня изо упоминаемого пролива на 
Северное море за великими на курши наши к норду лдами не вышли, а 

a Так в рукописи.
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известно нам по примеру минувших годов, что пролив сей и губа Тазов-
ская утверждаютца лдом около полавины сентября месяца. А спасения 
судну у берегов того пролива ни у которого рек и заливов удобных ко 
окончанию наступающей зимы нигде не знаем. А которые и реки есть, 
вподающие во оной, и у тех устья занесло песками и вотти в них за мел-
ководностию судном невозможно, да к тому же и помощи нам никакой 
на правом берегу ныне не имеетца, как самоеди, так и руских камвоев, и 
где, ежель — от чего Боже сохрани — замерзнет судно или затеснит лдом, 
то никакова спасения нам получить не откуду, первое, что от могозейн 
за далностию, а которым ведомости никак нам подать невозможно, чтоб 
к нам препроводить провиант, понеже растоянием не ближае мы ныне 
от Семиозерных могозейн, как с тысечю верст, да и провианту морскаго 
толко при нас ныне по декабрь месяц сего году, чрез которое время ни-
как оттуду к нам препроводить правианта невозможно, да и провождать 
разве более ни чрез что, как на оленях самояцких, которыя самоедь при-
ходять для положения ясака Обдорскому острошку не ближае как в по-
ловине ноября и в начале декабря месяцев.

А в путь наш болея от сего места следовать нам ныне невозможно, 
понеже великие видим перед нами к норду лды, не менше как на две 
доли широты пролива стоящия. И ветрами носит те лды чрез пролив и 
по оному вдол[ь], от которых хотя во время чистой погоды сохранить 
судно можно, а в туманы никак оных, ни на кабелтов увидеть от судна 
невозможно. А туманы всегда бывают великие. 

А движения и очищения тех лдов ожидали мы сего месяца от 13-го 
дня, и ожидать еще времени никакой надежды, как выше упомянуто, не 
имеем, да и с нами остались к Z от нас ныне в ростояни верст пять сот. 
Великие жь лды подле леваго берегу // (Л. 331 об.) во многих местах до 
полавины пролива, от чего небезопасно, чтоб нас не утеснили заподны-
ми ветрами. А толстоты оныя лды в восемь и вь шесть с половиною фут. 
А к левому [?]a берегу нам никак для осмотру оного и не поровнялис[ь] 
ли мы против устья, где окончание земля имеет к Северному морю и к 
мысу того берега Яль-Малу притти за великими у него лдами невозмож-
но и оного берега не видали мы сего месяца от 2-го дня, понеже все стоят 
великие лды, чрез которые никак за далностию и с верху мачт увидеть 
земли невозможно. И за упоминаемым препятствием лдов не токмо воз-
можно нынешнею компаниею достичь нам устье реки Енисея, но и устья 
сего пролива в Северное море, как оное окончалось, чтоб вымерять и опи-

a Часть букв ушла в переплёт и полной уверенности в правильности прочтения нет.

сать, невозможно за опосением краткости в лете времени, чтоб достичь 
пристойныя места, где б во время зимы сохранить судно и прокармить 
людей. А об ростояни мы между устья от сего пролива и до Енисея-реки, 
и о положении между ими[?] берега подле Северного моря и поныне из-
вестия, как оной лежить, не имеем. Да к тому же видим, что стали быть 
велики стужи и был снег неоднократно и мерзла на палубе вода, и стали 
ж быть всегда северные ветры.

Того ради за упоминаемым выше препятствием и за опосением 
краткости времени в лете сем к возвращению в пристойныя места для 
окончания наступающей сего года зимы на мысу правого берега, имяну-
емом нами Отделенной Крутомал, которой в ширине севера семидесят 
дву градусов и тритцети минут, зделав мояк, положили возвратитца ко 
окончанию зимы в Обдорской острожек, понеже кроме оного острошку 
нигде удобных мест к сохронению во время зимы судна мы не обыскали 
на губе и в проливе. А для уведомления о положени между проливом 
и енисейским устьями берега подле Северного моря камандировать из 
Обдорска с прибывшею к ясаку самоедью в удобное време камвой и с 
ними одного или двух ундер-афицеров, которые б могли обсервовать 
оное устье и описать берег и смереть между упомянутым проливом и 
устьем реки Енисея ростояние и осмотреть при том следстви, не имеетца 
ль где каких рек или заливов, где б можно спасти во время зимнее судно. 
И учиня оное, приказать следовать к нам на тех оленях в будущее лето 
на встречю, удоволствуя им себя провиянтом из могозейн, учиненных на 
устье реки Енисея, которым о вспоможени и в Енисейск писать. И при 
том же камвое камандировать шесть человек плотников и приказать 
оным зделать из наносного по берегу здесь лесу могозейн и одну избу 
в пристойном месте, а особливо при заливе // (Л. 332) или при реке, а 
не ближае места сего, от которого мы ныне возвратились. А провиянт 
сухопутной как возможно, хотя оставя нечто из морскаго провианту в 
будущую компанию 737-го году на дубель-шлюпке и на боту с палубою, 
взять нам в те могозейны с сабою, дабы мы на оное имели в сих тесных 
местах от великих лдов и от других препятстви надежду и далее могли 
б впред[ь] следовать. Но понеже ныне у сего правого берега в ручьях и в 
ниских местах видели мы наносных лесов, чтоб можно те могозейны по-
строить и удоволствоватца живущим в них дровами даволное число. 

А при слетстви нашем впреть по оному берегу командировать же к 
помоще нам — от чего Боже сохрани — и ежели затеснит где судно лдами 
или замерзнем не в пристойных местах, на оленях от Обдорска партию 
жь, которую послать в удобное время, понеже в лете сих мест достичь 
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никак не возможно. И определить оным, чтоб дожидалися нас у тех мо-
гозейн. Да и ныне для опробаци имеющагося для помощи нам на левом 
берегу казачья десятника Петра Лапотникова в десяти или в восми че-
ловеках послать на оленях на правой берег сего пралива, придав к нему 
доброго ундер-афицера, дабы оне могли следовать на оленях от сего 
места до реки Енисея подле Северного моря. И учинить нам к будущей 
компани об ростояни известие. И провиантом их удоволствовать на год. 
И о принадлежащем наполнить их инструкциею. 

А моятчиков у мыса от розделения губы с проливом, которые по-
сланы для помощи следующим от города Архангелского судам, взять к 
нам на судно или послать без укаснения из Обдорска по оных на оленях 
партию, понеже определено было их взять помянутому Лапотникову.

К сему кансилиуму вместо картеместераa Семена Новоселова геоде-
зии ученик Михайло Выхотцов подписался. Геодезии ученик Михайло 
Выхотцов у сего кансилиума подписался. У сего канцылиума гардима-
рин за почтюрмаb подписался Василей Пареного. К сему канцелиуму 
вместо боцманъмата Михайла Буженинова подконстапель Яков Ника-
нов подписалься. У сего канцелиума подканстапель Яков Никанов под-
писалься. У сего канцелиума боцманмат Данила Казлов подписался. 
Onder dit consielium onder schreĳ ve Sub: Chiurrugus Jean Panino. У сего 
канцилиума подштюрман Дмитрей Стерлегов подписался. У сего конси-
лиума штюрман Федор Минин подписался. К сему кансилиюму шхипор 
Михайла Васильев [?] подписал. От флота лейтенант Овцын Дмитрей.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 331–332.
Подлинник. Собственноручные подписи участников консилиума. 
Известен другой экземпляр того же консилиума, также с ориги-
нальными подписями участников: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 21, 
л. 268–270 об.

a Так в рукописи. Следует читать:   квартермейстера.
b Так в рукописи. Вероятно, следует читать:   подштурмана.

203 Запись в протоколах Сената о послании указа Сибирскому 
приказу о расследовании и наказании местных сибирских 
администраторов, не оказывающих должной помощи 
Камчатской экспедиции 
(18 августа 1736 г.)

(Л. 242) Понеже по приговору Правителствующаго Сената марта 
9-го дня 1733-го году и по посланному в Сибирской приказ и данному 
отправленному в Камчатскую экспедицию капитану Шпанберху с про-
четом из Сената указом велено губернатором, вице-губернатором, воево-
дам и протчим управителем во исправлении всего того, что принадлежит 
до Камчатской экспедиции, во всем как ему, Шпанберху, так и капитану-
камандору Берингу чинить вспоможение и по требованиям их людми и 
лошадми, правиантом и протчим, что до исправления оной экспедиции 
ко интересам Ея Императорского Величества касается, исполнение чи-
нено было, не упуская времяни, дабы им ни за чем остановки быть не мог-
ло. А ныне Адмиралтейская колегия доношением, а капитан-командор 
Беринг репортами объявляют, в каком действии продолжаетца путь во 
оную экспедицию отправленных служителей, и что от Якуцкой канцеля-
рии, но и от протчих командиров в касающемся до оной экспедиции по 
требованиям ево, Беринга, и отправленных от него удоволствия в прави-
анте, материалах, рыбе и в протчем не учинено.

Того ради по указу Ея Императорского Величества Правительству-
ющий Сенат приказали в Сибирской приказ, в Сибирскую и Иркуцкую 
губернии подтвердить указами, чтоб по требованиям оного капитана-
командора Беринга во всех местах немедленное исполнение чинили 
во всем по прежде посланным указам неотложно. А что об[ъ]явлено на 
якуцкого // (Л. 242 об.) воеводу и протчих управителей поныне в пока-
занных до той экспедиции отправлениях медление, о том велет[ь] наи-
крепчайше изследовать вскорости и винным учинить по указом. А что 
учинено будет, о том в Сенат репортовать. И для того с тех ево Беринго-
вых репортов и доношений Адмиралтейской колегии сообщить при ука-
зех копии, а в Адмиралтейскую колегию для ведома послать указ.

князь Ив. Трубецкой
Андрей Ушаков

князь Ю. Трубецкой
барон Петр Шафиров

граф М. Головкин
Александр Нарышкин
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князь Борис Юсупов1

обер-секретарь Матвей Козмин
секретарь Никита Никитин

Подписан августа 18-го 1736 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 33, кн. 2095 (Реестр креплёным протоколам Пра-
вительствующего Сената за август 1736 г.), л. 242–242 об.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле л. 242 стоит номер протокола «№ 1204».

1 Князь Борис Григорьевич Юсупов 
(1695-1759) — московский губернатор; 
с 1736 г. сенатор; с 1740 г. тайный 

советник и президент Коммерц-
коллегии, в 1750–1759 гг. главный 
директор шляхетского корпуса. 

204 Послание Шпанберга Скорнякову-Писареву 
с требованием сообщить об обстоятельствах ареста 
служилого Арзамасова и двух баб 
(18 августа 1736 г.)

(Л. 123) По указу Ея Императорского Величества от управления 
Камчацкой экспедиции к делам Охоцкого порта:

При управлении оной экспедиции слышно, что у дел Охоцкаго порта 
по некоторому секретному важному делу арестованы и содержаны под 
крепким караулом служилой Иван Афонасьев сын Арзаминa и при нем 
две бабы. А понеже по указу Ея Императорского Величества здесь при 
управлении реченной экспедиции обретаюсь я поверенным и состою в 
должности верные присяги, того ради требую от дел Охоцкаго порта не-
медленного известия: помянутой служилой Арзамасов и две бабы где 
ныне содержатца или по указам Ея Императорскаго Величества куда 
надлежит отосланы к следствию и буде отосланы — с кем имяны и ко-
тораго числа. А ежели ж паче чаяния из оных кто не отослан, а то дело 
важное и времени терпеть не может, такое удержание чего ради учинено, 
чтоб о том завременно нам было извесно для предложения куда надле-
жит. И о вышеписанном у дел Охоцкаго порта учинить по Ея Импера-
торского Величества указу.

Августа 18 дня 1736 году.

a Так в рукописи. Должно быть: Арзамасов.

Таково послано за рукою от флота капитана господина Шпанберха 
вышеписанного числа того ж 1736 года.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 123.
Отпуск. В верхнем левом углу стоит канцелярский (исходящий?) 
номер: «№ 121».

205 Промемория Скорнякова-Писарева Шпанбергу 
с сообщением, что Арзамасов арестован за воровство, 
что дело принадлежит ведомству Охотского порта 
и Шпанберг не должен вмешиваться в чужие дела, 
что Шпанберг должен обращаться к нему промемориями 
(19 августа 1736 г.)

(Л. 85) Промемория
Ис канцелярии Охоцкого порта ко управлению Камчацкой экспеди-

ции. В писменном требовании от оного управления сего августа 18 дня1 в 
канцелярию Охоцкого порта написано: слышно де при оном управлении, 
что у дел Охоцкого порта по некоторому секретному важному делу аре-
стованы и содержаны под крепким караулом служилой Иван Арзамасов 
да две бабы, и требовано, чтоб об[ъ]явить оные куда надлежит отосланы 
ль и протчее, что в том требовании написано. И на оное объявляетца: слу-
жилой Иван Арзамасов, будучи на карауле у казенного правианта и стоя 
на часах, украл того правианта суму, да в тот же день украл у винного це-
ловалника Ефима Гурьева два топора. И как ево в той краже правианта 
по обличению многих капрал Уваровской взял за караул, и он сказал за 
собою некоторую важность, о чем по надлежащему по указом Ея Импера-
торского Величества, так же и о покраденном правианте следовано. А что 
по следствию явилось, то все — и он, Арзамасов, и обличители ево воров-
ства, и на ково он важность показал — посланы в те места, куда по указом 
Ея Императорского Величества // (Л. 85 об.) послать надлежит. 

Что же написано, что господин капитан Шпанберх при экспеди-
ции здесь поверенным обретаетца, и о том я известен, что он, господин 
капитан Шпанберх, при экспедицких делах по инструкцыи от высоко-
благородного господина капитана-командора Беринга поверенным об-
ретается. Да и я от Ея Императорского Величества по имянному Ея 
Императорского Величества указу в Охоцку и над протчими острогами 
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повереным же обретаюся, чего для он будет капитан Шпанберх не своей 
команды в дела вступаетца, понеже ему по резолюции ево высокоблаго-
родия господина капитана-камандора ни в какие дела Охоцкого правле-
ния вступатца не велено. 

И по сему, как видеть можно, что он, господин капитан Шпанберх, 
при правлении экспедицких дел делами не утружден, ибо охотно хо-
чет делать чюжие дела. Да высокоблагородному господину капитану-
командору Берингу в делах принадлежащих велено писать и предлагать 
охоцкому командиру. А господин капитан Шпанберх с приезду свое-
го в Охоцк о делах Ея Императорского Величества писал ко мне по-
надлежащему промемориями, а после — не знаю чего для — то отменил 
и пишет ни промемории, ни указы, // (Л. 86) токмо пишет: «по указом 
Ея Императорского Величества к делам Охоцкого порта»2, и чинит[ь] то 
и то в указ. И таких писем, ежели присыланы будут не промемориями, 
канцелярия Охоцкого порта впред[ь] принимат[ь] не будет, понеже оная 
канцелярия не состоит под командою ево, капитана Шпанберха.

И о вышеписанном управление Камчацкой экспедиции да благово-
лит быть известно.

В Охоцку августа 19 дня 1736 году.

РГАДА, ф. 349, оп. 1, д. 671, л. 85–86.
Копия. В верхнем левом углу л. 85 стоит канцелярский номер 
«№ 333».

1 Док. № 204. 
2 Действительно, Шпанберг изменил 

стиль своих обращений к Скорнякову-
Писареву и управлению Охотского 
порта после января 1736 г., придумав 
какую-то странную безличную форму. 

До этого он обращался к командиру 
Охотского порта исключительно 
промемориями как к равному в 
бюрократическо-иерархической 
структуре.  

206 Консилиум команды «Якутска» с решением возвратиться 
на зимовку в жилые места, так как на море встал лёд 
(19 августа 1736 г.)

(Л. 314) Сего августа 19 дня 736 году при собрании в кансилиум 
мнение свое об[ъ]являем: августа с 1 дня от реки Аленика, дождав бла-
гополучного времени, без далного препятствия следовали до рек Ана-
боры и Хатанги, и далее от Хатанги-реки к заподу устью енисейскому, 

хотя и было препятствие: приходя к Хатанге-реке, шли великими лдами, 
но токмо надежно было, что Хатанга-река от реки Аленика не очень в 
далном растоянии. А ныне в тракте нашем видим препятствия от запод-
ной стороны к северу — стоячей лет на великой глубине воды болея ста 
сажен, которой нынешняго лета не относила. Тако ж де и приносящей 
от севера, от которого опасно, чтоб не затерло дубель-шлюпки и не учи-
нилось какой вреды, от чего Боже сохрани. И ныне в тракт наш итить 
невозможно, что великия лды не пропущают. Того ради наша мнения, 
что надлежит ныне возвратитца назад и следовать к жилым местам, где б 
возможно было зимовать, в чем и подписуемся.

У подлинного потписано тако: боцманмат Василей Медведев, под-
констапел[ь] Василей Григорьев, штюрман Семен Челюскин1, геодезист 
Никифор Чекин, лейтенант Прончищев, шьтюрман Семен Челюскин.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 314.
Копия, однако подпись Челюскина под документом собственноруч-
ная. Тем же (?) почерком в правом верхнем углу сделана помета: 
«Копия с консилиума».

1 Челюскин Семён. В 1728 г. определён 
в подштурманы. В 1733 г. определён 
в штурманы и назначен в Камчат-
скую экспедицию. Плавал в составе 
Ленско-Хатангского отряда, сначала 
под руководством В. Прончищева, 
затем — Х. Лаптева. После смерти 
Прончищева и до назначения Х. Лап-
тева возглавлял отряд. В 1742 г. 

он достиг самого северного мыса 
Таймырского полуострова, получив-
шего впоследствии название мыса 
Челюскина. По окончании Камчатской 
экспедиции произведён в лейтенанты, 
командовал придворными яхтами, 
уволен от службы в 1770 г. в чине 
капитана 3-го ранга (ОМС 1885, ч. 2, 
с. 471–472).
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207 Рапорт Шпанберга Берингу о конфликте 
со Скорняковым-Писаревым из-за ареста Арзамасова, 
сказавшего «слово и дело», так как Писарев избил его 
за донос на его сожительницу, а Шпанберг приставил охрану 
для сопровождения Арзамасова в Якутск; 
вопрос о том, кому принадлежит власть в Охотске 
(21 августа 1736 г.)

(Л. 79 об.) Высокоблагородному господину
капитану-командору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
При Охоцку команда наша состоит все благополучно, а господин 

капитан Чириков с протчими кь Юдомскому Кресту прибыли — по се 
число не известно. Лошади, бывшия у перевозу правианта сь Юдома в 
Охоцкa, возвращены, имеютца впалне под присмотром ведомства наше-
го. Сего месяца с Кухдуя-реки приплавлено хоромного лесу сто шезде-
сят бревен, ис того строят баню служителям. А более как ис приуготов-
ленного на суда, так на строение хоромное [есть]b леса, таких и плавит[ь] 
силы нашей не имеется, ибо людей мало, а от Писарева помогателства 
нет. Из городовых экспедицких плотник Прокопей Тагилцов при пере-
возе сь Юдомы правианта, украв казенной муки тритцат[ь] фунтов да 
две подпруги ременные, бежал июля 29 дня.

В каманде Писарева сего августа з 10 числа зачелось важное секретное 
дело, по которому делу изветчик каманды ево служилой Иван Афанасьев 
сын Арзамасов. А по извету ево он, // (Л. 80) Арзамасов и две бабы, ис кото-
рых одна бывшая всегда безъотлучно при нем1, Писареве, арестованы. Тех 
колодников оной Писарев, держав при остроге долговременно, по указом 
куда надлежит отсылкою умедлил, а означенного изветчика Арзамасова на-
пред одного оставя, по ево извету дву баб он, Писарев, из острога выслал под 
крепким караулом скована, в отсылке которого, остановя на дороге в лесу, 
держали не одне сутки. В кое время он, Писарев, до того колодника в лес 
ездил сам и ево, изветчика, бил дубиною смертными побоями. А слышно, по 
такой злобе, что он, Арзамасов, показал на бабу, которая была в неотлучной 
любви Писарева. А понеже по указом Ея Императорского Величества тако-
вых колодников, которые явятца у важных дел, повелено в указные места 

a В Охоцк повторено писцом дважды и взято во втором случае в рамку, что означает за-
чёркивание.

b Взято в квадратные скобки писцом.

отсылат[ь] без всякого замедления, а самим командирам тех колодников по 
отсылке на дороге нагонять и побоями сокрушать по указом не велено. Того 
ради по содержанию верные присяги сего августа 16 дня к нему, Писареву, 
посылал я писменное известие: чего ради он ис тех колодников, удержав, 
не отсылает. И по тому посланному известию он, Писарев, ничего не от-
ветствовал, оных баб не выслал, и на другой день // (Л. 80 об.) послал к 
нему вторично писменное известие2, чтоб нимало не медля, тех баб выслал 
по указу куда надлежит. И того для нарочно послал писаря Перевалова и с 
ним капрала и салдат четырех человек с руж[ь]ем, дабы те колодники при 
оных посланных от нас конечно высланы были без всякого страха и побои, 
а не так, как учинено изветчику Арзамасову.

И сего августа 20 дня посланной от нас писар[ь] Перевалов репортом 
об[ъ]явил, что ис содержащихся колодников две бабы из острога под аре-
стом высланы вчерашного числа еще до прихода их в острог, о чем он слы-
шал в Охоцкой ясашной избе заподлинно. А про изветчика Арзамасова он, 
Перевалов, спрашивал Писарева, коево числа и по которой дороге он вь 
Якуцк выслан, и с кем провожатыми. И Писарев де сказал, что будто о том 
о всем он не известен. И оной ево, Писарева, ответ стал быть сумнителен, 
потому что от смертных побои ево, Писарева, о важности изветчик Арза-
масов жив ли и вь Якуцк прямо повезен ли, и на пропитание ему что дали 
и где ныне обретается, о том подлинно не известно и не слышать. 

Того ради для подлинного известия сего числа послал я нарочно сал-
дат два человека, // (Л. 81) одного с сим репортом вь Якуцк к Вашему 
высокоблагородию, а другому приказал от Юдомского Креста паки воз-
вратитца с ызвестием. И буде тот колодник жив и прямо вь Якуцк по-
слан, то б ево едущему салдату дорогою охранять до самого Якуцкого, 
понеже от Писарева хотя провожатые и посланы, токмо нелегулярные, 
дабы тому колоднику по видимой ево, Писарева, к нему злобе или по 
какой научке не учинили ему паки мучител[ь]ства напрасно. 

Понуждение мое в высылке означенных колодников Писареву весма 
показалос[ь] быт[ь] неприятно, которой полагаясь на Вашу резолюцию 
о невступлении мне не в какие их дела неоднократными промемория-
ми тем много мне упреждает, к тому ж упоминает, будто я капитан при 
экспедицких делах поверенным обретаюсь по инструкции Вашей, а он 
де, Писарев, поверенным обретаетца от Ея Императорского Величества, 
и укоряет меня, будто управлением экспедицких дел я не утружден и 
охотно де вступаю в чюжие дела, и то ево, Писарева, стало быт[ь] мне в 
укоризну немалую3. Потому, Ваше благородие, резолюциею своею о не-
вступлении мне не в какие Охоцкого правления дела хотя и об[ъ]явил, 
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и то уповаю быт[ь] о партикулярных, а не о тех, кои требуют государь-
ственного интереса и протчее тому подобных.

И о вышеписанном о всем да будет в разсмотрение Вашего высоко-
благородия августа 21 дня 1736 году.

Подлинной репорт за рукою капитана Шпанберха, за засправою a ка-
рабелного писаря Михайла Перевалова.

РГАДА, ф. 349, оп. 1, д. 671, л. 79 об.–81.
Копия. Переписчиком скопирована и канцелярская запись на ориги-
нале: «Получено сентября 25 дня 1736 году» (верхнее поле л. 79 об.).
Другая известная нам копия этого же документа: РГАВМФ, ф. 216, 
оп. 1, д. 19, л. 128–129.

1 Судя по доносу служилого А. Грачева 
от 11 февраля 1738 г., Скорняков-
Писарев любил окружать себя дамским 
обществом, какое только можно было 
сыскать в Охотске: «…снабдевает и 
кормит имеющихся при себе блядей, 
баб да девок, да служащих своих дво-
ровых людей и непрестанно упрож-
няетца в богопротивных беззаконных 
делах, приготовя трапезу, вина и пива, 
созвав каманды своей множество баб, 
сочиняет  у себя в доме многократно 
бабьи игрища, скачки и пляски и пение 
всяких песней, и разъезжая на конях з

 блядями своими по другим подобным 
себе бабьим игрищам, возя с собою 
вино и пиво, и всегда обхождение 
имеет и препровождяет дни свои в 
беззаконных гульбищах з бабами…» 
(РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 248, л. 
160 об.; см. также о нравах охотского 
командира: Серов 2000, с. 101–105).

2 См. Послание Шпанберга 
Скорнякову-Писареву от 18 августа 
1736 г. — док. № 204. 

3 Промемория Скорнякова-Писарева 
Шпанбергу от 19 августа 1736 г. — док. 
№ 205.

208 Промемория Скорнякова-Писарева Шпанбергу 
с требованием обращаться к нему промемориями 
и объяснить, для чего присланы солдаты 
со штыками для охраны Арзамасова 
(21 августа 1736 г.)

(Л. 86) Промемория
Ис канцелярии Охоцкого порта ко управлению Камчацкой экспе-

диции. Понеже сего августа 19 дня ис канцелярии Охоцкого порта ко 
оному управлению писано1, что оное управление о делах Ея Император-
ского Величества с канцеляриею Охоцкого порта имела коренсподен-

a Так в рукописи.

циюa по указу Ея Императорского Величества промемориями, так как 
оное управление чинило коресподенцию промемориями с приезду моего 
в Охоцк февраля по 17 число до взятья силно табаку продавца воров-
ством салдата Чемодурова и отменено по взятье ево, как видет[ь] мочно, 
по научению оного плута Чемодурова.

А в том же // (Л. 86 об.) вышеписанном 19-м числе карабелной писар[ь] 
Михайло Перевалов, не знаю чего для, пришед х канцелярии Охоцкого пор-
та с капралом и салдаты, примкнув к фузеям штыки, стали у канцелярии 
Охоцкого порта. И послал ко мне на квартеру служилого, которой обрета-
етца у писменных дел, Александра Шубинского и велел сказать, чтоб я шел 
в канцелярию. И как я в канцелярию пришел, и он, Перевалов, подал мне 
писмо за печатью, которое писано ни промеморию ж, ни указом, но так же о 
которых об[ъ]явлено в вышеозначенной посланной сего августа 19 дня про-
мемории. Которое писмо послано ко управлению Камчацкой экспедиции 
возвратно при сем того для, что оное писано не промемориею. А вышеоз-
наченной Перевалов спрашиван: чего для он, салдат приводя, поставил у 
канцелярии, примкнув штыки? На что он сказал, что будто тех салдат при-
вел и поставил у канцелярии для помочи в отсылке колодников. А от кан-
целярии Охоцкого порта от управления Камчацкой экспедиции в отсылке 
колодников помощи не требовано, да и требовать было не надлежало, ибо от 
тех колодников при отсылке противности никакой не было.

Об[ъ]явя вышеписанное, требуетца, дабы управления Камчацкой 
экспедиции благоволило канцелярию Охоцкого порта уведамить: оной 
Перевалов капрала и салдат при канцелярии с примкнутыми штыки 
ставил с позволениями управления Камчацкой // (Л. 87) экспедиции, 
и буде с позволения — чего для? А коресподенцыю о делах Ея Импера-
торского Величества управление Камчацкой экспедиции с канцеляриею 
Охоцкого порта благоволило чинить по Ея Императорского Величества 
указом промемориями, понеже канцелярия Охоцкого порта не имеетца 
у господина капитана Шпанберха в каманде. А ежели будут впредь та-
кие ж писма присылатца, то конечно оные приниманы не будут, о чем 
и в прежней промемории об[ъ]явлено. И о вышеписанном управление 
Камчацкой экспедиции да благоволит быть известно. А коресподенцию 
чинить о делах Ея Императорского Величества промемориями. А чего 
для Перевалов салдат у канцелярии ставил, благоволило б канцелярию 
Охоцкого порта уведомит[ь].

В Охоцку августа 21 дня 1736 году.

a  Так в рукописи.
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РГАДА, ф. 349, оп. 1, д. 671, л. 86–87.
Копия. На левом поле л. 86, у начала документа, стоит канцеляр-
ский номер «№ 343».

1 Док. № 205.

209 Послание Шпанберга Скорнякову-Писареву, 
что он не пишет ему промемории, поскольку нет 
официального документа о признании Охотского порта 
канцелярией, и ему неизвестен чин Скорнякова-Писарева;
солдаты со штыками посланы для охраны арестованного Ар-
замасова, которого Скорняков-Писарев уже чуть не убил 
(не ранее 21 августа 1736 г.)

(Л. 87) По указу Ея Императорского Величества от управления 
Камчацкой экспедиции обретающемуся у дел Охоцкого порта Григорью 
Скорнякову-Писареву: сего августа 21 дня ко управлению экспедиции ты, 
Григорей Скорняков-Писарев, якобы от лица канцелярии Охоцкого пор-
та в промемории об[ъ]являешь1, // (Л. 87 об.) чтоб управление Камчацкой 
экспедиции о делах Ея Императорского Величества с канцеляриею Охоц-
кого порта имело корешподенцию промемориями так, как оное правление 
чинило корешподенцию с приезду твоего в Охоцк февраля по 17 число, до 
взят[ь]я салдата Чемодурова. И отменено де по взятье ево, как де видно, 
по научению оного Чемодурова. При том же требуешь о приходе в острог 
карабелного писаря Михайла Перевалова с капралом и салдаты, которой 
де, примкнув штыки, стали у Охоцкой канцелярии, и через позывку того 
Перевалова, пришед ты в канцелярию, приняв у него за печат[ь]ю пис-
мо, писанное не промемориею, не указом, которое прислал бы возвратно 
ко управлению экспедиции будто того для, что писано не промемориею. 
А Перевалов де на вопрос твой о приводе салдат и о поставке у канцелярии 
с примкнутыми штыками тебе, Писареву, сказал, что тех де салдат приве-
ли, поставил для помочи в высылке колодников. А канцелярия де Охоц-
кого порта от управления экспедиции в отсылке колодников помощи не 
требовано, да и требоват[ь] де за непротивностию от тех колодников не 
надлежало. И на вышеписанное чтоб прислать в Охоцкую // (Л. 88) кан-
целярию уведомление: оной Перевалов капрала и салдат при канцелярии 
с примкнутыми штыками ставил с позволения Камчацкой экспедиции 

и чего для, а корешподенцию б о делах Ея Императорского Величества 
с канцеляриею Охоцкого порта иметь по указу Ея Императорского Ве-
личества промемориями. А ежели де б впредь будут присылатца такие ж 
писма, то де конечно оные приниманы не будут.

И на вышеписанное от управления Камчацкой экспедиции тебе, Гри-
горью Скорнякову-Писареву, об[ъ]являетца: в Охоцком остроге порто-
вых дел канцелярия по указу Ея Императорского Величества учреждена 
л[ь], о том при управлении экспедиции никакова известия не имеетца, и 
о состоянии оной от тебя, Писарева, такова указу не об[ъ]явлено. Того 
ради Охоцкое управление в корешподенциях, посланных от экспедиции, 
канцеляриею и не упоминаетца. Зане, не видев о том Ея Императорско-
го Величества указу, ясашную избу, в которой Вы заседаешь при зборе 
ясака, канцеляриею писать по регулам не надлежит. А что прежде сего 
к Охоцкому правлению писано промемориею, и то было в такой силе, 
что уповая Камчацкую экспедицию // (Л. 88 об.) на Охоцкое правление, 
что иногда о учреждении оной канцелярии имеет об[ъ]явить Ея Импе-
раторского Величества заблаговременно. И оного от тебя, Писарева, во 
много прошедшее время не получено, о чем и ево благородие господин 
капитан-командор Беринг требует от тебя ответствия: с какова вида кан-
целяриею пишешь? Того для промемориями и не пишется, и впредь до 
указу писать невозможно. А по исправлению государьственных дел от 
Охоцкого правления требовано будет писменно по указу Ея Император-
ского Величества, ибо в посланных от управления экспедиции к Охоцко-
му управлению в послушных Ея Императорского Величества прочетных 
указов как ис Правителствующаго Сената, так и из губернии в сообщен-
ных копиях гласят имянно, чтоб по требованиям оной экспедиции ни в 
каком деле остановки нигде быть не могло.

И по силе оных Ея Императорского Величества указов ты, обретаю-
щейся в Охоцком остроге командир Писарев, во исправлении дел, под-
лежащих при экспедиции, стал быть послушен управлению экспедиции, 
не имея равенства со мною, ибо по указу Ея Императорского Величе-
ства // (Л. 89) обстою в ранге полковника, а ты, Писарев, в каком ран-
ге обстоишь — известия не имеетца. Что же упоминаешь о Чемодурове, 
якобы по ево научению промемориями к тебе не пишется, и то затеваешь 
и ево, Чемодурова, якобы учителем в делах приуготовлении экспедиции 
быть вменяешь — в том кроме глупости своей не находитца, понеже Че-
модуров при управлении дел должности не имеет.

Писарь Перевалов с капралом и с салдаты четыремя человеки в 
острог чего ради посылал? О том тебе по прибытии ево, Перевалова, по-
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сланным от экспедиции известием об[ъ]явлено имянно, в котором на-
писано, что во отправлении куда надлежит по указу колодников, касаю-
щихся по важному делу, ты, Писарев, учинил слабость немалую. И хотя 
ис тех колодников о важности и выслал, но токмо не ведомо какого ради 
вымыслу приказал удержат[ь] ево на дороге, и нагнавши, бив ево смер-
тно, изувечил. Того для и в ынструкции тому Перевалову написано, чтоб 
того колодника Арзамасова, а по которой дороге спросилa, за что ты ево 
бил. А по которой дороге тот колодник отправлен, того ты, Писарев, 
Перевалову не об[ъ]явил. И познав свое преступление, // (Л. 89 об.) на 
посланное к тебе писменное известие подлинного ответствия не учиня, 
прислал оное возвратно, будто писано не промемориею. И оное своею 
отговоркою хочешь закрыть то свое преступление, токмо укрыть оного 
уже невозможно, понеже изветчик Арзамасов по об[ъ]явлению своему 
стал быть человек притчинной и к доказателству надобной — таковых 
по указом Ея Императорского Величества надлежит хранит[ь] и добрым 
порядком подb крепким караулом отсылать к следствию без адержания, а 
не так, как ты, Писарев, над оным колодником потаенным своим вымыс-
лом на дороге злое учинил. А протчих по ево показателству долговре-
менно не ведомо ж чего для от высылки удержал. И того ради в высылке 
досталных колодников чрез писаря с салдаты понуждение от экспедиции 
и было с таким смотрением, чтоб ты, Писарев, удержанных колодников 
выслал порядочно по указам куда надлежит, а того ж изветчика Арзама-
сова, нагнав, вторично не убил бы уже и до смерти, и тем не прекротил 
дороги ево доказателства2.

И о вышеписанном тебе, Григор[ь]ю Скорнякову-Писареву, ведать. 
А чего ради изветчика Арзамасова по высылке // (Л. 90) из острога, дер-
жав на дороге долговременно и ездя к нему сам, бив смертно, изувечил, 
о том прислать немедленное известие со об[ъ]явлением по имяном кара-
улщиков, которые при том посланы в провожатых, дабы о том при експе-
диции можно было ведать и по указам писать куда надлежит. И о выше-
писанном учинить по Ея Императорского Величества указу неотменно.

РГАДА, ф. 349, оп. 1, д. 671, л. 87–90.
Копия в следственном деле. На левом поле л. 87, перед началом до-
кумента, стоит канцелярский номер «№ 128».

a Так в рукописи. Возможно, писец где-то сбился, так как слова «а по которой дороге» по-
вторены дважды.

b Исправлено, в рукописи: по.

1 Док. № 208.
2 Шпанберг выслал солдата Мальцева с 

указанием нагнать на дороге в Якутск 
колодника Арзамасова и оберегать его, 
а в Якутске отдать Берингу пакеты 

с требованием передать Арзамасова в 
ведомство Шпанберга (Инструкция 
Шпанберга Мальцеву от 21 августа 
1736 г. — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, 
л. 129 об.).

210 Послание Шпанберга Скорнякову-Писареву 
о незаконности взимания им пошлины с купцов, 
прибывающих с Камчатки, поскольку по высочайшему указу 
велено их от пошлины освободить 
(27 августа 1736 г.)

(Л. 135) По указу Ея Императорского Величества от управления 
Камчацкой экспедиции к делам Охоцкаго порта.

Сего августа 25 дня ко управлению экспедиции от дел оного порта 
обьявлено1: из Сибирскаго де приказу при указе Ея Императорскаго Ве-
личества в ынструкции в 24 пункте написано: для познания де Охоцкаго 
новаго порта дать позволение на 10 лет купечеству ездить и торговать без 
платежа там и в проезде чьрез Якуцк пошлин, а платит[ь] одну пошлину 
на приезде и на выезде Верхотурья. А в проэкте де показано: у купцов то-
вары, с которыми с Камчатки и из Охоцка поедут, в первых местах осма-
тривая тюки или места, печатат[ь] и давать проезжие выписи, которых не 
останавливат[ь] до самаго Верхотурья, где имеет быт[ь] осмотр и взятье 
пошлин. А буде же кто где станет продават[ь], тем таможням по выписям 
и досматривать. Да в указе ж де Ея Императорского Величества ис Пра-
вителствующяго Сената, при котором приобщен проэкт, написано ж: о 
касающихся на Камчатке делах Григорью Скорнякову-Писареву, разсмо-
тря, прислать губернатору с товарищи мнение, а и те с приложением свое-
го мнения в Сибирской приказ, а ис того приказу в Сенат. И буде между 
тем усмотрено будет к ползе Ея Императорскаго Величества интереса и 
не требует времени за далностию описыватца, в том разсмотря, исполнять, 
дабы в переписках не возпоследствовало напраснаго упущения и казеных 
убытков, а в Правителствующий Сенат репортовать. 

И по силе де вышеписанных Ея Императорского Величества ука-
зов и с присланнаго проэкта у дел Охоцкаго порта определено тех куп-
цов о товарах, которые поедут к Москве чьрез Верхотурье, надлежит 
чинит[ь] так, как в проэкте показано. А которые ж к Москве не поедут, 
а тавары камчацкие продавать будут вь Якуцку, в Ыркуцку и на грани-
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це китайской и в ыных местах, с тех десятую // (Л. 135 об.) пошлину 
брать и печатат[ь] тюки в Охоцку и роспечатывать при таможнях, где 
кто те товары продавать похочет того для, что многия купцы и многия 
годы торгуют, переезжая из Ыркуцка и из других сибирских городов на 
Камчатку, и с Камчатки в Ыркуцк и на границу и в другия сибирския 
городы. А чьрез Верхотурье не ездят, и тем де та верхотурская пошлина 
тратитца. 

А как де с тех купцов десятую пошлину брать в Охоцку, то де и верхо-
турская пошлина тратитца не будет, ибо де с Камчатки у едущих купцов 
Охоцка проехать невозможно. И о том де от него, Скорнякова-Писарева, 
в Правителствующий Сенат и в Сибирскую губернскую канцелярию пи-
сано. А в воевоцких де стат[ь]ях 205-го году написано: которые ясашни-
ки, будучи в новых землицах, какова зверя уловили сами или что небол-
шое после ясашного збору у ясашных людей на достальной запасишко 
или на одежду выменяли, и тое де рухляд[ь] в казну Ея Императорскаго 
Величества взять в куплю. А буде не годитца взять, в таможне десятую 
отдать им возвратно для их службы. 

И по вышеозначенному де определению, следуя вышеписанным Ея 
Императорскаго Величества указам, с прибывших с Камчатки в сем ав-
густе месяце на боту «Гаврииле» всякаго чина людей за провоз и деся-
тая пошлина к делам Охоцкаго порта взята. А с прибывших же морских 
служителей, обретающихся в ведомстве Камчацкой экспедиции, с кора-
белнаго писаря Михайла Перевалова и с матрозов и морехода всего по 
имяном с пяти человек с мяхкой ихь рухляди десятой пошлины, а с не-
которых де и за перевоз не взято. И требовано, чтоб с тех морских служи-
телей с мяхкой их рухляди, собрав десятую пошлину, или их самих для 
платежа той пошлины прислат[ь] к делам Охоцкаго порта. А с кого и с 
чего сколко надлежало взять десятой пошлины, и за перевоз чьрез море, 
о том приобщено известие. 

И по вышеписанному // (Л. 136) обьявляетца: хотя у дел Охоцкаго 
порта о взятье десятой пошлины с прибывших с Камчатки купцов, ко-
торые будут камчацкие товары продавать в Ыркуцку и вь Якуцку и в 
протчих местах, для интереса Ея Императорскаго Величества расмотре-
но, и о том в Правителствующий Сенат и в Сибирскую губернскую кан-
целярию писано, однако ж охоцкому командиру Скорнякову-Писареву 
надлежало б той десятой пошлины с купцов и со всякаго чина людей до 
указу не брать для того, что по всемилостивейшему Ея Императорского 
Величества указу, с котораго ему, командиру Писареву, и в инструкции 
в 24-м пункте для ведама и исполнения изображено сицевым образом: 

для познания сего новаго порта Охоцкаго чтоб узнали ево купечество, 
дать позволение лет на 10 купечеству ездить и торговат[ь] свободно без 
платежа там и без платежа ж при проезде чьрез Якуцк пошлин, и о том 
публиковать. И кажетца, в том убытка не будет, потому что до сего вре-
мени того не бывало ж. А платит[ь] пошлину одну на приезде и на выезде 
Верхотур[ь]е, как ныне платят. Буде же определитца особая кампания, 
то могут, узнав Охоцкой порт, охотне в кампанию вступят, а хотя б и при 
кампании торговать, то не может от волнаго торгу кампания жаловатца, 
потому что оная будет великою суммою и особливым учьреждением сво-
ево щастия искат[ь], где богатее им покажетца, а не от мелочьнаго, как 
обыкновенно русские купцы торгуют. И о том в Москве и в Сибирской 
губернии велено публиковать, чтоб купецкие люди, кто пожелает на 
Камчатку для купечества ехать, пропущат[ь] их без задержания. О чем и 
в Сибир[ь] кь губернатору велено послат[ь] указы.

Того ради по мнению моему, десятая пошлина с купцов, едущих на 
Камчатку и с Камчатки, при Охоцком порте взятьем на десять лет по все-
милостивейшему Ея Императорскаго Величества указу запрещена, дабы 
в таковом новом месте // (Л. 136 об.) купечество в те годы охотнее мог-
ло роспространитца, как о том в помянутом пункте изображено имянно. 
И до указу Ея Императорскаго Величества таковой пошлины всякого 
чина с людей здесь брать весма не подлежало, дабы тем не нарушит[ь] 
всемилостивейшаго Ея Императорскаго Величества х купечеству высо-
каго милосердия, ибо о зачинающемся ныне купечестве на Камчатке и 
о выезде с таварами чьрез Охоцк Ея Императорскому Величеству уже 
извесно, и более толковат[ь] о том невозможно, понеже не толико во-
евоцкия стат[ь]и прошлого 205 году, но и все уставы и указы, бывшие 
до вышеозначеннаго всемилостивейшаго Ея Императорскаго Величе-
ства состоявшагосяa соизволения, гласящие ко взятью десятой пошли-
ны такою высокою милостию с состояния вышепомянутаго указа здесь 
при Охоцку впред[ь] на десять лет отрешено ж. И о взятье той десятой 
пошлины до того термина, как в указе ис Правителствующаго Сената, 
так и в проэкте, кроме ныне состоявшаго у Охоцкаго порта определения, 
нигде не упомянуто. Да и то определение за вышепоказанным Ея Импе-
раторскаго Величества всемилостивейшим указом о взятье при Охоцку 
десятой пошлины со всякаго чина людей, коль смело охоцким коман-
диром учинено весма удивително, ибо когда Ея Императорское Вели-
чество, милосердуя, для размножения в новом месте купечества и по-

a Слово зачёркнуто.
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знания Охоцкаго порта всемилостивейше соизволили десятую пошлину 
до показаннаго термина отрешить, то уже несть силы и власти никакова 
началника на видимой указ своево определения вновь заводит[ь] и по 
нем действително исполнят[ь]. И то кажетца незаконно, что определил 
он, охоцкой командир, // (Л. 139) и десятую пошлину зачал брать, не 
обождав о том повелителного указу. 

Что же в промемории своей оной командир обьявляет об указе Ея 
Императорскаго Величества ис Правителствующаго Сената, при кото-
ром собщен проэкт о разсмотрении на Камчатке дел, буде между тем 
усмотрено будет к ползе Ея Императорскаго Величества интереса и не 
требует времени за далностию описыватца, в том разсмотря, исполнять, 
дабы в переписках не воспоследовало напраснаго упущения и казенных 
убытков. И оное гласит: уповая быт[ь] о тех делах, кои по изобретению 
явятца к ползе государственной вновь, о которых Правителствующему 
Сенату и в протчих главных присудствиях неизвесно, то велено испол-
нять не отписываясь, дабы между тем не учинилось казенных убытков, а 
не о том, что где уже по указам исполняетца. 

Что же упомянуто, надлежит де взять и с прибывших с Камчатки 
на боту «Гаврииле» с морских служителей по об[ъ]явленному реэстру с 
привозной их мяхкой рухляди десятой пошлины, а с некоторых и за пере-
воз со всей их мяхкой рухляди суммою, а с кого имяны сколко особливо 
взять той десятой пошлины, того не росписано. И на оное обьявляетца: 
ежели указом Ея Императорскаго Величества, а не определением охоцка-
го командира, повелено будет с тех морских служителей с привозной их 
мяхкой рухляди взять десятую пошлину, то оная в казну Ея Император-
скаго Величества у экспедиции взыскана будет без упущения. И того для 
ныне заблаговременно надлежит показать порознь, с кого имяны и скол-
ко с той мяхкой рухляди десятой пошлины // (Л. 139 об.) взять доведет-
ца, то кто те матрозы и мореход в поданном мне доношении обьявляют, 
что тое де привозную и нималое число мяхкую рухлед[ь], о которой явно 
по записке за неполучением Ея Императорскаго Величества денежнаго 
жалованья за имеющияся на них долги и за ссуды сьясных харчей, обуви 
и одежи принуждены они росплатитца тою мяхкою рухляд[ь]ю с теми, 
кому были должны. И в остатке ничего у них не имеетца.

И о вышеписанном о всем у дел Охоцкаго порта ведат[ь], и о том 
же о всем куда надлежит от нас написано. И о взятье десятой пошлины 
с морских служителей будем ожидать Ея Императорскаго Величества 
указу.

Августа 27 дня 1736 году.

Таково послано за рукою от флота капитана господина Шпанберха 
вышеписаннаго числа того ж году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 135–135 об., 139–139 об.
Копия или отпуск. В середину вплетён другой документ — про-
мемория Скорнякова-Писарева от 26 августа 1736 г., занимающий 
л. 137–138 об. На левом поле л. 135, перед началом документа, стоит 
канцелярский номер «№ 133».

1 Промемория Скорнякова-Писарева 
Шпанбергу от 25 августа 1736 г. — 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 133 — 
134 об.

211 Рапорт Шпанберга Берингу с объяснениями, почему 
он отказывается обращаться к Скорнякову-Писареву 
промемориями и считает своим долгом охранять 
арестованного Арзамасова 
(29 августа 1736 г.)

(Л. 81 об.) Высокоблагородному господину
капитану-командору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Сего августа 21 дня Григорей Скорняков-Писарев прислал ко мне 

промеморию1, которою требовал, чтоб о делах Ея Императорского Ве-
личества ведамства ево с канцеляриею Охоцкого порта имел я кореш-
поденцию промемориями так, как писано было к нему с приезду ево в 
Охоцк февраля по 17 число. А ежели де впредь будут присылатца такие 
ж писма, то де оных конечно принимать он не будет. И при том прислал 
к нам возвратно посланное от нас к нему того ж августа 16 дня писмен-
ное известие, которым было об[ъ]явлено о неукоснителной высылке по 
указом куда надлежит удержанных в остроге в важном деле колодников. 
Тако ж ис тех колодников о важности изветчика по высылке из острога 
[о котором в предь посланном репорте до Вашего высокоблагородия ав-
густа от 21 дня2 об[ъ]явлено]a чего ради, держав на дороге долговременно 
и ездя к нему сам, бив смертно, изувечил, и по побоям с кем имяны про-
вожатыми оного колодника послал для ведома ко об[ъ]явлению о том 
куда надлежит, требовал известия. 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современным круглым скобкам.
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И напротив то ево, Писарева, присланной промемории того ж августа 
23 дня писменным ответствием к нему, Писареву3, об[ъ]явлено тако, что в 
Охоцком остроге портовых дел канцелярия по указу Ея Императорского 
Величества учреждена, о том никакова известия у нас не имеется. И о со-
стоянии оной он, Писарев, такова указу не об[ъ]явил. Того ради Охоцкое 
правление в посланных от нас корешподенциях канцеляриею и не упоми-
наетца, зане не видав о том указу, ясашную // (Л. 82) избу, в которой он 
заседает при зборе ясаку, канцеляриею писать по регулам не надлежит. 

А что прежде февраля по 17 число к Охоцкому правлению писано от 
нас промемориями, и то было в такой силе: чаяли, что иногда он, Писа-
рев, о учреждении оной канцелярии имеет об[ъ]явить Ея Императорско-
го Величества указ заблаговременно, которого в тако много прошедшее 
время от него не об[ъ]явлено. Того для промемориями и не пишетца и 
впред[ь] до указу писать невозможно. А ко исправлению государьствен-
ных дел от Охоцкого правления требовано будет по указом писменно, 
ибо в послушных Ея Императорского Величества данных мне прочетных 
указех как ис Правителствующаго Сената, так и из губернии, с которых 
к нему, Писареву, посланы и копии, гласят имянно, чтоб по требовани-
ем экспедиции ни в каком деле оставки нигде быть не могло. И по силе 
оных указов по исправлении дел, подлежащих при экспедиции, он, Пи-
сарев, стал быть послушан той экспедиции, не имея равенства со мною, 
состоявшагося указу Ея Императорского Величества в ранге полковни-
ка, а он, Писарев, в каком ранге обстоит — неизвестно. 

Сего ж августа 26 дня он, Скорняков-Писарев, в присланной же сво-
ей к нам промемории4, об[ъ]являя, якобы ясашной избы при Охоцком 
остроге, где есть ево заседание, не имеется, а именует быть паки канцеля-
риею, // (Л. 82 об.) полагаясь на писменныя к нему сношении от Якуц-
кой воевоцкой и ис походной Розыскных дел канцелярии, от которых 
де пишут к нему в промемориях: «в канцелярию Охоцкого порта». А в 
каком де он, Писарев, ранге обстоит, о том де будто известна Ея Импе-
раторское Величество. И хотя б де я, капитан, стоял и в ранге полковни-
ка, токмо де с ним, Писаревым, списыватся мне промемориями, понеже 
де и ты, господин капитан-командор, обстоит в ранге брегадирском, а вь 
Якуцком де с воеводою о делах списываетесь промемориями. И тое про-
меморию он, Писарев, ко мне прислал как бы и бесчиновному человеку, 
подобному ему, Писареву, что и данную мне от Ея Императорского Ве-
личества по заслуге моей честь, не именовав господестваa, написал та-

a Так в рукописи.

ким образом: «ис канцелярии Охоцкого порта обретающемуся в Охоцку 
у правления Камчацкой экспедиции дел от флота капитану Шпанбер-
ху», а во окончании совершил: «тебе, капитану Шпанберху, ведать». А по 
какому указу в Охоцку канцелярия началась быть, и того имянно не по-
казал да и показат[ь] не может и не с чего. 

Тако ж и о колоднике о важности, за что ево на дороге бил и с кем от-
правил, окроме диспоратного своего // (Л. 83) писания нимало не ответ-
ствовал об отправлении того колодника. И о побоях ответствия от него 
требовал я того ради, что он, Писарев, в произвождении того заченшагоa 
дела чинил противныя указом поступки. А по указу Ея Императорского 
Величества обретаюсь я с командою при Охоцку, и ведав о тех ево непо-
рятках — умолчю, а куда надлежит по указом — не об[ъ]явлю, то б мне по 
силе жь Ея Императорского Величества указов чего не причлос[ь], ибо 
все мы обстоим в должности верные присяги под военным правом Ея 
Императорского Величества.

А в важности изветчик стал быть человек притчинной и к дока-
зателству надобной, которого не толико смертными побоями, нагнав 
на дороге, бить и мучить, но ни малого озлобления кроме указной 
скоровременной высылки чинить не подлежало б, дабы таким пре-
пятствием не пресечена была дорога до показателства. А признаваю, 
что он, Писарев, того изветчика на дороге нагнав, бил и мучил не бес 
притчины. 

На вышеписанную Писарева ко мне присланную августа 26 дня про-
меморию я ответствовал, что промемориями сноситца с ним // (Л. 83 об.) 
до указу не будем, понеже от канцелярии своей доводу и именования, с 
чего началось, не показал, да и рангу не какова он не имеет. А о чем над-
лежит, буду требовать по указу Ея Императорского Величества писмен-
но, как и прежде. И того ради в разсуждение Вашего высокоблагородия с 
посланных к нему, Писареву, от меня вышеписанных писменных требо-
ваней, известен, тако ж и сь ево ко мне промеморей сообщаютца точные 
копии, по которым требую определения.

Подлинной репорт за рукою капитана Шпанберха.
Августа 29 дня 1736 году.

РГАДА, ф. 349, оп. 1, д. 671, л. 81 об.–83 об.
Копия. На верхнем поле л. 81 об. почерком писца скопирована канце-
лярская запись на оригинале: «Подан сентября 26 дня 1736 году».

a Так в рукописи.
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Другая копия этого же документа: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, 
л. 142–143 об.

1 Док. № 208.
2 Док. № 207.
3 См. док. № 209.

4 Промемория Скорнякова-Писарева 
Шпанбергу от 26 августа 1736 г. — 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 137–
138 об.

212 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием промерить 
и исследовать судоходность и пригодность р. Маи, 
а не полагаться на сведения тунгусов 
(30 августа 1736 г.)

(Л. 14) Благородны господин капитан,
В репорте Вашем, писанном апреля 23 дня прошлого 735-го году ко 

мне, об[ъ]явлено, что способному по Мае-реке водяному путю к перевос-
ке правианта надеетца едва можно, потому что аленные многие тунгусы, 
тех мест знающие и бывалые, сказывали Вам и за подлинно утверждают, 
что Майская вершина лежит ниже Юдомского Креста верст з дватцать 
от Юдомы, и от Урацкой вершины гораздо далеко и имеютца великия 
непроходимыя болоты и места кочковатые водяные и тундра, тако ж что 
и сен // (Л. 14 об.) не бывает. Токмо на посторонних словах заподлинно 
утвердитца нелзя, а паче на тех тунгусовых об[ъ]явлениях. И конечно 
без подлинного освидетелствования оставить того неможно.

Того ради в начале будущей весны по вскрытии воды изволите по-
слать ис команды Вашей одного штюрмана или кого за благо разсудите 
до Урацкой вершины, дав ему человека три или четыре или сколко по 
Вашему разсуждению принадлежит, и велеть ему от той вершины су-
хим путем искать Маи-реки вершину и примечать, какие имеютца ме-
ста сухия или болотные, и ростет ли трава и скол[ь] далеко растоянием 
та Урацкая вершина от Майской вершины // (Л. 15) обстоит, и можно 
ли от той Майской вершины до вершины Урака-реки положить дорогу, 
и произвесть от Майской вершины до Урацкой сухим путем перевоску 
правианта и матриалов. И сыскав тою Майскую вершину, ехать ему от 
той вершины водою по Мае-реке до устья той реки Маи и вымерять глу-
бину воды от той вершины и до устья Майского, в которых местах глу-
бина или есть мелкость, и нет ли где шивер и порогов, и можно ль ходить 
дощениками или мелкими лотками от устья той Маи-реки и до самой 

вершины ея. И не способно ли будет Маиею-рекою перевозить правиант 
и матриалы до вершины ея // (Л. 15 об.) и оттуды сухим путем до Урац-
кой вершины, нежели как по Юдоме-реке? 

А как тот посланной от Вас доедет до Майского устья, чтоб учиня обо 
всем вышеписанном обстоятелное описание, прислал к нам при репорте. 

W. Bering
За секретаря Иван Селиванов

В 30 августа 1736 году.
Шпанберху.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 8, л. 14–15 об.
Подлинник, собственноручные подписи Беринга и Селиванова. 
На л. 14 в верхнем левом углу стоит исходящий (?) номер: «№ 997». 
На верхнем поле л. 14 канцелярская входящая запись: «№ 70. По-
лучен апреля 5 дня 1737 году».

213 Ответ Шпанберга на промеморию Скорнякова-Писарева, 
отказывающегося выдать по требованию Шпанберга 
подьячего Наумова и служилого Новгородова для следствия 
(30 августа 1736 г.)

(Л. 7) Промемория
Из канцелярии Охоцкого порта ко управлению Камчацкой экспеди-

ции. Сего числа от оного управления в Охоцкую канцелярию писано1, 
что по некоторому письменному уведомлению надлежали взять в ведом-
ство реченной экспедицыи каманды Охоцкого порта под[ь]ячей Федот 
Наумов да служилой Дмитрей Новгородов к показательству секретного 
дела. И на оное об[ъ]являетца, что Федота Наумова отдать без подлин-
ного доказательства, кто на него показал, не надлежит, того для, что он 
в канцелярии Охоцкого порта обязан многими делами, и имеетца ныне 
отпуск великой ясачной казне Ея Императорского Величества. А Нов-
городов держитца во оной канцелярии за караулом за то, что он ходил 
мимо моей квартиры со обнаженным ножем, и о том следуетца. А ежели 
об[ъ]явлено будет от экспедицыи именно, кто и в каких секретных делах 
на них показал, тогда оные отпустятца. И о вышеписанном у управления 
экспедицыи ведать. В Охоцке августа 29 дня 1736 году. Подлинная за 
рукою Григорья Скорнякова-Писарева2. 
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От управления Камчацкой экспедицыи к делам Охоцкого порта:
Сего августа 29 дня от управления экспедицы посланы в Охоцкой 

острог штюрман Матвей Петров с писарем и с салдаты для взятья каман-
ды Охоцкого порта под[ь]ячего Федота Наумова да служилого Дмитрея 
Новгородова3, кои по некоторому письменному об[ъ]явлению надлежа-
ли допросить о секретном важном деле, по которому делу заключаетца 
и охоцкой камандир Григорей Скорняков-Писарев. И о том для ведома 
к делам оного порта собщено письмянно. А сего ж августа 30 дня оной 
Скорняков-Писарев от дел Охоцкого порта в промемории об[ъ]являет, 
что тех де под[ь]ячего Наумова и служилого Новгородова без подлин-
ного показательства, кто и в каких // (Л. 7 об.) секретных делах на них 
показал, отдать бутто невозможно. И ежели де о том от экспедицыи ему, 
Писареву, будет об[ъ]явлено, тогда де оныя отпустятца. 

И на оное об[ъ]являетца: помянутые Наумов и Новгородов по чье-
му письменному об[ъ]явлению и в каком секретном деле у управления 
экспедицыи допросить надлежали, о том охоцкому камандиру Писаре-
ву дела нет и спрашивать не надлежит, понеже по тому делу доходит и 
до него, Писарева, о чем и в прежде сообщенном письменном известии 
об[ъ]явлено к нему писмянно. И того ради ныне для допросу помянутых 
Наумова и Новогродоваa по силе Ея Императорского Величества указов 
принужден я, от флота капитан Шпанберх, прибыть в острог и о выше-
писанном у дел Охоцкого порта ведать. А охоцкому камандиру Писареву 
за вышепомянутым об[ъ]явлением в то секретное дело не вступать.

Августа 30 дня 1736 года.
То известие за рукою своею от флота капитан господин Шпанберх у 

дел Охоцкого порта Григорью Писареву подал сам.
M. Spangberg

РГАДА, ф. 349, оп. 1, д. 671, л. 7–7 об.
Копия («авторская копия» или частично отпуск) с собственноруч-
ной подписью Шпанберга. Весь документ переписан одним писцом. 
Первая часть (промемория Скорнякова-Писарева) — копия. 

1 Указ Шпанберга от 29 августа 1736 г. 
взять в свою команду арестованных 
Наумова и Новгородова — РГАВМФ, 
ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 145 об. – 146; там 
же, л. 146.

2 Промемория Скорнякова-Писарева 
Шпанбергу от 29 августа 1736 г. — 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 146–
146 об.

a Так в рукописи.

3 Указ Шпанберга от 29 августа 1736 г. 
послать Матвея Петрова и писаря 
Перевалова за Новгородовым и 
Наумовым и взять их от Скорнякова-

 Писарева — РГАДА, ф. 349, оп. 1, 
д. 671, л. 99 об. Сообщение Шпанбер-
га об этом Охотскому порту того же 
числа — там же, л. 99 об. – 100.

214 Допрос Наумова, Новгородова и других, 
показавших, что Арзамасов сказал «слово и дело» 
на Скорнякова-Писарева, но тот это скрыл; 
и как Писарев избил и пытал Арзамасова 
(30 августа 1736 г.)

(Л. 8) 1736 году августа 30 дня от флота капитан господин Шпан-
берх, прибыв в Охоцкой острог, Григор[ь]ю Скорнякову-Писареву об 
оддаче для допросу по об[ъ]явълению служилого Максима Лукашев-
ского1 команды Охоцкого порта служилого ж Дмитрея Новгородова и 
под[ь] ячего Федота Наумова писменное известие у дел Охоцкого порта 
подал2, по которому известию Скорняков-Писарев помянутых служило-
го Новогородова и под[ь]ячего Наумова отдал, кои в остроге ж на осо-
бливой квартире о чем надлежало допрашиваны порознь.

А в допросах сказали:
Служилой Дмитрей Новогородов сказал: сего де августа 29 дня в быт-

ность ево на устье Охоты по приказу Григор[ь]я Скорнякова-Писарева 
взят он, Новогородов, под караул по извету служилого Григор[ь]я За-
харова в держании им, Новогородовым, в руке обнаженного складного 
своего ножика. В котором извете тот Захаров показал на него, что он, 
Новогородов, тот ножик в руках своих держал бутто не без причины. 
И как де повели ево, Новогородова, под караулом в острог, и того ж часа 
увидел он на улице служилого Максима Лукашевского и просил, чтоб 
он, Лукашевской, донес об нем, Новогородове, от флота капитану го-
сподину Шпанберху о взятье ево в ведомство Камчацкой экспедицыи, 
понеже де он, Новогородов, по отсылке из Охоцкого острога колодника 
Ивана Арзамасова в сем же августе месяце, а в котором числе — не упом-
нит, слышал от под[ь]ячего Федота Наумова наедине, // (Л. 8 об.) что 
помянутой Арзамасов у дел Охоцкого порта на Григор[ь]я Скорнякова-
Писарева показал важное Ея Императорского Величества дело по перво-
му пункту. А в какой силе, того он, Новогородов, от под[ь]ячего Наумова 
не слыхал. И желал он, Новогородов, о том показании об[ъ]явить при 
экспедиции. Того ради помянутому Лукашевскому о взят[ь]е себя он, 
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Новгородов, донести и просил. А до взят[ь]я ево, Новогородова, под ка-
раул прежде того о том важном показании на Писарева при экспедиции 
писменно он не доносил, надеяс[ь] на донос от того Наумова, потому что 
хотел о том доносит[ь] он, Наумов, собою. А кроме того он, Новогородов, 
за Григор[ь]ем Писаревым к показателству другаго дела государева ни-
какова не знает и ни от кого не слыхал. 

У подлинного допросу служилой Дмитрей Новогородов руку при-
ложил.

Под[ь]ячей Федот Наумов сказал: сего де августа 11 дня приведен 
с устья Охоты к делам Охоцкого порта служилой Иван Арзамасов, ко-
торой у дел оного порта показал важное Ея Императорского Величе-
ства дело по первому пункту на жену служилого ж человека Николая 
Сторожева Натал[ь]ю Петрову дочь, что такую важность он слышал от 
нее, Натал[ь]и. А при тех де Натал[ь]иных словах была тонгуса Негня-
ки жена. И по тому ево, Арзамасова, показанию Сторожева и Негнякова 
жены к Охоцкому порту сысканы и допрашиваны. А при вышеписан-
ном Арзамасовом показании в такой важности на Григорья // (Л. 9) 
Скорнякова-Писарева от него, Арзамасова, было умолчено. 

А после того на другой или на третей день, как по извету капрала Ки-
рила Уваровского помянутой Арзамасов в краже сумы с казенною мукою 
роспрашиван, и к тому роспросу для приложения руки тот Арзамасов был 
призван и Григорей Скорняков-Писарев велел ему, Арзамасову, к оному 
роспросу приложит[ь] руку. И тот Арзамасов ему, Скорнякову-Писареву, 
говорил, что он, Писарев, то дело о краже правианта за показанием от него, 
Арзамасова, важности производит напрасно. И за то он, Писарев, при при-
судствии своем у дел Охоцкого порта бил ево, Арзамасова, тростью. И тот 
Арзамасов об[ъ]являл ему, Наумову, и бывшему при том у писменных 
же дел служилому Александру Шубинскому, да бывшим за тем Арзама-
совым часовым служилым же двум человеком, что вышепоказанной важ-
ности Сторожева жена ему, Арзамасову, говорила и об нем, Григор[ь]е 
Скорнякове-Писареве. И то ево, Арзамасова, на Писарева важное об[ъ]яв-
ление он, Наумов, в подлинное секретное дело записал же, и к той записке 
часовые и Шубинской приложили руки. А потом и он, Арзамасов, в том, 
что по тому показанию утверждаетца и доказать может, подписался ж. И о 
том на него, Писарева, важного дела показании ведая Ея Императорского 
Величества указы, что он, Писарев, по тому Арзамасову показанию стал 
быть подозрителен, он, Наумов, намерен был о том об[ъ]явит[ь] в каман-
де Камчацкой экспедицыи и искал к тому способного времяни, почему и 

сказывал служилому Дмитрею Новогородову, чтоб он о тому чинил оной 
экспедиции известие как возможно. 

А помянутое секретное дело подлинное дело при репорте от дел 
Охоцкого порта послано в Ыркуцкую // (Л. 9 об.) правинцыалную кан-
целярию. А с того дела точная копия руки ево, Наумова, и за закрепою 
Писарева оставлена за печатью при делах оного порта. Об отсылке того 
дела и колодников черной репорт сочинял и писал своеручно он, Писарев. 
А о том, что помянутой Арзамасов показал на него, Писарева, важное дело, 
заключающее по тому ж первому пункту, в том черном репорте умолчал. 
И с того чернаго репорта руки ево, Писарева, начерно ж под дело, тако ж и 
набело писал он, Наумов. А того репорта и сочиненной выписки о краже 
правианте, которая приобщена при том репорте, он, Наумов, не справли-
вал, видя то, что в том репорте о показании на него, Писарева, важности 
умолчано. А с какова вымыслу он, Писарев, в том репорте оное на него 
важное об[ъ]явление умолчал, о том он, Наумов, не знает. 

А как вышеписанной Арзамасов из Охоцка в Ыркуцк за караулом по-
слан, после той ево посылки спустя несколко дней ездил он, Скорняков-
Писарев, за ним, Арзамасовым, а с собою брал под[ь]ячего Якова Дасаева 
да служилого Михайла Борисова. А по приезде ихь в острог от Дасаева 
он, Наумов, слышал, что оной Писарев помянутого Арзамасова, наехав 
в пути, бил при них палкою жестоко. А за что бил и какие при том от 
Писарева и от Арзамасова слова были, о том покажут оные Дасаев и Бо-
рисов. А окроме вышеписанного Арзамасова на Писарева об[ъ]явленной 
важности он, Наумов, собою за ним, Писаревым, и ни за кем важности 
никакой не знает.

// (Л. 10) У подлинного допросу Федот Наумов руку приложил.

И того ж числа по вышеписанному допросу взяты под[ь]ячей Яков 
Дасаев да служилой Михайло Борисов, и о чем надлежало допрашиваны 
ж порознь.

Под[ь]ячей Яков Дасаев сказал: по высылке де из острога о важно-
сти изветчика колодника Ивана Арзамасова спустя дни с три Григорей 
Скорняков-Писарев, взяв с собою ево, Дасаева, да служилых Михайла Бо-
рисова, Петра Томского с товарыщи, ездил на реку Урак. И того колодни-
ка наехал на речке Луковой под караулом посланных за ним провожатых 
окаковаa. А для чего оной колодник тамо был одержан, того он, Дасаев, не 
знает. Того колодника Арзамасова Григорей Скорняков-Писарев о краже 

a Так в рукописи.
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сумы с правиантом допрашивал вторично, и по тому делу со служилыми 
людми давал очныя ставки. И тот де Арзамасов в краже того правианта не 
винился, а говорил, что напрасно де он, Писарев, ево, колодника, нагнав на 
дороге, спрашивает вторично, понеже де о том он, Арзамасов, у дел Охоц-
кого порта уже допрашиван. И за то, что он, Арзамасов, в краже того пра-
вианта не винитца, Григорей Писарев при караулщиках бив ево палкою и 
проломал голову. И бывшему при том кузнецу // (Л. 10 об.) Афонас[ь] ю 
Патрину для мучения того колодника велел разжечь клещи, которые раз-
жигая на огне до дву раз, а не мучил. И колодник де Арзамасов в тех побо-
ях ему, Писареву, говорил, что де он, Арзамасов, у дел Охоцкого порта на 
него, Писарева, показал по тому ж делу, по которому он, Арзамасa, выслан 
под караулом. И по приказу де Григор[ь]я Скорнякова-Писарева тому ко-
лоднику в рот вложили кляп. А окроме того он, Дасаев, в бытность свою 
тамо как от Писарева, так и от Арзамасова слов никаких не слыхал, токмо 
де возвратяс[ь] оттуду к острогу, Григорей Писарев, едучи верхом, гово-
рил вслухь такие слова, что к Арзамасову де ездил было он для такова уго-
вору, чтоб в краже правианта повинился, а в том бы де зговорил. А о чем 
подлинно зговорил, того он, Дасаев, недослышал.

У подлинного допросу под[ь]ячей Яков Дасаев руку приложил.
Он же, Дасаев, в пополнение сего допроса сказал: как де он, Писарев, 

едучи дорогою, помянутые слова о Арзамасове говорил, что ездил было 
он для уговору того Арзамасова в повинке в краже правианта и о зговоре, 
при том были служилые Никифор Щетинин, Федор Пастухов, которые 
ехали с ними подле ево, Писарева, в близости и те ево слова слышат[ь] 
им было можно ж. И те люди высланы вь Якуцк во свидетелстве в краже 
того правианта. 

У подлинного пополнителного допросу Яков Дасаев руку приложил. 

// (Л. 11) Служилой Михайло Борисов сказал: по высылке де под ка-
раулом колодника Ивана Арзамасова спустя дни, Григорей Скорняков-
Писарев взял ево, Борисова, да под[ь]ячего Якова Дасаева, кузнеца Афа-
насья Патрина, капрала Петра Томского и протчих служилых людей, 
ездил вверх реки Урака до речки Луковой разстоянием отсюда верст с 
тритцать с шесть. И приехав до того места, стоят тамо посланные про-
вожатые с колодником Иваном Арзамасовым, а дле чего они останови-
лись — того он, Борисов, не знает. И Григорей де Писарев тому Арзама-
сову говорил, чтоб он о том деле, о котором показал важность, ничего ни 

a Так в рукописи.

упоминал, понеже де о том уже писано. Ибо говорил же ему, Арзамасову: 
«Можно де с тобою зделать и всяко». Тогда помянутой колодник Арза-
масов к нему, Писареву, говорил такие слова: «О которой де важности я 
показал, на том де стою и утвержаюсь до смерти. А что де ты, Писарев, 
мне заговариваешь, как малому робенку, что можно де со мною зделать 
и всяко, и те де твои слова имеютца ко мне быть, чтоб я зговорил о важ-
ности, на кого показал. Токмо де в том за здравие Ея Императорского 
Величества готов я в правде своей умереть». А Писарев на те слова ему, 
Арзамасову, говорил: «Я тебе о том говорить не велел!» И за то бил ево 
палкою по голове, принимаясь в два раз и разбил до крови, и велел ему, 
Арзамасову, в рот вложить кляп. А по вложении кляпа Писарев же кри-
чал х кузнецу Афанасью Патрину, чтоб он на огне разжигал клещи, ко-
торыми хотел он ево, Арзамасова, мучить, а не мучил. И потом приказал 
с него, Арзамасова, снять ручные железа и роспрашивал ево в краже пра-
вианта, и со служилыми людми по тому делу давал очьные ставки. А при 
том де роспросе тот Арзамасов ему, Писареву, говорил, что: «Правианта 
де я не крадывал, а когда де капрал Кирила Уваровской повел было меня, 
Арзамасова, к анбару на караул, тогда де я, не став на карауле, показал за 
собою важность, по которой де и выслан куды надлежит. А ныне де ты, 
Писарев, нагнав меня, колодника, на дороге в лесу и имея караульщиков 
моих в своей каманде, бьешь и мучишь меня напрасно». И Писарев де 
велел ево заковать по-прежнему, вести под караулом куда показано. 

А он, // (Л. 11 об.) Писарев, с ним, Борисовым, и с протчими служи-
лыми людми возвратились в острогь по-прежнему. И кроме вышеписан-
ных слов он, Борисов, как от Писарева, так и от Арзамасова, ни о чем не 
слыхал. А едучи де дорогою к острогу от Григорья Писарева, о том Арза-
масове разговор какой с под[ь]ячим Дасаевым был ли, того он, Борисов, 
не слыхал. И ехал он от Писарева отдаленно, что была дождевая сильная 
погода. А под[ь]ячей де Дасаев дорогою ехал на лошади, ехал подле Пи-
сарева, а между себя они, Писарев и Дасаев, о колоднике Арзамасове раз-
говоры какие имели ль, того он, Борисов, не слыхал же и не знает.

А в указе Ея Императорского Величества, которой состоялся апреля 
10 дня 1730 году за подписанием собственныя Ея Императорского Вели-
чества руки, а при Сенате апреля 14 дня того ж 1730 году напечатано3:

О состоянии перваго и втораго пунктов:
(1) Ежели кто каким умышлением учнет мыслить на Ея Император-

ское Величество здоров[ь]е злое дело или персону и честь Ея Величества 
злыми и вредительными словами поносить;
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(2) О бунте или о измене сие разумеетца, буде кто за кем подлинно 
уведает бунт или измену против Ея Императорского Величества или го-
сударьство.

И понеже те оба пункта в великих делах состоят и времени не терпят 
не могутa, того ради всяких чинов людем, ежели кто о тех вышеписанных 
дву великих делах подлинно уведает и доказать может, тем самим доно-
сить на Москве писменно или словесно в Правительствующем Сенате, 
как скоро уведает без всякаго // (Л. 12) опасения и боязни, а именно 
того ж дни. А ежели в тот день за каким препятствием донесть не успеет, 
то конечно в другой день. И ежели подлинно на кого докажет, и за такую 
ихь верную службу учинена будет от Ея Императорского Величества 
милость и награждение. А буде кто о тех же дву великих делах уведает в 
городех, тем доносить в такое ж скорое время. А которые будут в уезде, 
тем как возможно в самом скором времяни, и приходить без всякаго опа-
сения к губернатором. А где губернаторов нет, к воеводам. А им, губерна-
тором и воеводам, ихь роспрашивать секретно. И буде скажут, что знают 
и доказать могут по первому пункту, то ихь самих и на кого они доно-
сят и единомышленников их брать по тому ж под караул, и не допуская 
вдаль, розыскивать немедленно. И буде дойдет до пытки, то и пытав, и в 
Правительствующий Сенат того ж времяни нимало не отлагая, с нароч-
ными куриеры писать. А буде такое дело случитца у воевод в приписных 
городех, то им тех доносителей самих и на ково оне говорить будут, того 
жь времяни взяв за крепкой караул, отсылать к своим губернатором или 
правинцыальным воеводам куда поблизости способнее.

В Генеральном регламенте в 30 главе напечатано:
Кто под каким-нибудь предлогом неправдиво учинит репорт [или 

доношение]b или о состоянии дела и некоторые предложении и протчее 
тому подобное с умыслу удержит или весьма утаит и полученной указ в 
действо не произведет или кто протоколы или другие документы пере-
правит фальшиво и протчие в таких причинах подобное учинит, и та-
ковым за преступление как вышним, так и нижним надлежит чинить 
смертная казнь или вечная на галеру ссылка с вырезанием ноздрей и 
отнятием всего имения. Когда кто постороннему, кому не надлежит, 
тайности колегийны сообщит резолюцыи прежде времяни, об[ъ]явить 
протоколы. И по тому, которого члена голос или // (Л. 12 об.) мнение 

a Так в рукописи. Вероятно, следует читать: и времени терпеть не могут.
b Взято в квадратные скобки писцом.

покажет или кто по дружбе или по вражде или изо взятков или з других 
намерении что пренебрежет, которое ему чинить надлежало или излиш-
нее зделать сверх надлежащаго и указного и протчее в таких причинах 
подобное учинить, таковым за преступление учинить ссылкою вечною 
на галеры или временую со снятием всего или части имения и шелмова-
нием или лишением чина и тяжким штрафом [ежели впервые]a наказать 
по силе погрешения. 

M. Spangberg

РГАДА, ф. 349, оп. 1, д. 671, л. 8–12 об.
Подлинник, включающий в себя несколько копий. Собственноруч-
ная подпись Шпанберга. На л. 12 об., после окончания документа 
стоит подпись: «Карабельный писарь Михайла Перевалов». Его по-
черком написан весь документ. По боковым полям документа идёт 
фрагмент скрепы Шпанберга, написанный латиницей: «Kaptain 
Flote M. Spangberg».

1 Показания Лукашевского от 29 авгу-
ста 1736 г. — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 19, л. 145.

2 Док. № 213.
3 ПСЗРИ 1830, т. 8, № 5528, с. 261–264.

215 Донос Шпанберга, что Арзамасов сказал «слово и дело» 
на Скорнякова-Писарева, но тот это утаил от властей и бил 
Арзамасова. Шпанберг посылает подлинное дело Берингу, 
поскольку это тяжёлое преступление. Не решаясь арестовать 
Писарева,он приставил к нему караул 
(31 августа 1736 г.)

(Л. 13) От флота капитан Шпанберх вышеписанного дела слушав, о 
показании на охоцкого камандира Григорья Скорнякова-Писарева слу-
жилым Иваном Арзамасовым важного Ея Императорского Величества 
дела по первому пункту, о котором каманды ево, Писарева, под[ь]ячей 
Федот Наумов у управления оной экспедиции допросом об[ъ]явил, что 
тот Арзамасов на оного Писарева у дел Охоцкого порта при присудствии 
ево, Писарева, такое дело показал подлинно. И под тем делом подписал-
ся, что по тому об[ъ]явлению он, Арзамасов, утверждаетца и доказать 

a Взято в квадратные скобки писцом.



614 Документы 1734–1736 615Август 1736

может, а Григорей де Скорняков-Писарев при отсылке того подлинного 
дела и колодников в Ыркуцкую правинциалную канцелярию в послан-
ном репорте о том на него в важном деле показании неведомо какова 
ради вымыслу умолчал. 

А каманды ж ево, Писарева, под[ь]ячей Яков Дасаев и служилой Ми-
хайла Борисов допросами ж об[ъ]явили1, что Григорей Писарев, выслав 
того Арзамасова под караулом, и неведомо ж чего ради одержав на дороге 
в лесу на речке Луковой разстоянием от Охоцкого острога верст с тритцать 
шесть, нагнав того колодника, бил смертно палкою и проломал голову, и 
вкладывали в рот ево кляп, и устращивая мучителством, велел разжигать 
клещи. Под[ь]ячей же Дасаев об[ъ]явил: Писарев же де от того колодника 
возвратно к острогу говорил, что ездил было он, Писарев, к тому колодни-
ку для такова уговору, чтоб он в краже правианта повинился, а о том бы де 
зговорил, а о чем зговорил, того де он, Дасаев, не дослышал.

Приказал вышеписанное подлинное дело, оставя здесь точную ко-
пию, при репорте послать нарочно с куриэром кь ево благородию го-
сподину капитану-камандору Берингу, а вь Якуцкую воеводскую кан-
целярию при ведении собщить с того ж дела копию. А понеже по силе 
имянного Ея Императорского Величества 1730 году апреля 14 дня ука-
зу, которой упомянут в вышеписанном деле, по об[ъ]явлению вышеоз// 
(Л. 13 об.)наченной важности от Арзамасова за Писаревым, надлежало 
было оного Писарева в то ж время, не упуская ни малого времяни, взяв 
под крепкой караул, и с тем доносителем отослать куда надлежало.

А Григорей Скорняков-Писарев, видя на себя такое важное об[ъ]-
явление, тако ж и под[ь]ячей Наумов, которой имелся при записке той 
важности, до отсылки того колодника и опосле даже до об[ъ]явления 
служилого Дмитрея Новогородова чрез служилого ж Максима Лука-
шевского сего августа по 29 число ко управлению экспедиции известия 
никакова не учинили. И по тому делу он, Писарев, того Арзамасова с 
протчими колодники ж выслал тайно. И хотя оной изветчик Арзамасов в 
Ыркуцк и послан, а о показанной [ево]a важности за Писаревым при экс-
педиции известие получено и после той отсылки. Однако ж оного Писа-
рева как по показанной важности, так и по неправилному репорту об от-
сылке того дела и колодника во умолчании за собою той об[ъ]явленной 
важности и во остановке и во удержании того высланного колодника на 
реке Луковой, и в приезде к нему бутто для вторичного роспросу в краже 
сумы с правиантом, а при том бил и мучил ево смертно и устращивал 

a Взято в квадратные скобки писцом.

грозным мучением, о чем те подьячие в допросах показали имянно, [оно-
го Писарева]a по силе вышеозначенного ж Ея Императорского Величе-
ства указу надлежало б было выслать под крепким караулом, понеже он, 
Писарев, не толико по тому делу подозрителен, но и в вящем преступле-
нии по тому ж делу показал себя явно. 

Токмо оного Писарева выслат[ь] не смею, потому ежели он выслан 
будет, то положенные на него Ея Императорского Величества многие 
дела при Охоцком порте правлением могут быть остановлены. А к тому 
ж и от ево благородия господина капитана-камандора Беринга в ордере 
ко мне об[ъ]явлено, чтоб ни в какие дела Охоцкого правления не всту-
пать. Однако ж вышеписанное дело стало быть важное // (Л. 14) и по 
присяжной моей должности. А по силе Ея Императорского Величества 
указов сколко мог в то дело чрез об[ъ]явление вступил.

И того ради определить к нему, Писареву, для караула салдат четы-
рех человек, которым велет[ь] смотрет[ь] накрепко, чтоб он, Писарев, из 
острога своеволно куды не сьехал и не збежал. А вышеписанных под[ь]-
ячих Наумова и Дасаева отослать к нему, Писареву, для писменных 
дел по-прежнему до указу ж. А до решения б вышеозначенного дела он, 
Писарев, над теми под[ь]ячими злобы никакой не мстил. И в том ему, 
Писареву, велеть подписатца. А по силе генералного регламента пятде-
сятой главы за неправилной репорт и за протчие противные поступки, в 
чем он, Писарев, по доказателству, о котором явно, по вышеписанному 
ж делу явился подозрителен, надлежало б было пожитки ево, Писаре-
ва, описат[ь] на Ея Императорское Величество. Токмо и того за выше-
означенным же присланным ко мне ордером без определения от ево ж 
благородия господина капитана-камандора учинит[ь] не смею ж. А для 
охранения оных ево пожитков, чтоб никуды не вывозили, при квартире 
ево, Писарева, поставить караул до указу ж.

M. Spangberg
Августа 31 дня 1736 году.

РГАДА, ф. 349, оп. 1, д. 671, л. 13–14.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. По боковым и ниж-
ним полям документа идёт канцелярская скрепа: «Карабельный писарь 
Михайла Перевалов». На л. 14 об. другим почерком сделана запись: «За-
писав в записную о секретных делах книгу и описав, послать и с описью 
в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию без замедления, оставя с 

a Взято в квадратные скобки писцом.
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сего з дела копии вь Якуцкой канцелярии точную копию ж». Известная 
нам копия этого документа: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 153–154.

1 См. док. № 214.

216 Письмо Шпанберга Чирикову о ходе заготовки леса 
и других материалов на строительство пакетботов 
(сентябрь 1736 г.)

(Л. 34) Опись что состроено пакетботов1

Кили, форнахтер-штевни поставлены, да в набор шпангоутов на 
один пакетбот зделаны и поставлены, на киль сем банштиков, а на дру-
гой четыре.

Реэстр
наличному лесу, готовленного капитаном Шпанберхом на строение двух 
пакетботов:

Бревен ......................................................................................................190
Кокор ..........................................................................................................90
Брусьев длиною от дватцати до дватцати четырех фут ............35
Досок трехдюймовых ............................................................................63
Из оного лесу несколко будет негоднаго к строению. Да сверх сего 

дватцать четыре бревна употреблены в столбы, которыя поставлены при 
пакетботах для строения их.

Копия с писма капитана Шпанберха:
Государь мой Алексей Ильичь,

Что благоволил нас писмом Вашим августа от 21 дня уведомить о приу-
готовлении и в вывозе лесов в Охоцк, и к тому обнадежить присылкою от 
Вас людей. И на оное Вам, государю моему, об[ъ]являю: в заготовлении 
и в сплавке лесов старание наше было истинно завсегда неусыпное, но 
токмо по многим моим требованиям от дел Охоцкого порта для сплав-
ки оных лесов работных людей не прислано и присылкою от Писарева 
давно уже отказано. А ежели б в сплавке тех лесов от Писарева было по 
указу вспоможение, то надеялся б, что и весь лес был давно на плотби-
ще. А ныне стало быть время поздное, а разстрояние от Вас далное. Того 
для по мнению моему тем служителем не лутчее ли быть тамо и исправ-
лять что от Вас будет приказано, понеже за упущением потребного вре-

Сентябрь 1736

мяни Писаревым тем людям уже вспоможения чинит[ь] невозможно, // 
(Л. 34 об.) как соизволите по времяни сами усмотреть.

Подлинное писмо за рукою капитана Шпанберха.
При том же подписано: капитан Алексей Чириков.
Сентября […]a дня 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 2, л. 34–34 об.
Копия. Все тексты переписаны одним почерком. По полям идут две 
канцелярские скрепы (фрагменты ?): «Борис Никитин» и «канце-
лярист Иван Путилин».

1 Речь должна идти о будущих пакетбо-
тах «Св. Петре» и «Св. Павле», хотя 
по сведениям Т.С. Фёдоровой, Беринг 
рапортовал о начале строительства 

этих двух судов только 12 ноября 
1737 г., а реально оно началось ещё 
позже (Fedorova 1992, p. 158–161).

217 Рапорт Шпанберга Берингу с сообщением 
о бегстве Скорнякова-Писарева из Охотска в Якутск 
(1 сентября 1736 г.)

(Л. 159) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Сего сентября 1 дня поутру охоцкие служилые люди Михайла Бо-

рисов с товарыщи ко управлению Камчацкой экспедиции доношением 
об[ъ] явили1, что камандир де их Григорей Скорняков-Писарев выше-
писанного числа около полуночи, призвав их и задержав в канцелярии 
своей, сказал, бутто для самого нужнейшаго Ея Императорского Вели-
чества дела он, Писарев, от[ъ]езжает вь Якуцк, а Охоцкой де острог и Ея 
Императорского Величества дела и денежную и протчую казну и слу-
жилых людей поручил им, и ис принуждения дал инструкцию, а сам де 
он, Писарев, бутто уехал вь Якуцк, взяв с собою служилых 13 человек, 
и увез некоторые дела. А об от[ъ]езде де ево ко управлению экспедиции 
никакова известия учинит[ь] им было невозможно, потому что по при-
казу ево, Писарева, у протоки по ту сторону поставлено было на карау-
ле с руж[ь] ем служилых восемь человек, которым де было приказано, 
чтоб из острога к устью Охоцкому, и от того устья в Охоцк никого не 

a Оставлено место для даты.
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пропускат[ь]. И с того их доношения и какие им увезены дела, с собщен-
ного их реэстра предлагаю копию. 

А по-видимому, что оной Писарев бежал, понеже об от[ъ]езде сво-
ем никакова известия к нам не прислал. А касаетца до него, Писарева, 
важное Ея Императорского Величества дело, о котором по писменному 
об[ъ]явлению при экспедиции следовано было допросами каманды ево, 
Писарева, разных чинов людми, которых людей по требованию нашему 
он, Писарев, к тому следствию отдал сам2. И по следствию того дела // 
(Л. 159 об.) учинил было я и определение. И то подлинное дело и с опре-
делением при сем посылаеца до Вашего высокоблагородия, по которому 
благоволите учинит[ь] по Ея Императорского Величества указу. А с того 
ж дела точная копия при ведении собщано и вь Якуцкую воевоцкую кан-
целярию. Сентября 1 дня 1736 году.

Против вышеписанного ж репорта ведение, тако ж и с подлиннаго 
дела точная копия послано вь Якуцкую воевоцкую канцелярию того ж 
числа. 

Вышеписанной репорт и при нем подлинное дело в пакете, тако ж 
и ведение и при нем с того дела точная копия в пакете ж за печат[ь]ю 
посланы вь Якуцк морскаго флота с салдатом Никитою Котовщиковым 
сентября 1 дня 1736 году пополудни в 10 часу. Для провожания оного 
салдата до Юдомского Креста послан салдат Симан Иванов и дано им 
казенных две лошади.

Вышеписанные репорт и ведение и при репорте подлинное секь-
ретьное дело и с оного копию, запечатан вь двух пакетах, сальдат Ни-
кита Котовшиков принял. Ево прошением росписалса пьлотник Тихон 
Бутаков.

Kapitain Spangberg 

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 159–159 об.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. Последний аб-
зац (расписка) со слов «Вышеписанные репорт и ведение…» написа-
ны почерком Т. Бутакова, отличным от почерка основного писца.

1 Доношение охотских служилых людей 
Шпанбергу от 1 сентября 1736 г. о бег-
стве Скорнякова-Писарева — РГАДА, 
ф. 349, оп. 1, д. 671, л. 97-98.

2 См. док. № 213 и 214.

218 Рапорт Наумова Шпанбергу с объяснениями, 
что Скорняков-Писарев возвёл на него поклёп; 
найденный у него табак содержался законно, а ясашные 
книги и черновик документа попали к нему случайно 
(6 сентября 1736 г.)

(Л. 42) В Охоцку ко управлению Камчатской
экспедиции высокоблагородному 

господину от флота капитану 
Мартыну Петровичю Шпанберху

Сего сентября 4 числа 1736-го году в данном мне от Вашего высо-
коблагородия ордере1 написано: понеже де в сообщенной копии с ын-
струкции, оставленой за рукою Григорья Писарева, показано, чтоб меня 
к делам Ея Императорского Величества писменным и ни х каким яко 
вора отнюд[ь] не допускат[ь], будто я явился в краже конфискованного 
табаку и в привозном ко мне из Якуцка табаке ж, да будто ж в краже ис 
канцелярии Охоцкого порта писменных дел, которые де при описи в по-
житках моих выняты, и в протчих будто подозрениях. 

А по справке де от дел Охоцкого порта показано, что в пожитках 
моих явилось табаку китайского фунтов с восем[ь], одна руля табаку ж 
галандского витого весом фунтов в сем[ь], да листового черкаского та-
баку ж в четверть фунта. В суме, в которой были бобры, явилос[ь] за-
верчано в холщевых чюлках зборные с Курилских островов книги, а 
имянно первая збору 1733-го году за рукою зборщика Андрея Шергина, 
вторая збору 1734-го году за рукою служивого Колодезникова, третия 
збору 1735-го года за рукою маеора Павлуцкого, четвертая того ж году 
збору Федора Асламова за рукою камчацкого командира Добрынского 
сына ево Сергея. Да в моих же де пожитках явился указ, писанной вчер-
не рукою Писарева, каков дан посланному за колодником Арзамасовым 
ефрейтуру Басову.

И на вышеписанное учиня б мне писменное ответствие, подат[ь] Ва-
шему высокоблагородию немедлено: китайской и галанской и листовой 
табак где я взял, и помянутые зборные ясашные книги, также и черной 
Писарева руки указ ис канцелярии ево, Писарева, каким вымыслом вы-
нес и в пожитках своих будто удержал чего ради?

// (Л. 42 об.) И на оной Вашего высокоблагородия ордер сим все-
покорнейше доношу: китайского табаку весом десят[ь] фунтов, купя по 
писму моему, прислал ко мне в нынешнем 1736-м году из Якуцка партии 
служивой человек Григорей Борисов чрез служивого ж человека команды 
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Охоцкого порта Кузму Бормотова на посыланные от меня с тем Бормото-
вым к нему, Борисову, из Охоцка на покупку домовых моих потреб денги. 
И тот табак чрез оного Бормотова получа, держал я про собственной свой 
росход, а не в продажу. Галандского табаку руля да листового черкаского 
фунта з два куплено было мною в прошлом 1735-м году в бытность мою 
вь Якуцку у экспедичных служителей, а у кого имяны — не упомню, и 
привезено в Охоцк со мною. И ис того листового держал про свой рос-
ход, а не продавал же. Да и по указу Ея Императорского Величества такой 
черкаской табак во всей Российской империи продават[ь] и покупат[ь] 
не запрещено. Что же в ынструкции Писарева показано, будто я явился 
в краже конфискованного табаку — и та совершенная неправда тем явна, 
что он же, Писарев, в описи помянутых моих пожитков показал толко, что 
признаваетца тот табак быть конфискованной, а не подлинной конфиско-
ванной. И о том затейном поклепе инструкция с опис[ь]ю имеет разнь не-
малую. Да и вышеозначенной конфискованной у человека господина лей-
тенанта Плаутина табак весь взвешен и отдан в прием фуриеру Михайлу 
Борисову, которой о том, какова сколко принял, и репорт в канцелярию 
за своею рукою подал. А я из оного табака не крадывал и о краже ис того 
конфискованного табаку от него, Борисова, никакова извету не бывало. 
О котором табаке и ныне, ежели Ваше высокоблагородие соблаговолит, 
можно взят[ь] у того Борисова ведение. И если тот конфискованной табак 
у него в целости, и буде покажет, что весь налицо, // (Л. 43) по тому явная 
на меня затейная и зловымышленная ложь явитца.

А вышепомянутые зборные ясашные книги и черной Писарева руки 
указ когда и каким образом в пожитки мои и чрез кого вложены, о том я 
не ведаю. А как в Охоцком остроге от прошедшей болшой воды многое 
строение снесло2, тогда в бывшую там старую часовню снесены были по-
житки из анбаров и из домов мои, копеистов Зуева, Дасаева, барабанщи-
ка Лариона Пивоварова, и по прибытии с Камчатки с Курилских остро-
вов служивого Андрея Шергина, которые пожитки без розбору были в 
той часовне збросаны в кучю. А как тою часовню недавно подмыло, то 
я страха ради, чтоб в ней не задавило, перешед, жил в новопостроенной 
канцелярии. А помянутые мои и всех тех пожитки ис часовни выношены 
копеистом Дасаевым и помянутым Шергиным и другими в самом скором 
времяни без розбору в старую ясашную избу. А кто другие те пожитки ис 
часовни в старую ясашную избу носили, о том могут показат[ь] Дасаев 
да Шергин, а мне о том и ведать невозможно того для, что жил в новопо-
строенной канцелярии у отправления писменных многих дел неисходно. 
И тех книг и черного указа я никогда ис канцелярии не вынашивал, в 

чем об[ъ]являю сущую мою правду, и готов в том подписатца под смер-
тною казнью. Да и выносить мне не для чего, потому что в тех книгах и в 
черном указе никакой нужды и корысти мне нет, да и протчих никаких 
писменных дел в дом свой, где жил, ис канцелярии никогда, ведая о том 
запретителной Ея Императорского Величества указ, не вынашивал же. 

А видно, что такое вложение в мои пожитки оных книг и черного указа 
учинено приказом Скорнякова-Писарева по ево на меня за открытие мною 
показанного на него важного дела злобе. Чрез кого он сыскал то учинит[ь] 
в небытность мою способ вымышленно, чтоб тем подметом в подозрение 
меня привесть напрасно. И не явная л[ь] ево ныне в таких поклепах обли-
чаетца ко мне злоба, что имев меня у дел Ея Императорского Величества 
в своей команде три года, никакова на меня подозрения и пороку не имел, 
на что свидетелствует ко управлению Камчацкой экспедиции присланная 
от него, Писарева, августа 29-го дня сего 1736 промемория3, в которой он, 
Писарев, ответствовал, что я в канцелярии // (Л. 43 об.) Охоцкого порта 
обязан многими делами, и имеетца ныне отпуск великой ясашной казне 
Ея Императорского Величества, по чему видно, что никакова на меня по-
дозрения до отдачи меня к экспедиции не имел. 

А как того ж августа в 30-м числе у управления экспедиции показан-
ная на него важность мною открыта4, то того ж августа 31-го дня, сверев 
о том, начал меня показыват[ь] подозрителным, хотя такими поклепа-
ми учинить мне лжевымышленное возмездие. О чем и в поданном же 
от меня ко управлению Камчацкой экспедиции сего сентября 2-го числа 
доношении об[ъ]явлено.

Того ради, Ваше высокоблагородие, всепокорно прошу, дабы мило-
стивым Вашим разсмотрением тем напрасным ево, Писарева, по выше-
показанной злобе на меня затейным подозрением верить было не пове-
лено, понеже то ево к подозрению показание стало быть недействително. 
Потому, оставя свою каманду и острог, он, Писарев, без указу Ея Им-
ператорского Величества уехал тайно в полунощное время необыкно-
венно. А по поданому моему Вашему высокоблагородию сего сентября 
2-го числа доношению о выдаче мне, нижайшему, напрасно описных им, 
Скорняковым-Писаревым, пожитков моих и о протчем учинено было 
милосердое решение, чтоб мне от такова поклепного и неделного подо-
зрения разорения не принять напрасно.

В Охоцку, сентябряa 6-го дня 1736 году.
Федот Наумов

a Писцом (Наумовым?) было сначало написано августа, но описка была исправлена им самим.
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РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 42–43 об.
Подлинник, почерк Ф. Наумова. Его подпись идёт в виде скрепы 
по всем листам документа, разбитая на слоги и поставленная в 
окончаниях абзацев: «Охоцкого правления подканцелярист Федот 
Наумов». Его же почерком на верхнем поле л. 42 сделана запись: 
«Подано сентября 6 дня 1736 году». По боковым полям документа 
идёт другая скрепа (или её фрагмент ?): «Spangberg».

1 Ордер Шпанберга Наумову от 4 авгу-
ста 1736 г. — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, 
д. 19, л. 41–41 об.

2 О наводнении в Охотске 23 июля 
1736 г. см. док. № 195.

3 Промемория Скорнякова-Писарева 
Шпанбергу от 29 августа 1736 г. — 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 
146–146 об. 

4 Док. № 214.

219 Ордер Беринга Шпанбергу о выплате прогонных денег 
за лошадей пашенным крестьянам Майской пристани 
(21 сентября 1736 г.)

(Л. 87) Благородный господин капитан,
В нынешнем 736 году по указу Ея Императорского Величества 

переведены из Амгинской слободы пашенныя крестьяня Борис Пини-
гин, Григорей Мосеев, Степан Алексеев, Дмитрей Савинов, Василей 
Неустроев з женами и з детми и поселены на Майской пристани для 
способности экспедиции. А сего сентября 15 числа оные поселщики 
Борис Пинигин с товарыщи в присланном к нам доношении об[ъ]-
явили: на оную де Майскую пристань приезжают к ним из Охоцка 
всяких разных чинов люди и берут у них по подорожным под себя 
и под отписки в подводы лошадей с проводниками, на которых ло-
шадях они, крестьяня, желают хлеб пахать. А прогонных денег им не 
дают, а толко де в подорожных пишут из Охоцка, что прогонныя ден-
ги присланы будут. А иные проезжия люди из Охоцка вь Якуцк чрез 
гору сказывают, что прогонные денги выданы им будут из Якуцкой 
воевоцкой канцелярии. А им для взятья тех прогонных денег не ток-
мо // (Л. 87 об.) в Охоцк, но и вь Якуцк выехат[ь] не на чем, потому 
что оные де лошади измучены. 

И просили тем доношением, дабы едущия из Охоцка всяких чинов 
люди по подорожным и бес подорожен посылалис[ь] бы с прогонными 
денгами, чтоб им подводная гонба гонять и самим на оном новом месте 

было чем пропитатца. А насилством бы не брать, дабы им в конец не ра-
зоритца. А подводную де гонбу гонят[ь] они желают.

Того ради изволте посылаемым от Вас с какими писмами о делах 
Ея Императорского Величества из Охоцка вь Якуцк чрез Майскую 
пристан[ь] каманды Вашей служителем по подорожным дават[ь] от Вас 
поверстныя по силе плаката денги для платежа помянутым внов[ь] по-
селенным на оной Майской пристани пашенным крестьянам, у которых, 
ежели возмутца в подводы лошади, за сколко лошадей и верст належит. 
Тако ж ежели кто и напред сего посыланы были от Вас вь Якуцк слу-
жители и брали на той Майской пристани у них, пашенных крестьян, 
в подводы // (Л. 88) лошадей, а поверстных денег тем служителем для 
платежа оным крестьяном от Вас не давано было, то и за те лошади из-
волте прислать к ним, крестьяном, поверстные по силе реченного ж пла-
ката денги, что надлежит, без удержания. А впред[ь] без денег лошадей в 
подводы у них отнюд[ь] не брать, чтоб им, поселщикам, в таком новом и 
весма надобном месте в подводной гонбе от неплатежа указных поверст-
ных денег не приттить в безконство и в раззорение.

W. Bering
писарь Иван Редин

Якуцк, сентября 21 дня 1736 году.
Шпанберху.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 18, л. 87–88.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. Вверху левого 
поля на л. 87 стоит исходящий (?) номер: «№ 1048». На верхнем 
поле л. 87 другим почерком канцелярская запись: «№ 63. Получен 
апреля 5 дня 1737 году». 

220 Протест Скорнякова-Писарева Берингу на самовольные 
и преступные поступки Шпанберга в Охотске 
(22 сентября 1736 г.)

(Л. 765 об.) В Камчацкую экспедицию превосходителному господи-
ну от флота капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу на капита-
на Шпанберха

Указом Ея Императорского Величества в противных поступках и в 
нападениях на Охоцкое правление и в обидах от Охоцкого правления
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// (Л. 766) Протест
1. Как он, Шпанберх, в прошлом 1734 году прибыл в Охоцк и по прибы-

тии своем будущаго в Охоцку управителем команды Охоцкого правления 
штурмана Ивана Бирева от правления Охоцкого острога взял силно в свою 
команду, а на место ево определил служилого команды Охоцкого прав-
ления, не умеющаго грамоте Бориса Суханова1. И при том взят[ь]е оного 
Бирева без всякой причины роздевал и хотел бит[ь] батогами, а служилых 
команды Охоцкого правления Алексея Попова да Федора Лобашкова бил 
смертно, от которых побои оной Лобашков всегда был болен и жив немного 
болши года, умер. И о том бит[ь]е служивых от меня июля 31-го числа сего 
1736-го году к Вашему превосходителству имянно писано. 

(2) Он же, Шпанберх, определя вышепоказанного Суханова управи-
телем, ево, Суханова, и со всеми команды Охоцкого правления служи-
выми и ясашными людми взяв без указу Ея Императорского Величества 
в свою команду, и принадлежащих к Охоцкому правлению дел ниче-
го делат[ь] не велел, о чем на него, Шпанберха, допросами своими // 
(Л. 766 об.) оной Суханов показал, с которых допросов точные копии к 
Вашему превосходителству посланы прежде сего. 

(3) Он же, Шпанберх, не прибыв в Охоцк, писал з дороги, чтоб к 
нему навстречю к Юдомскому Кресту приведены были лошади из Охоц-
ка, по которому писму обретающихся в Охоцку с тритцат[ь] лошадей к 
нему, Шпанберху, и послано, и тех всех лошадей он, Шпанберх, везучи 
на них клад, поморил. 

(4) Он же, Шпанберх, ходил из Охоцка на Юдому-реку к урочищу к 
Щекам по жену и по детей, и по кладь свою, и брал без указу ж собою в 
подводы на нартах с собаками Охоцкого острога пеших ясашных тунгу-
сов2. И тех же тунгусов по всякую клад[ь] посылал на Урак и к Юдомско-
му Кресту, их же, тунгусов, заставливал работать всякие как казенные, 
так и себе работы, а по плакату прогонных и заработных денег ничего 
им не платил и тем привел их, тунгусов, во всеконечное раззорение и 
скудост[ь]. А сколко у него, Шпанберха, под женою ево и под детьми, 
и под клад[ь]ю ево, и под казенною клад[ь]ю ж в работе тунгусов ходи-
ло и до которых мест, и при Охоцке сколко времени и сколко человек, 
и какие работы работали, о том о всем к Вашему превосходителству // 
(Л. 767) писано от меня до сего. 

(5) Он же, Шпанберх, определенъного на поселение в Охоцк яку-
та Тукуная-шаманаa, захватя в ясашную избу, бил и держал за карау-

a Шамана приписано над строкой другим (?) почерком.

лом многое время, а пожитки ево все пограбил3. А по какому делу он, 
Шпанберх, того Тукуная бил и за караулом держал, и ограбил, того дела 
в ясашной избе не сыскано. А что чего он, Шпанберх, пограбил, о том к 
Вашему превосходителству писано, и з доношения ево, Тукунаева, по-
слана точная копия.

(6) Он же, Шпанберх, не имея о зборе ясака ниоткуду Ея Импера-
торского Величества указу, сам собою для корысти своей в 735-м году 
в ясашной избе с товарыщем и согласником своим вышеписанным Су-
хановым с оленных и пеших охоцких и тауйских тонгусов збирал ясак4, 
и собрав, послал в Якуцк, ис которого соболей утонуло болши как на 
тысячю рублев, а которые соболи и лисицы привезены, и в тех против 
приемной цены уценки явилос[ь] болши сорока рублев, которую уценку 
в канцелярии Охоцкого порта определено доправит[ь] на товарыще ево, 
Суханове. Но он, Шпанберх, той уценки на нем, Суханове, доправит[ь] 
не допустил, ибо ево, Суханова, без указу взял из моей команды // 
(Л. 767 об.) в свою команду и описные ево, Суханова, пожитки, приехав 
в Охоцкой острог, с квартиры ево, Суханова, взял же и ево, Суханова, по 
резолюции Вашего превосходителства в команду мою не отдал, и послал 
ево на море с матрозом команды Охоцкого ж правления Васильем Бе-
ляевым на малой худой лотке, которые в море и утонули, а по смерти ево, 
Суханова, пожитки все забрал к себе, и тое уценку надлежит доправит[ь] 
на нем, Шпанберхе, и будучи он, Шпанберх, у того збору ясака и имея 
команду без указу над Охоцким острогом, и торговав табаком, набрал 
многое число денег и мяхкой рухляди, которой, кроме оставленной у 
себя ныне, послал в Якуцк с лишком с пят[ь] пуд, а имянно сорок шесть 
соболей камчацких в косках, да соболей же в парах дватцать семь пар у 
тауйского промыслу охоцких тунгусов, которые явно видно, что набра-
ны им, Шпанберхом, в 735-м году при зборе ясака. Соболей же три пары 
камчацких, бобров камчацких морских дватцать семь, один кошлок, ли-
сиц красных сорок, горностаев с лишком тысяча девят[ь], розсомак мех 
соболей пупчатой. И по сему видно, // (Л. 768) тех пупков пластины 
осталися у него, Шпанберха, которую мяхкую рухлядь надлежит взят[ь] 
в казну Ея Императорского Величества в платеж утопленных соболей и 
начоту, и та мяхкая рухляд[ь] запечатана моею печат[ь]ю и привезена в 
Якуцк будет. 

(7) Он же, Шпанберх, приехав в Охоцкой острог с сержантом и сал-
даты, взял силно ис квартеры моей вышеписанного матроза Беляева, ко-
торого, держав в колодке, допрашивал в том, что он, будучи при каманде 
Охоцкого правления, работал, на что он, Беляев, ему сказывал, что он, бу-
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дучи при команде Охоцкого правленияa, многие казенные работы работал 
и дорогу разчистил от Якуцка до Таты-реки. И оной Шпанберх того всего 
в допрос ево, Беляева, вору ссылному в Охоцкой острог Семену Колмо-
горскому, которого он, Шпанберх, держит для составов, вписыват[ь] не 
велел, а велел написат[ь], бутто он жил у меня без всяких казенных работ, 
о чем от меня ноября 6-го числа прешедшаго 1735-го году к Вашему пре-
восходителству писано, и с ево, Беляева, об[ъ]явления послана точная ко-
пия. И того матроза Беляева, противяся Вашего превосходителства резо-
люции, бояся доказателства в составном допросе, в команду мою не отдал, 
а послал ево на малой худой лотке с вышеписанным Сухановым в море, 
бутто для сыску шлюпки, а шлюпку надлежало б сыскиват[ь] не на море, 
но на берегу, ибо обыкновенно море всякие деревянные вещи выметывает 
на берег, которые в море и утонули. И видно, что он их послал того для, 
чтоб пресечь в том допросе состава и в показанных на него Сухановым в 
противных делах доказателстве, ибо за состав по Генералному регламен-
ту по пятдесятой главе велено чинит[ь] смертная казнь. Однако ж в том, 
что он, Шпанберх, тое лотку на море послал с вымыслу, я подлинно не 
утвержаюся, чтоб не погрешит[ь], а оставляю то на разсуждение Вашему 
превосходителству // (Л. 768 об.) и суду, токмо в том допроса составе над-
лежит розыскать вором Колмогорским. 

(8) Он же, Шпанберх, приехав в Охоцкой острог с капралом и с 
салдаты, взял ис команды моей силно вора и табакопродавца и перего-
ворщика всех салдата Николая Чемодурова5, которой по имянному Ея 
Императорского Величества указу послан в Охоцк, и которой вор по на-
писанию ево в салдаты никогда салдацкой службы не служивал, но по 
происку ево взят был в команду ево, Шпанберхову, бутто для исправ-
ления дел, которой, не правя ничего, жил в Ыркуцку многое время и ез-
дил на Тяхтуb торговат[ь], и накупя товаров и китайского табаку, многое 
число привез в Охоцк. А имянно, он и работник ево Герасим Петровых 
привезли табаку с восмнатцат[ь] пуд, а с пят[ь] пуд оставил он у Юдом-
ского Креста, которой табак у того Креста и вынят, а привозного в Охоцк 
табака он, Шпанберх, закрывая ево, Чемодурова, воровство в продаже 
табака, вынят[ь] не дал и держит ево, чтоб ему не служит[ь] салдацкой 
службы и от розыску б в продаже табака укрыт[ь] в своей команде и до-
ныне. И вышеписанного Герасима к розыску не отдает, а взял он, Шпан-

a Работал, на что он, Беляев, ему сказывал, что он, будучи при команде Охоцкого правле-
ния приписано со значком вставки на левом поле.

b Так в рукописи. Следует читать: Кяхту.

берх, ево, Чемодурова, под видом, бутто для счету по затейному ево, Че-
модурова, составному воровскомуa на меня доношению, которое он, вор 
Чемодуров, будучи в остроге, послал к нему, Шпанберху, с вышепока-
занным Герасимом. А в том доношении он, Чемодуров, воровски на меня 
написал, что бутто ему в команде моей быт[ь] невозможно6. А у меня 
в команде по имянному Ея Императорского Величества указу не ток-
мо написанные за воровство в салдаты и посланные в сылку как он, // 
(Л. 769) Чемодуров, но и беспорочные салдаты и штюрманы и морские 
и сухопутные военные люди многое число имеетца. И был же в команде 
моей и драгунской капитан Дмитрей Павлуцкой. 

И тем своим воровским доношением он, Чемодуров, яко вор и пере-
говорщик и старова переговорщика [которой во весь свой век не токмо 
других, но в оной отца и мат[ь] переговаривал, князя Василья Долго-
рукова ученик7]b предосуждает ко мне милость Ея Императорского Ве-
личества, о чем от меня писано будет и в Тайную розыскных дел кан-
целярию. А с того ево воровского затейного доношения он, Шпанберх, 
послал точные копии в Сибирскую губернскую канцелярию и к Вашему 
превосходителству, и в Якуцкую воевоцкую канцелярию. И о том ево, 
Шпанберхове, Чемодурова насилном взят[ь]е и о неотдаче работника 
ево, Герасима Петровых, и о выемке у него, Чемодурова, табака к Ва-
шему превосходителству неоднократно от меня писано, но резолюции о 
том ко мне никакой до сего не прислано. 

(9) Он же, Шпанберх, и жена, и служащие ево, женка и девка, как на 
них от многих показано, за запретителным Ея Императорского Величе-
ства указом продавали корчемнически ево, Шпанберхов, табак в фунты и 
в золотники. И команды ево сержант Кузнецов, салдаты Василей Спирин, 
Григорей Д[ь]яков, Сергей Стебеков, матроз Григорей Федоров, да това-
рыщь ево, вышеписанной Суханов, табак продавали ж, о чем от меня к 
Вашему превосходителству июня 31-го дня сего года писано, и кто имяны 
в той продажи табака показали, // (Л. 769 об.) тому послано известие. Да к 
нему ж, Шпанберху, вез многое число табаку Михайла Плаутина человек, 
которой табак, не допустя до него, Шпанберха, при канцелярии Охоцкого 
порта вынят и конфискован в казну Ея Императорского Величества. И как 
тот табак конфискован, то уведав, едущие из Якуцка в Охоцк купецкие и 
протчих чинов люди, табак свой отдавали для обвозу заставы посланному 

a Воровскому написано дважды и взято во втором случае в квадратные скобки, что озна-
чает зачёркивание.

b Взято писцом в квадратные скобки. В данном случае обозначает скобки в нашем совре-
менном понимании.
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от него, Шпанберха, для сплавки правианта на Урак штурману Биреву, ис 
которых купецких людей Андрей Попов повинным своим доношением и 
роспросом показал, что он, Попов, отдал ему, Биреву, для обвозу заставы 
табаку десят[ь] пуд, и за то дал ему новоманерной камки постав ценою в 
пятнатцать рублев, которой де табак он, Бирев, и обвез. Но он, Шпанберх, 
по посланной от меня промемории того табака и протчего обвезенного у 
него, Бирева, вынят[ь] не дал. И ныне в Охоцку казенной табак никто не 
покупает того для, что многое число обвезено табаку кругом заставы и 
привезенной на Охоцкое устье, где он, Шпанберх, живет. 

(10) Он же, Шпанберх, казенного правианту, привезенного на коман-
ду людей Охоцкого правления капралом Кирилою Уваровским, которой 
лежал на Ураке, для коростиa своей продал купецким людем с тритцат[ь] 
пуд ценою в полтрет[ь]я рубли пуд, а ответствовал, закрывая свою вину, 
бутто тот правиант, взяв на денщиков своих, продал. // (Л. 770) А ему в 
такое гладное время и толикого многова числа и чюжаго правианта, да и 
еще не привезенного в Охоцк, и ему ни от кого не отданного на денщи-
ков своих брат[ь] не надлежит, ибо он, Шпанберх, в то время, как своей 
команды людем, так и моей команды казакам, имея в своей команде без 
указу неполной давал по окладом правиант, но самое нужное пропита-
ние. Да и служил в Охоцку он, Шпанберх, до отдачи того правианту не 
болши дву месяцов, а имянно, приехал он, Шпанберх, в Охоцк в октябре, 
а продал хищнически для своей корысти правианту в декабре вышепи-
санное число тритцать пуд. А на денщиков ево надлежит на месяц толко 
по три пуда по дватцети по пяти фунтов, а на два месяца сем пуд десять 
фунтов, а не тритцат[ь] пуд. И по сему пункту надлежит приходные и 
росходные того года книги, запечатав, взять, также и сочинителя многих 
составов ссылного вора Колмогорского взять же, и им розыскивать, и по 
розыску многие ево, Колмогорского, покажутца воровства составы. 

(11) Он же, Шпанберх, не об[ъ]явя в канцелярии Охоцкого порта, по-
слал вышеписанного вора Колмогорского за устье Охоты-реки, которой, 
приехав, написал из устья писмо при последнем издыхании лежащего 
именем команды Охоцкого правления служилого Федора Перфильева, в 
котором написал, бутто он, Перфильев, имеет на себе ево, Шпанберхова, 
долгу пятдесят рублев. И не об[ъ]явя ж в канцелярии Охоцкого порта, 
послал он, Шпанберх, от себя салдата, да команды Охоцкого правления 
служилого Максима Коновалова, которого он, Шпанберх, держит // 
(Л. 770 об.) у себя без отпуску, от меня и велел взят[ь] ево, Федоровых, 

a Так в рукописи. Вероятно, следует читать: корысти.

дву лошадей из-за караулу силно, которые и взяли, и сын ево, Федоров, 
Алексей доношением об[ъ]явил, что отец ево имел долгу ево, Шпанбер-
хова, толко тритцать рублев, а дватцат[ь] де рублев почитает де он, Шпан-
берх, за два фунта китайского табака за фунт по десяти рублев, о чем про-
странно от меня писано к Вашему превосходителству июля ж 31-го дня. 

(12) Он же, Шпанберх, пограбил пожитков, оставленных на Ие-реке 
у тунгуского княжца Емукчана Бабина Ивана Картмазова, а сколко, о 
том к Вашему превосходителству имянно писано того ж июля 31-го дня, 
а служилой человек Федор Козырев в канцелярии Охоцкого порта до-
прашиван, чего для он мимо своего командира в чюжей команде на него, 
Картмазова, просил, которой сказал, что он, Шпанберх, заставилa ево сам 
себе подат[ь] доношение, и то доношение велел составит[ь] тому ж вору 
Колмогорскому. 

(13) Он же, Шпанберх, за взятой силно скот денги не все прислал. 
И в том скоте, также и во взятом скоте ж на морской правиант и по се 
время никому росписатца не велел. 

(14) Он же, Шпанберх, многих команды моей служивых людей и 
ясашных тунгусов бил, а ково имяны, о том от меня к Вашему превос-
ходителству писал же июля 31-го дня, да сверх того бил же посланного с 
промемориею копеиста Якова Дасаева. 

(15) Он же, Шпанберх, не хотя платить подушных денег за ясашных 
людей, которых он держить у себя в холопстве8, // (Л. 771) написал в 
канцелярию Охоцкого порта ложно, бутто они малолетныи, а как в той 
лжи изобличен, велел на них подушные денги положит[ь]. 

(16) Он же, Шпанберх, десятой пошлины писарю Перевалову и ма-
трозам, и мореходу заплатит[ь] в казну Ея Императорского Величества 
не велел, а надеюся, что Перевалов многое число мяхкой рухляди вывез 
не своей, но ево, Шпанберховой, которая явна об[ъ]явилося в ево, Шпан-
берховых, пожитках, ибо мало не все об[ъ]явленные Переваловым бобры 
тут явилис[ь], а выменены на Камчатке на ево, Шпанберховы, недорости и 
ровдуги, которые он, Шпанберх, набрал при зборе ясака в Охоцку. 

(17) Он же, Шпанберх, послал на Камчатку вышеписанного писаря 
Перевалова, и не об[ъ]явя Охоцкому правлению собранную на Камчатке 
по указом Ея Императорского Величества от Охоцкого правления слад-
кую траву и высеженую смолу, велел взят[ь] к себе, которой Перевалов, не 
заплатя ясашным людем ничего, взял той травы с триста с пятдесят пуд. 

a Заставил повторено писцом дважды и взято во второй раз в квадратные скобки, что 
означает зачёркивание.
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А трава ныне покупаетца на Камчатке по четыре рубли пуд, и тое траву 
без ведома ж Охоцкого правления пересидел в вино, ис которой высижено 
вина не столко, сколко надлежало, ибо по скаске целовал[ь]ника Ники-
фора Трапезникова высиживаетца из слаткой травы вина ис полутрет[ь] я 
пуда ведро. У него, Перевалова, толикого числа вина не высижена, // 
(Л. 771 об.) а знатно, то похищено. А смолу всю, забрав, привез в Охоцк, а 
на починку судна «Фартуны» по требованию моему не дал ничего. 

(18) Писал я к Вашему превосходителству, что он, Шпанберх, взял во 
властную свою команду для перевоски правианта дватцат[ь] человек каза-
ков и сто лошадей, ис которых казаков прислал ко мне возвратно толко де-
сять человек, так водя лошадей пешие, измученные и ободранных платьем, 
ибо ни на какую работу послат[ь] невозможно, понеже на них рубашек, 
штанов и обувей нет, все наги и босы и так пришли худы, что толко живы. 

(19) Он же, Шпанберх, без всякой причины и вины посланного от 
меня на работу за капрала писаря Осипа Серебреникова держал у себя 
за караулом в казарме в колодке и, ругаяся, заставливал месть казармы и 
заходы чистит[ь], о чем от меня к Вашему превосходителству писано ж. 

(20) Он же, Шпанберх, взяв ис команды моей ссылного вора Макси-
ма Лукашевского, которого за воровство, бив кнутом, велено сослат[ь] 
в сылку на Камчатку, держит у себя в команде и доныне, не хотя 
допустит[ь], чтоб он по указу в сылку сослан был. 

(21) Прешедшаго августа в 10-м числе ссылной вор команды Охоц-
кого правления Иван Арзамазов, которой прислан в сылку в Охоцкой 
острог за затейное показание дела на крестьянина Осипа Хлызова, буду-
чи на карауле, стоя на часах, украл казенного // (Л. 772) правианту суму, 
да в тот же день украл же у винного целовалника Ефима Гурьева два то-
пора, ис которых в краже одного топора и сам повинился, взят был за ту 
кражу правианта у Охоцкого устья капралом Уваровским за караул, при 
котором взят[ь]е сказал он за собою важность9, которого тот Уваровской 
того ж августа в 11-м числе прислал в канцелярию Охоцкого порта за 
караулом же. И велел сказат[ь], что он, Арзамазов, послан за караулом в 
канцелярию за кражу правианта и за показание важности. Но он, вор Ар-
замазов, научил караулщика и не велел ему сказыват[ь], что он послан за 
караулом за кражу правианта, а велел толко сказат[ь], что послан он за 
показание важности, которой караулщик по научению ево так и сказал. 

И как он, Арзамазов, о той важности спрашиван мною секретно и пока-
зал ту важность по первому пункту служилого Николая Сторожева на жену 
Наталью Петрову дочь, что бутто она ту важность в том десятом августа 
числе за Охоцким устьем в анбаре своем говорила ему вслух при тонгуской 

женке Седеке, а на других никакова в том августа в 11-м числе никакой важ-
ности он не показал, о которой важности, как надлежит по указом Ея Им-
ператорского Величества, следовано и то подлинное дело и выписка о кра-
же правианта, и он, Арзамасов, за караулом и обличители ево воровства, // 
(Л. 772 об.) пят[ь] человек, посланы от меня в Ыркуцкую правинцыалную 
канцелярию августа 18-го дня10, а вышеписанная Наталья и во свидетелстве 
тонгуска Седека посланы в Якуцк за караулом же того ж числа. И того ж 
августа 28 дня за блудное воровство якуцкой посацкой человек Николай 
Новгородов по определению канцелярии Охоцкого порта бит розгами. 
И того ж числа брат того Новгородова служилой команды моей Дмитрей 
Новгородов, вымысля воровски, купя нарочно великой складной нож и 
выняв из зепиa, розогнув, ходил с тем обнаженным и розгнутым ножем 
мимо квартиры моей и в столб ножем бил, знатно хотя з злости меня или 
ково другова зарезат[ь]. И за то взят он, Новгородов, мною за караул, и 
как веден за караулом в канцелярию, сказал за собою важность, как мне 
сказывал салдат Симон Иванов, ссылному вышеписанному вору Лука-
шевскому и ему, Симону. А ту важность сказал по согласию с вором же 
ссылным присланным в Охоцк определенным мною в подканцеляристы 
Федотом Наумовым, и надеюся, по розыску явитца в том согласи и вор 
ссылной же Николай Чемодуров, ибо он, Чемодуров, чрез ссылного ж князь 
Алексея Борятинского дал ему, Наумову, несколко червонных галанских, 
по которому показанию капитан Шпанберх по злобе своей // (Л. 773) на 
меня, яко явной нападатель, августа з 29-го числа на 30-е в полночь прислал 
в канцелярию Охоцкого порта штурмана Матвея Петрова да карабелного 
писаря Перевалова с капралом и салдаты для взят[ь]я из-за караула выше-
писанного Новгородова и Наумова, которых я им не отдал и писал, чтоб 
показано было, от кого и какая важность показана. И того ж августа 30-го 
числа, приехав он, Шпанберх, в Охоцк со многим числом салдат, об[ъ]явил 
мне писмянно11, чтоб мне в то дело не вступатца, понеже де в той важности 
касаетца и до меня. И я ево, Шпанберха, спрашивал, ежели по Арзамазову 
делу, то б о том о всем писано от меня в Ыркуцкую правинцыалную канце-
лярию. И он, не сказав мне на то ничего, тех воров Новгородова и Наумова, 
взяв ис канцелярии из-за караулу и ответчи на двор к мореходу Треске, их 
роспрашивал, как я слышал, по тому Арзамазову делу. И допрашивал же 
копеиста Якова Дасаева и фуриэра Михаила Борисова по тому ж Арзама-
зову делу12 в том, что я чинил с ним, Арзамазовым, при очных ставках ево, 
Арзамазова, со служилыми людми в краже правианта, ис которых слова тот 

a Так в рукописи.
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Дасаев говорил надлежащее ко оправданию моему, тех слов Шпанберх тому 
вору Колмогорскому в допрос ево, Дасаева, вписыват[ь] не велел, о чем он, 
Дасаев, сам мне сказывал. И допрося оных, Дасаева и Борисова, отпустил, 
а воров Новгородова // (Л. 773 об.) и Наумова взял к себе. И в том 30-м 
и 31-м числах команды моей служивых людей он, Шпанберх, с Охоцкого 
устья в острог не пропускал и слушать меня не велел, и говорил караул-
ным у канцелярии, что де: «Вас всех повесят». И плотничного камендора 
Ивана Захарова взял за караул, держал скована за то, что он по приказу 
моему пришел в Охоцкой острог и пожитков моих, которые обреталис[ь] 
в новостроющемся остроге, людем моим не отдал, и намерен был, закры-
вая свои противные Ея Императорского Величества указом дела, по злобе 
своей, приехав в Охоцкой острог, во многолюдстве взять меня без всякой 
вины за караул и злодейски уморить, а пожитки мои брать, о чем мне тот 
же Дасаев сказывал, что тот вор Наумов ему, Дасаеву, сказывал, что мне от 
него, Шпанберха, не взяту за караул не быт[ь], и поедет де завтра, а имян-
но сентября в 1-е число он, Шпанберх, в Охоцкой острог, и он де, Наумов, 
с ним поедет же.

Да он же, Шпанберх, августа в 19 число незнаемо для какова вымысла 
прислал вышеписанного писаря Перевалова с капралом и салдат в Охоц-
кой острог, которой, пришед, поставил того капрала и салдат с примкну-
тыми штыками у канцелярии Охоцкого порта и послал по меня служило-
го, которой обретаетца у писменных дел, Александра Шубинского, чтоб я 
шел в канцелярию. И как я в канцелярию пришел, и он подал мне от него, 
Шпанберха, писмо, // (Л. 774) писанное ни промемориею, ни указом, но 
так, как то взятье вора Чемодурова, о всяких делах он, Шпанберх, начел 
ко мне писать, в котором написано, что он, Перевалов, послал по инструк-
ции для свидетелства в высылке колодников и для спросу колодника Ар-
замазова, но я того Перевалова спрашивал, для чего он, примкнув штыки, 
стоит у канцелярии, и он сказал, что он прислан для помочи в отсылке 
колодника13, а я помочи от него, Шпанберха, не требовал, ибо от колодни-
ков в отсылке противления никакова не было. И уведав я о том ево, Шпан-
берховом, злом выше писанном намерении и не хотя, чтоб в приезд ево в 
Охоцк в противлении было убивство, так же и для нужнейших Ея Им-
ператорского Величества многих дел и для осмотру по инструкции моей 
рек Юдомы, Маи, приказав острог и канцелярию и дав инструкцию трем 
человеком, кому надлежит, поехал из Охоцка в Якуцк14. И как я из Охоц-
ка от[ъ]ехал, и уведав он, Шпанберх, об от[ъ]езде моем, посылал за мною 
в погоню капрала с салдаты, которому, надеюся, приказал, поимав меня, 
злодейски умертвить, а о той погоне сказывали салдаты команды ево, а 

имянно Никита Котовшиков служилому Ивану Прянешникову, Симон 
Иванов служилому ж Василью Липину. 

И об[ъ]явя сие сим протестом, от Вашего превосходителства требуетца, 
дабы Вы соблаговолили во всем по сему протесту дать на него, Шпанберха, 
Охоцкому правлению суд и в команду Охоцкого правления вступатца не 
велеть, ибо надеюсь, что он по от[ъ]езде моем многие обиды оставленным 
от меня управителем // (Л. 774 об.) учинил, понеже хотя и неоднократно 
ордерами Вашего превосходителства повелено ему в команде Охоцкого 
правления не вступатца, но он ордиры Ваши не во что ставит и по них не 
исполняет, о чем от меня Вашему превосходителству писано июля 31-го 
дня, а составное воровское дело Новгородова, Наумова, Лукашевского за-
печатав и их, воров Новгородова, Наумова и Лукашевского взять из Охоц-
ка к Вашему превосходителству, также и погонщиком данной ордир или 
приказ взят же. И то их составное воровское дело, и их, воров Новгородо-
ва, Наумова и Лукашевского в том составе и Новгородова ж в хождении с 
ножем, и Наумова в краже конфискованного табаку и в привозе к нему из 
Якуцка табаку тайно, и в задержании у себя спрятаных обернутых в чюлках 
в суме канцелярских писем, а имянно приходных ясашных подлинных книг 
и протчего15, которые у него, Наумова, и табак вынять отослат[ь] для розы-
ску в Якуцку воевоцкую канцелярию или куда Ваше превосходителство за 
благо россудит, а вора Чемодурова по имянному Ея Императорского Ве-
личества указу для службы салдацкой и для розыску в продаже табаку и 
наемщика ево Гарасима отдать к Охоцкому правлению.

В Якуцку сентября 22-го дня 1736 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 21, кн. 1361, л. 765 об.–774 об.
Копия, переписанная двумя почерками.
Другие известные нам копии того же документа: РГАВМФ, ф. 216, 
оп. 1, д. 29, л. 159–164; РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 22, л. 188–189 об.

1 См. док. № 65. 
2 Доношение тунгусов от 25 октября 

1735 г. — док. № 132.
3 Жалоба якута Токуная от 30 июля 

1735 г. — док. № 110.
4 См. док. № 84, 85, 86, 90.
5 См. док. № 155.
6 См. прошение Чемодурова Берингу от 

19 июля 1736 г. — док. № 191.
7 Чемодуров был генерал-адъютантом 

при кн. Василии Владимировиче

Долгоруком — см. комментарий к док. 
№ 140.

8 См. док. № 131.
9 См. док. № 204, 205.
10 См. док. № 208 и 214.
11 Док. № 213.
12 Док. № 214.
13 См. док. № 208 и 209.
14 См. док. № 217.
15 См. док. № 218 и 225.
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221 Рапорт штурмана Челюскина Берингу о плавании «Якутска» 
и достижении устья р. Таймуры; но консилиумом было 
решено повернуть назад из-за льдов; встали на зимовку 
на р. Оленек; сообщается о смерти Прончищева 
(24 сентября 1736 г.)

(Л. 36 об.) Высокоблагородному и подчтенному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Прошедшаго августа 3-го дня следовали мы от устья реки Аленика 

к западу до реки Анаборы, и во оную реку Анабору заходили, которая в 
ширине семидесят трех градусах и одной минуты, и стояли семь дней. 
И в бытность свою господин лейтенант Прончищев посылал от устья 
реки Анабары вверх для осмотру горы той, в которой горе имеетца руда, 
геодезиста Чекина, которой ездил и оное место осматривал и по осмотру 
возвратился назад того ж августа 10-го дня. И по приезде оного следова-
ли от реки Анаборы к западу к реке Хатанге, и не дошед до оной реки, ви-
дели великие лды, между которыми лдами шли с великою опасностию. 
И как стали подходить ко оной реки Хатанги, то близ ея устья великия 
стоят лды от устья в море, которыя мы признавали, что оныя лды ток-
мо из устья из реки Хатанги не за долгое время до нашего прибытия // 
(Л. 37) вынесло, от которых лдов мы принуждены были иттить возле 
берегу, и были в самом устье реки Хатанги, которая в ширине семидесят 
четырех градусах и в девяти минутах. 

А близ устья тоя реки Хатанги видили на западном берегу построен-
ныя зимовья, в которые зимовья на берег посылали ялбот для осведом-
ления, нет ли каких тутошных промышленных людей, токмо никого не 
нашли, понеже слышно было нам и преж сего от тамошных жителей, что 
оныя зимовья построены токмо для того, что зимним времянем имеют 
промыслы хатанские жители, и заводы песцовые около устья, которыя 
жители живут вверху по реке Хатанге от устья верст с полтораста. 

И от той реки Хатанги следовали около западного берега, и в похо-
де своем видели великия лды во многих местах, между которыми лдами 
проходили с великою опасностию, однако ж сколко возможно еще, око-
ло берегов шли с великою нуждою. И по оному западному берегу шли от 
реки Хатанги и доходили до реки Таймуры. И по оному берегу не видали 
никаких промышленных // (Л. 37 об.) людей, и берега самые пустые, и 
никто на оных берегах не живет, и жит[ь] не у чего, понеже мы посылали 
ялбот за дровами и за водою, ничего не нашли — ни дров, ни воды. 

И пришли к реке, которая по слуху тамошних жителей, и мы надеемся 
быть, Таймуре, то от той реки подошли велия острова. И между теми остро-
вами и берегом великой стоит лед, которой нынешним летом не относило, и 
так думали, что и ни в какое лето не выносит. И с тех островов, и подле бе-
регу проходу никакова не нашли. Стали те острова обходит[ь] в море, и шли 
к северу около тех островов, и видели меж ими лды. И как обошли оныя 
острова и увидели меж последним островом и берегом стоячей лед, которой 
стоит от самого берегу и ко острову, и от острова пошел в море. И видно нам 
было, что оной лед стоит до самого берега. И у берега за лдами воды нет, и 
проходу никакова не видали. И от того берега были в растоянии милях во 
шти италианских, то так надежно было нам, что можно у оного берегу сво-
бодно видеть воду, // (Л. 38) или ежели б что хотя и построено было на том 
берегу. А пришли к той реке Таймуре августа 18-го дня.

И от той реки возле лдов в море пошли, чтоб их обойтит[ь]. И нашел 
великий туман — не видали ни берегу, ни островов, токмо шли около тех 
лдов миль с тритцат[ь]. И оные лды нас повели в север, и был великой ту-
ман, и многократно обрасопя парусы, бросали лот, токмо целым диплот-
ленем сто дватцат[ь] сажен земли не достали. И оные лды очень глатки, 
и по нашему мнению мним, что ихь и не ломает. А как шли около оных 
лдов к северу, был великой туман, что ничего не видат[ь] было. И от се-
вера уже оныя лды нас и отводить стали. И шли на норд-ост и в великой 
были опасности. И как стал туман подыматца, то увидили впереди себя 
и по обе стороны лды великие. Которые были по левую сторону от бе-
регу — те стоят, а которые в море видно и перед нами — тех обстоятелно 
признать было невозможно: // (Л. 38 об.) стоят ли оные или их носит, 
токмо которые в море близ нас были лды, ис тех видили, что носит, од-
нако, так часто, что не токмо дубель-шлюпке, ни лотке пойтит[ь] было 
нелзя. А берег остался далеко и не видеть было. 

И того ради, как был жив господин лейтенант, хотя был и очень бо-
лен, однако ж, собрав к себе в кают всех ундер-афицеров и зделав кан-
силиум, подписалис[ь] все и он, господин лейтенант, что возвратитца 
назадь, понеже никак пройтит[ь] было невозможно и были в великой 
опасности, чтоб не заперло лдом. И были в ширине семидесят семи гра-
дусов и дватцати пяти минутах. И оттуда возвратилис[ь] зимовать где 
пристойнее. И как были в тех местах, то великия стоят стужи, что чело-
веку едва можно терпеть, а ветры были неболшия. 

И как возвратились назад, то во многих местах ото лдов в походе 
видели великую опаску. И близ оной реки Таймуры затих ветр, то стало 
море мерзнуть, и была по воде великая шуга1, отчего были опасны, // 
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(Л. 39) что ежели б как постояло тихо одни сутки, то опасны были в тех 
местах и замерзнуть. Однако Божескою милостию дал Бог нам способ-
ной ветр, то оную шугу разнесло. А которой у нас взят был с Хатанги 
лоцман, которой живал на Таймуре от устья вверх неблиско, то он об[ъ]-
являл, что река Таймура становитца около августа 20-го дня, а на устье 
близ моря не бывал. И как возвратились назад, хотя и с великою опасно-
стию лды проходили, однако ж дошли до реки Хатанги благополучно. 

И от реки Хатанги пошли зимовать в реку Аленик, понеже по Ха-
танги жила от устья далеко и безлесна. И того ж августа 29-го дня, как 
пришли к устью реки Аленика, то волею Божиею не стало господина 
лейтенанта2. И по смерти ево принял команду я. И пришли в реку Але-
ник сего сентября 2-го дня, и за мелкостию воды, тако ж и стали быт[ь] 
великия лды, и за противным ветром насилу могли войтит[ь] в реку Але-
ник. И ходили устьем дни с четыре, понеже протока уска и мелководна. 
И во оной реке зимуем ныне с камандою. А далее оной реки итит[ь] было 
в Ленское устье невозможно, понеже стало поздное время, и в устье реки 
Аленика заберега3 стала быть великая.

Подлинной репорт за рукою штюрмана Семена Челюскина4.
В 24 день сентября 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 36 об.–39.
Копия. По внутренним боковым полям идёт фрагмент скрепы «Се-
крета…», по нижним полям — фрагмент другой скрепы: «…ными ре-
портами читал писарь Иван Редин».
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева (См. о 
нем Введение к настоящему тому и: Охотина-Линд 2003а, с. 195).

1 Шуга — первый осенний лёд, который 
несётся с обмёрзлыми комьями снега 
(См.: Даль 1882, т. 4, с. 647).

2 Вопреки общепринятому мнению, что 
Василий Прончищев умер от цинги, 
новейшие исследования судебной ме-
дицины дали неожиданный результат: 
оказалось, что у Прончищева была 
сломана нога и он умер скорее всего 
от гангрены, не имея никаких призна-
ков цинги (Исторические памятники 
2002, с. 158–159). Через несколько 
дней скончалась и жена Прончище-
ва — Татьяна, находившаяся с ним 

в плавании. Супруги Прончищевы 
были похоронены вместе (более под-
робно см. комментарий к док. № 36). 

3 Заберега — лёд, настывающий у бере-
гов в заморозки; вода, выступающая у 
берегов поверх льда; наледь (См.: Даль 
1880, с. 551). 

4 К рапорту была приложена карта 
плавания «Якутска» летом 1736 г., 
составленная Челюскиным и  геодези-
стом Чекиным. Копию карты, снятую 
в 1754 г., обнаружил В.А. Троицкий в 
г. Игарке (см.: Троицкий 1982, с. 16).

222 Послание Шпанберга правлению Охотского порта 
об освобождении из-под караула Попова, арестованного 
Скорняковым-Писаревым по делу о табаке 
(не ранее 24 сентября 1736 г.)

(Л. 214) От управления Камчацкой экспедицыи
к делам Охоцкого порта

Прошедшаго августа 14 дня нынешняго 1736 году промемориею 
от дел Охоцкого порта ко управлению экспедицыи писано: по об[ъ]яв-
лению де у дел оного порта якутов, бывших в найму торгового Соли 
Вычеготцкой Андрея Попова, едучи тот Попов в Охоцк, на Урацком 
плодбище оставил у штюрмана Ивана Бирева с некакою мяхкою кла-
дью вьючных четыре сумы, о которых де помянутой Попов допросом 
показал, что бутто оные сумы от него Биреву оставлены с сухарями, 
которые де сумы явно оставлены у Бирева с табаком. Чего ради тре-
бовано оною промемориею, чтоб посланных от Охоцкого порта цело-
вальников для осмотру на Охоцком устье в квартере Бирева в анбарах 
и в протчих местах к сысканию вышеписанных сум с табаком ради кон-
фискования на Ея Императорское Величество допустить. И по тому 
требованию штюрмана Бирева имеющейся при ево квартере на устье 
Охоцком сь ево багажем анбар помянутыми посланными от Охоцкого 
порта целовальниками и посланным от управления экспедицыи запе-
чатан. И определен был при том анбаре от дел Охоцкого порта караул. 
А осмотру во оном анбаре тогда не учинено того для, что штюрмана 
Бирева при Охоцку не было, а был ради Ея Императорского Величе-
ства дел в отлучке. О чем от управления экспедицыи к делам Охоцкого 
порта того ж числа сообщено.

А августа ж 21 числа в промемории от дел оного порта ко управле-
нию Камчацкой экспедицыи написано: в 18 числе того ж месяца выше-
помянутой торговой // (Л. 214 об.) Соли Вычеготцкой Андрей Попов 
поданным к Охоцком делам повинным доношением показал, что во 
оставленных от него у штюрмана Бирева четырех сумах имелся и китай-
ской табак. О которых де сумах Бирев ему, Попову, при Охоцком устье 
сказывал, что те сумы привезены на Урацкое устье и имеютца сохранны. 
И по тому де видно, что оной табак имелся в анбаре Бирева, которого 
для выимки х конфискованию ж на Ея Императорское Величество при-
сыланы от дел Охоцкого порта копеист Яков Дасаев с целовальниками 
ж, которые в анбар Бирева к осмотру не допущены, понеже штюрман Би-
рев по посылке был у исправления Ея Императорского Величества дел 
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на Ураке, а однако ж оной анбар ево имелся под караулом и за печатью 
Охоцкого порта служилых людей по-прежнему.

А сего сентября 3 числа вышеозначенного штюрмана Бирева человек 
Ферапонт Максимов у управления экспедицыи просил, что в помянутом 
хозяина ево запечатанном анбаре имеетца всякой шкарб, платье и прот-
чее, а от великих дождей в том анбаре имеетца течь, отчего де тот шкарб 
гниет напрасно. И просил, чтоб для пересушки платья и протчего оной 
анбар роспечатать, а китайского шару в том анбаре обыскать и осмо-
треть. И по тому ево прошению призваны были Охотцкого порта зака-
щик Ефим Охлопков, из служилых целовальник Дмитрей Новогородов 
и определенныя для караулу и охранения при том анбаре печатьиa слу-
живыя ж люди Александр Отласов, Василей Фурасов, да каманды Кам-
чацкой экспедицыи штюрман Матвей Петров, которыми у помянутого 
анбара печати осмотрены и сняты. И при оном Бирева человеке вшед в 
тот анбар, табаку в том анбаре и во всех Бирева пожитках и сумах обы-
скивали. И по обыску табака не сыскали. О чем оные закащик Охлопков 
с помянутыми служилыми подписались. Того для помянутой анбар не-
запечатан поручен человеку Бирева ж, а вышереченное // (Л. 215) дело 
отложено до прибытия сюда ис посылки оного Бирева. И бывших при 
помянутом анбаре караульщиков вышепомянутой охоцкой закащик 
Охлопков взял в свою каманду.

А настоящаго ж сентября 15 дня по прибытии ис посылки в каманду 
вышеписанного штюрмана Бирева по поданному от него репорту по име-
ющемуся у дел Охоцкого порта вышеозначенного Андрея Попова делу 
привезенной из Якуцка китайской табак, которой от него отдан был для 
привозу на Охоцкое устье на экспедичном плодбище помянутому штюр-
ману Биреву, чрез об[ъ]явление Бирева сыскан и имеетца под охране-
нием до указу под ведением управления оной экспедицыи. И о том куда 
надлежит от управления экспедицыи писано. 

А вышеписанного ж 15 да 24 чисел сего ж сентября в поданных ко 
управлению Камчацкой экспедицыи от помянутого торгового Попова 
доношениях показано: нынешняго 1736 году в ыюле месяце приехал он 
из Якуцка в Охоцк на наемных якуцких лошадях для торгового своево 
промыслу с товарами своими, которые де по выписи и явил у дел Охоц-
кого порта. А не доехав де до Охоцка, на реке Ураке на экспедичном 
плодбище по необходимой и крайней нужде с присталых лошадей оста-
вил у штюрмана Бирева под охранением с кладью четыре сумы и про-

a Так в рукописи.

сил де, чтоб та кладь была до Охоцкого устья к нему, Попову, довезена. 
В которых де сумах имелось покупного вь Якуцку китайского табаку де-
сеть пуд четырнатцать фунтов, которой де купил он, будучи вь Якуцком, 
в нынешнем 1736 году у прибывших из Ыркуцка иркуцких служилых 
людей двух человек шесть пуд, да разных чинов у людей в розницу по 
пяти и по десети фунтов четыре пуда четырнатцать фунтов, ценою пуд 
по дватцати фунтов, а фунт по пятидесяти копеек, которой табак ныне 
имеетца под караулом при управлении экспедицыи. А как де помянутых 
табашных продавцов зовут имянами и чьи прозваниями, того де он не 
знает, понеже де они торговались с ним, приходя кь ево лавке. Того де 
ради и вышеписанной такакa и выписи он не имеет. // (Л. 215 об.) И тот 
де табак намерен был он менять на товары.

И по прибытии де ево, Попова, в Охоцк по известию чрез якутов, 
бывших у него под кладью в найму, допрашиван он у Охоцких дел в том, 
с какою кладью помянутые сумы от него Биреву оставлены, в котором 
де допросе, боясь потеряния оных сум, показал он, бутто вышеписанные 
сумы были с сухарями. Однако ж де по приказу охоцкого камандира 
Григорья Скорнякова-Писарева посажен у Охоцких дел в цепь и в желе-
за и держан в той цепи и в железах под крепким караулом недели с три. 
И по жестоким де ево, Писаревым, к нему, Попову, угрозам, которыми 
он в Охоцкой канцелярии при многих людях грозил ево, Попова, приве-
ся вьверх ногами, коптить в дыму, и трижды пытав, обрать все ево това-
ры, а ево, Попова, оковав руки и ноги, выслать за караулом в Ыркуцкую 
правинцыяльную канцелярию и тем раззорить вконец. Убоясь такова 
страха, а паче чтоб пытками и коптением не уморил он, Писарев, ево без-
временно, подал ему повинное доношение, что в помянутых оставленых 
от него у Бирева сумах был и табак китайской. А как де помянутой Пи-
сарев сего сентября против 1 числа в ночи из Охоцкого острога уехал, по 
уезду де ево от Охоцких дел свобожен он на росписку, под которою де 
роспискою имеетца и доныне. И просил он, Попов, дабы по вышеозна-
ченному делу определено было от экспедицыи к делам Охоцкого порта 
отписать, чтоб по тому делу был он от Охоцких дел до указу свобожден, 
а ево б повелено было для торгового промыслу отпустить из Охоцка в 
Камчадалские остроги на судне «Фартуне».

И о вышеписанном у дел Охоцкого порта ведать и учинить по Ея 
Императорского Величества указу.

a Так в рукописи. Вероятно, должно быть: табак.
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РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 214–215 об.
Копия или отпуск? Датируется косвенно на основании последней 
упомянутой в тексте даты.

223 Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату 
с экстрактом и мнением, что чертежи Казанцева
составлены на основе устаревших карт и его мнение 
о ненужности Камчатской экспедиции необоснованно 
(27 сентября 1736 г.)

(Л. 257) Высокоучрежденному Правителствующему Сенату
из Адмиралтейской колегии

доношение
Июля от 15 и 281 чисел сего 1736 году при указех ис Правителствую-

щаго Сената присланы в Адмиралтейскую колегию для разсмотрения и 
решения полученные из Сибирской губернии поданные от бывшаго от 
флота капитана-лейтенанта Казанцова доношении об Охоцком правле-
нии и Камчатской эксъпедиции, и пункты, и тамошним местам чертежи 
и журнал о тракте от Якуцка до Охоцка, по которым предлагает, что оные 
отправляютца и суда и протчее заводитца великим коштом, и посылает-
ца в тамошние места всякого чина людей многое число, от чего чинитца 
государству убыток, а прочного ничего не будет. По которым ево, Казан-
цова, представлениям, ежели Адмиралтейской колегии учинить чего не 
можно, о том велено представить в Сенат со мнением. 

И на оные Ея Императорского Величества указы Правителствующе-
му Сенату Адмиралтейств-колегия доносит: означенные ево, Казанцова, 
доношении, пунъкты, чертежи и протчае оная колегия разсматривали и 
усмотрили, что все ево представления генерално состоят: первое, в том, 
что // (Л. 257 об.) наперед не освидетелствовано мест и рек на Камчатке 
и в Охоцке к строению судов, для житья, к разводу хлеба и к протчему 
потребных. При том описывает состояние оных мест и рек, и о жилище 
на Камчатке тамошних народов, также об[ъ]являет о реке Амуре. Второе: 
о пути от Якуцка до Охоцка, где какие трудности имеютца, и с каким не-
малым коштом был путь капитана Шпанберха. Еще ж когда бывают от-
правления туда из Якуцка от капитана-командора Беринга, какие в том, 
тако ж и в протчем происходили непорятки. Третие: об нем же, Беринге, 
доносит о продолжителном ево житье вь Якуцке и о непорятках. Чет-

вертое: доказывает по чертежам, как прилегли неизвестные земли близь 
Камчатки и к северному мысу, представляя оное бес труда и без напрас-
ного государьственного убытку. При том же показывает, под какими гра-
дусамиa Япония лежит и как тамо у галанцов комерция состоит.

И на оные ево представления Адмиралтейств-колегия приносит 
мнение. Первое: о учинении осмотру и описи местам и рекам на Кам-
чатке и в Охоцке, понеже капитану-командору Берингу по инструкции, 
данной из Адмиралтейской колегии, повелено иметь осмотр морским 
берегам, и некоторым нужнейшим рекам, и удобным для пристанища 
местам, и где какие растут ли леса. А что касаетца до поселения людей, 
до размножения хлеба, скота и протчаго, к тому главного командира 
еще в прошлом // (Л. 258) 733-м году, когда оной Беринг отправлялся 
туда, повелено отправить в Охоцк и подчинить тому главному коман-
диру Комчатку и все тамошние поморские места, ибо он, Беринг, будет 
действително во оном мореплавании, а до Камчатки и Охоцка по от-
бытие свободного времяни не остаетца. Однако ж за неимением ныне 
тамо оного главного командира, надлежит ему, Берингу, в пополнение 
сверх данной ему инструкции указом определить, будучи в Охоцке и 
на Камчатке, между тем времянем, пока к походу в назначенную экспе-
дицию в готовности будет, учинить обстоятелной осмотр и опись и кар-
ты, употребя к тому из имеющихся в команде ево служителей, а имянно 
удобнейшим для пристани морских судов местам, так же рекам со опи-
санием глубины, просътранства и где какие в каком доволстве имеютца 
леса, и годны ль на судовое строение или не годны, и каким надлежит 
по способности быть тамо судам, тако ж к поселению людей, к разво-
ду хлеба освидетелствовать удобность земель, сколко оных найдетца. 
Равным же образом и о Камчадали учинить опись и чертежи со опи-
санием пристаней и рек, удобности и разстояния земли, и гор, и лесов, 
как о том от оного Казанцова в представлении об[ъ] явлено. И те описи 
и карты // (Л. 258 об.) ему, Берингу, отправить сюда с представлени-
ем своего с протчими офицеры основателного обо всем к ноилутчей 
ползе мнения. Точию подлежащее по данной инструкции и по указом 
во определенной вояж заготовление иметь со всевозможным поспеше-
нием, не останавливая отнюдь оного за вышепомянутым осмотром и 
описью, ибо у того ис команды ево надлежит, кому за благо разсудит 
особливо быть. И как во всем к тому вояжу в готовности будет, то хотя 
б оной осмотр и опись и не окончаны были, однако ж не ожидая отнюдь 

a Исправлено, в рукописи: грасудами.
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того, по инструкции и по указом следоват[ь] в тот вояж и чинить над-
лежащее исполнение без всякого упущения.

Второе. По присланным чертежам, что оной Казанцов доказывает 
блиское положение неизвесътных земель, то колегиею разсматривали. 
И оное положение, как видимо на чертежах ево, Казанцова, учинено с 
прежних атласов и карт, в которых те неизвестные места примером поло-
жены и за неоснователные счисляютца, как и сам он, Казанцов, те новые 
места неизвестными на карте подписал. И тако Адмиралтейств-колегия 
в разсуждении остаетца, коим образом капитану-командору Берингу 
по данной инструкции определено оных неизвестных мест обыскивать, 
то // (Л. 259) исполнять неотменно, понеже о ближайшем до оных не-
известных мест разстоянии утвердитца без основателной обсервации 
не по чему. А ежели б и в близости обыскатца могли, то препятствия от 
нынешней отправляемой экспедици никакого быть не может, но разве к 
ноилутчей ползе потребные способы происходить могут.

Третие. Хотя он, Казанцов, о Японии представляет, как тот остров 
положение имеет, но все с прежних же карт. А нынешняя экспедиция 
состоит в том намерении, дабы подлинную обсеръвацию пути учинить 
туда, и протчих к ползе государственной потребностей изыскивать, к 
чему оные ево представлени ни в какую ползу не признаваютца, а над-
лежит оной начатой к Японии экспедици в действи быть по прежнему 
указу.

Четвертое. Что же он, Казанцов, представляет о обиде от оного Бе-
ринга и от охоцкого командира Скорнякова-Писарева в убавке ему 
жалованья, тако ж при пунктах написал, что многое имеет словесное 
об[ъ] явить2, и о том в разъсмотрение приноситца Правителствующему 
Сенату, ибо до колегии Адмиралтейской оное не принадлежит. А что 
касается до капитана-командора // (Л. 259 об.) Беринга и до подкоман-
дующих ево, бутто происходили в пути от Якуцка в Охоцк и пъротчие 
непорятки, и показывает к тому способы, о том обо всех ево, Казанцова, 
представлениях с подписанным с правок и подлежащей очисътки при-
носитца при сем экстракт.

Головин
князь Михайла Голицын

Захарей Мишуков
T. Trane

князь Василей Урусов
Александр Головин

Сентября 27 дня 1736 году3.

// (Л. 260) Экстракт
Сего июля 15-го дня в указе Ея Императорского Величества ис Прави-
телствующаго Сената написано: Правителствующий Сенат приказали 
присланные из Сибирской губернии и из Иркуцка доношении бывша-
го от флота капитана-порутчика Казанцова об Охоцком правлении и о 
Комчатской экспедиции, что оные по предложением ныне отправляют-
ца, и суда и протчае заводят великим коштом, и посылаютца в тамошние 
места всякаго чина людей многое число, отчего чинитца государьству 
убыток, а прочного ничего не будет, а для чего — прислал при доноше-
нии пункты и тем местам чертежи, также челобитную и допрос того Ка-
занцова и чертежи для разсмотрения и решения по указом отослать в 
Адмиралтейскую колегию. А буде чего той колегии учинить не можно, о 
том представить в Сенат со мнением. И при том присланы показанные 
доношении, чертежи, челобитная и допрос.

// (Л. 260 об.) А в приложенных при том указе доношениях, чело-
битной и допросах показано, а имянно — в доношении из Сибирской 
губернской канцелярии апреля от 30 дня 736 году: апреля 19-го дня из 
Ыркуцка присланы бывшаго капитана-порутчика Василья Казанцова 
подлинные доношении, и челобитная, и чертежи, и секретной Казанцова 
допрос в показаниях ево на капитана-камандора Беринга и на Григорья 
Скорнякова-Писарева во многой празной трате интереса и народной тя-
гости, и оного Казанцова под караулом. И то все подлинное дело, при-
сланное из Ыркуцка, и пакет, подписанной Ея Императорскому Вели-
честву, и чертежи посланы в Правителствующий Сенат. А он, Казанцов, 
до указу содержитца в Таболску. А хотя он из Ыркуцка в Таболск и при-
слан, токмо ево в Сенат послать без указу не смели того ради, что он в 
731-м году марта 9 дня прислан при указе из Сената за непристойные 
слова, и велено ево послать в Охоцкой острог, и быть ему тамо на мор-
ских судах на Камчатке вместо штюрмана. 

// (Л. 261) А в доношении из Ыркуцкой канцелярии марта от 13 дня 
сего ж году об[ъ]явлено: по указу из Сибирской губернской канцеля-
рии велено оному Казанцову быть в Охоцком остроге на морских судах, 
которые ходят на Камчатку, вместо штюрмана, и давать кормовых по 
24 руб. в год, в команде Скорнякова-Писарева.

А генваря 17-го дня сего 736 году доношением из Якуцка воеводы 
Заборовскаго показано: оному Казанцову в 732-м году по требованию 
Григорья Скорнякова-Писарева дано на майскую и сентябрьскую трети 
кормовых 16 руб., да по требованию ж Скорнякова-Писарева для строе-
ния камчатских острогов на под[ъ]ем 50 рублев, да на 733 и 734 годы 
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кормоваго жалованья 48 рублев, 735 на половину года 12 рублев. А из 
Охоцкаго правления вычтено за 732 год 6 рублев для того, что посылан 
он, Казанцов, на Камчатку к строению острогов, и дано ему на под[ъ]ем 
50 руб., а острогов не построил, и чтоб те денги 50 рублев вычесть.

А по мнению Охоцкого правления и по резолюции капитана-коман-
дора Беринга за старостию и дряхлостию в службе быть не годен, и 
оставлен // (Л. 261 об.) вь Якуцку. И для того выдавать до указу из Си-
бирской губернской канцелярии по 18 руб. на год.

А июля 26 дня он, Казанцов, вь Якуцкую канцелярию доношени-
ем об[ъ]явил: имеет он, Казанцов, за собою немалое к ползе государь-
ственной дело, которое надлежит об[ъ]явить в Ыркуцкой канцелярии, и 
отправит[ь] бы ево в Ыркуцк, и для того выдать и на другую половину 
года кормовые денги.

А февраля 18 дня сего ж году он же, Казанцов, в Ыркуцкой кан-
целярии доношением показал: сего ж году генваря 22 дня в той канце-
лярии об[ъ]явил немалое к ползе государьственной дело об Охоцком 
правлении и экспедиции капитана-камандора Беринга, на которое их 
неразсудителное отправление предложил в Сенат доношение и при том 
27 пунктов о непорядочном и неразсудителном отправлении Григорья 
Скорнякова-Писарева и Беринга. И под теми пунктами подписал, чтоa 
имеет сверх тех пунктов многое словесное доказателство. Тако ж для 
показания и доказателства предложил три чертежа болших, да четвер-
той малой чертеж, и просил, чтоб отправить ево в Сенат не умедля. // 
(Л. 262) Да он же, Казанцов, имеет на капитана-камандора Беринга и 
Скорнякова-Писарева, и на все те ево чертежи доказателства 50 пунктов, 
что они, Беринг и Скорняков-Писарев, своим неразсудителным и непо-
рядочным отправлением зделают вскорости государству напрасной не-
малой вечной убыток или разорение, которые пункты предложит в Се-
нат, а не в правинциалной или губернской канцеляриях, понеже во оных 
канцеляриях губернатором без Сената и без ведома самой Ея Импера-
торского Величества отрешить и не допустить того не могут. А и сверх 
50 пунктов имеет еще многое словесное доказателство. И просил, дабы 
ево чертежи ему возвратить и отправить ево в Сенат, не упуская время-
ни, чтоб такого государьству вечного убытку и разорения не допустить, а 
без него тех чертежей и пунктов никуда не посылать.

А марта 8 дня сего ж году салдат Бычков об[ъ]явил пакет, подпис-
ной в Сенат, отданной ему Тимофеем Горяистовым, которой был пре-

a Что ошибочно повторено писцом дважды.

жде Изюмского полку полковником, и вместо смертной казни прислан 
в Сибирь вечно, а по требованию Жолобова определен к делам, о чем 
он, Горяистов, в Ыркуцкой канцелярии допрашиван. И при том просил, 
чтоб то доношение в Сенат за неисправностию, роспечатав, отдать ему 
переписать. А по роспечатании того пакета явилось два доношения — от 
него в Сенат, а от Казанцова — подписанное // (Л. 262 об.) самой Ея Им-
ператорскому Величеству. 

И марта 10 дня Казанцов допросом показал4: у Горяистова в пакете до-
ношение к поданию самой Ея Императорскому Величеству — ево руки. И 
по силе имянного указу 730 году апреля 10 дня ни против котораго пункта 
силы не имеетца, токмо писано самой Ея Императорскому Величеству, 
понеже весма время терпеть во упущении интереса не может, для того 
в Охоцком правлении и экспедиции Беринга интерес многой тратитца 
праздно и много народная тягость напрасно. И ежели де об оном не вну-
шитца самой Ея Императорскому Величеству, то и паче государьствен-
ному интересу приключитца может великой убыток и народная тягость. 
Чего ради, усмотря оное, и дерзнул писать самой Ея Императорскому 
Величеству, чтоб оной государьственной интерес от напраснаго росходу 
свободился и народнойa тягости не было. И в том же ево доношении тамо 
об некотором отправлении в Сенат для яснаго показания на Беринга во 
многом росходе казны и людем немалом отягощении.

И для того он, Казанцов, и из Иркуцкой канцелярии з доношением и 
чертежами отправлен // (Л. 263) в Сибирскую губернскую канцелярию 
под караулом. А в приложенных доношениях Казанцова написано, в 1-м: 
в Ыркуцкую канцелярию в 732-м году в ыюле месяце посылан он был из 
Якуцка на Комчатку для строения крепости, и дан ему чертеж и инструк-
ция, как строить на Болшей-реке и на Камчатке-реке близ моря, чтоб у 
тех крепостей была морским судам пристань или гавань, где стоят[ь] в 
зимнее время. И велено места осмотрить, и описать, и зделать чертежи, 
и прислать в Охоцк.

А в 733-м году в сентябре прибыл он с Комчатки в Охоцк острог и о 
строении крепостей репорты и чертежи со описанием послал. И те опи-
сании и чертежи у Охоцкаго правления уничтожены. А оные к разсуж-
дению нужные в предложении правления Беринга, понеже предложено 
все без рассуждения и отправляют ныне с великим коштом, и от оного 
чинитца государьству напрасной немалой убыток или разорение, а до-
браго и прочнаго ничего не будет и зделать не ис чего. А чего ради — при 

a Исправлено, в рукописи: надородной.
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томa приложил в Сенат доношение и пункты, а для показания и доказа-
телства — чертежи, // (Л. 263 об.) и просил, дабы отправить ево в Сенат 
неумедля ради об[ъ]явления и доказателства, чтоб вдаль государьству 
напрасного убытку или разорения не чинилось.

Во 2-м в Сенат предложено быть у Пенжинского моря на реке Охоте 
Охоцкому правлению и чтоб настроить тамо морских судов и ходить по 
тому морю. Тако ж велено на той реке поселить жителей, и размножить 
селение людей, и пашню дабы пахать, и хлеб сеять. Такое ж размножение 
велено зделать и на Комчатке. Тако ж де и экспедиция капитана Беринга 
все ныне отправляет с великим коштом, и многое число всякого народа 
людей в тамошния места посылают. А оное все предложено без расъсуж-
дения, сиречь так просто набалмашь, и от того неразсудителнаго предло-
жения и с великим коштом отправления чинитца государьству напрасно 
немалой убыток или разорение, а добраго и прочнаго ничего не будет, и 
зделать не ис чего. // (Л. 264) А чего ради добраго и прочнаго не будет 
и зделать не ис чего, прилагает пункты и для показания и доказателства 
чертежи. 

15.
Предложено все оное, не описав прежде по рекам и на всей Камчадалии, 
где и на сколко верст имеется к строению морских судов годных лесов, ис 
чего бы ныне и впредь можно было строить морския суды и размножить 
тех морских судов флот, чтоб было прочно и государьству прибыль6.

2.
Не вымеряв в реках глубины и не зделав тех рек пространных чертежей, 
и не описав, какая земля у тех рек в берегах или вдаль по сторонам, чтоб 
было видно и верно, где и в котором месте можно ли ис чего-нибудь зде-
лать гавань или морским судам пристань, где б стоять в зимнее время. // 
(Л. 264 об.)

3.
Не освидетелствовали по тем рекам и на всей Камчадалии, где и на скол-
ко верст имеется добрая земля, чтоб пашню пахать и хлеб сеять, и для 
содержания скота имеютца ли где сенныя покосы, и на сколко верст тех 
сенных покосов, или к дамашнему житью зделать сады или огороды, 
чтоб расплодить овощей для питания в домашнем жит[ь]е, и на котором 
месте поселить людей близ моря или вдаль выше по рекам, того ничего 
прежде и ныне не усмотрено и не показано.

a При том повторено писцом дважды и взято в первом случае в квадратные скобки, что 
означает зачёркивание. 

4.
И ежели такое неразсудителное отправление с таким великим коштом 
еще на несколко лет продолжитца, то государьству великой убыток // 
(Л. 265) учинитца для того, что люди все з голоду помрут, а интересы все 
даром пропадут.

5.
Понеже река Охота течет с вершины по камню, а не по мяхкой земле, 
и не одною трубою, но многими мелкими протоками, и между многими 
островами вся течет врозсыпь, а на устье у моря сошлась з другою рекою, 
имянуемой Кухтуй, и вышли однем устьем в Пенжинское море, которых 
устье и на чертеже положено № 1 и глубина в футах в том устье подписа-
на цыфирем, а берега ниския и разсыпной камшник с песком.

6.
Сверху той реки Охоты лежит гора каменная, по-тамошнему называют По-
ловинной Камень, которой счисляют от моря в разстоянии // (Л. 265 об.) 
тритцать верст. И от того камня до самого моря земля не мяхкая, но круп-
ной и мелкой камешник с песком. И на том камешнике наросла тундра на 
четверть аршина, инде на поларшина, и тако по местам болше и менше. 
И та тундра по местам мокрая и сухая. И на той тундре ростет трава и 
лес, а лес ростет талник, осинник, тополник и елник, а лисвякуa мало, и 
годнова к строению морских судов нет, понеже и в прежнюю экспедицию 
капитан Беринг на той Охоте-реке за неимением годных лесов морскова 
судна не строил. А предложена та Охота-река главный первый порт.

7.
В зимнее время в жилье старова острога земля от морозов седается так 
широко, что едва ногою перешагнешь, понеже не имеет в себе плотныя 
крепости. // (Л. 266)

8.
В летнее время, когда дожди бывают, и тот старой острог тою дождевою 
водою топило и несколко дворов и острог унесло в море, ис которых 
один двор был построения капитана Беринга, и тот двор унесло в море. 
А лежит тот старой острог от моря две версты.

9.
В прошлом 1732-м году посланы были из Якуцка от Охоцкаго правле-
ния в тот Охоцка острог несколко пашенных крестьян. И того ж 732 году 
в сентябре месяце оные пашенныя, изобрав лутчее место, пахали и сеяли 
в зиму рож. И на прок 733 году весною та рожь вышла и выросла толко 

a Так в рукописи.
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вершка на полтора, а болше не росла, вся пропала, от камня иззябла. // 
(Л. 266 об.)

10.
Вода в той Охоте-реке не суще свежая и пресная, но солончак и нездоровая, 
понеже течет по камешнику, а тот камешник неплотной, скрозь ево много 
ключей морской соленой воды проходят. И в осеннее время, как станет 
зима становитца, и в тое реку наб[ь]ет полну снегу з берегами вровень, и с 
тем она замерзнет. А как снег минуетца и будет ясно, и тою солончаковою 
водою средину ея проест, и во всю зиму не мерзнет и лду не бывает.

11.
О Болшой реке.

Другой порт Болшая река в Камчадалии, в которую реку переходят мор-
ския суды из реки Охоты. И та река вышла устьем в то ж Пенжинское 
море. Та Болшая река не по своей величине или пространстве названа // 
(Л. 267) Болшая, но в прежния годы на той реке было болшое жилище 
тамошних камчадалских иноземцов, потому она названа «Болшая река».

12.
Та Болшая река сошлась з другою Быстрою рекою и вышли однем устьем 
в море. И по тем обеим рекам ростут леса осинник, тополник, ветелник да 
талник, а лисвяку нет. А что сосны или дуба — того в тамошних краях и не 
знают. Которых рек устье и на чертеже положено № 2, и глубина в футах 
цыфирем подписана, а берега ниския, разсыпной камешник с песком.

13.
Текут те реки сверху многими мелкими протоками и чрез крутыя по-
роги, и земля неплотная, такая ж, что и в Охоцком, крупной и мелкой 
камешник с песком. // (Л. 267 об.)

14.
Тамошния болшорецкия обыватели по тем рекам добывают лес на свое 
хоромное строение с великим трудом, что на тех порогах много у них 
лотки ломает, заводы и людей топит. А лес добывают осинник, ис кото-
раго у них и избы построены.

15.
В прежнюю бытность капитана Беринга бот стоял зимою в ручье, в ко-
тором глубины толко 4 фута, а заведен был на полновой воде, а в малую 
воду живет мелко, и бот лежал на земли, а не на воде плавал, а в летнее 
время в том ручье живет сухо. А выкопать глубже нелзя для того, что 
земля неплотная, разсыпной камешник, по сторонам бока держатися не 
будут, станут обсыпатца, и берега ниския, в колено яму выроешь — и тут 
вода подступит.

16.
В прежние годы ходили по тому морю суды шитики. А «шитики» потому 
названы, что доску // (Л. 268) з доскою сшивали прутьями или коре-
нием, а гвоздьми не сколачивали. И те шитики к зимнему времяни вы-
таскивали по слегам на сухой берег, и тут лежали всю зиму, а весною к 
походу выконопатить и засмолить и по тем же слегам спустят на воду.

17.
О реке Камчатке и всей Камчадалии.

В прежнюю бытность капитан Беринг строил бот на реке Камчатке, ко-
торая река вышла устьем в канал Декеко. И та река течет одною трубою, 
и есть в нее пало несколко посторонних рек, токмо она невелика и неглу-
бока, тиха и велми кривлевата, которые устье на чертеже показано № 3 
и глубина в футах цыфирем подписана. А берега ниския ж и разсыпной 
камешник с песком.

18.
У всех тех трех рек на взморье в устьяхa лежат пески или банки, и те 
пески на всякой год прибавливает и переменяет, и устья у тех рек чрез 
некия годы перемывает на другия места, понеже земля неплотная.

19.
В той Камчатке-реке на том месте, где капитан Беринг бот делал, // 
(Л. 268 об.) и тут годнова лесу на строение морских судов болше нет. 
А сказывают тамошния обыватели, что есть в ыных местах лес, токмо на 
сколко верст, много или мало, годной или не годной к строению морских 
судов, того не описано.

20.
Та Камчадалия и вся она не великова пространства, в содержании своем 
лежащая, как и на чертеже показана, кругом ея земля немяхкая, крупной 
и мелкой камешник с песком, и что и в Охоцком же, и берега ниския, а 
вдаль насредине ея лежат по всей Камчадалии горы каменныя, и много 
кругом ея скрозь тот камешник рек течет, токмо все малыя и мелкия, а 
горы по ней в ыных местах огнем гарят, а имянно у старова острога, ко-
торой раззорен и вызжен от изменников.

21.
О нынешнем отправлении.

Лесов на строение морских судов по июль месяц 735 году не сыскано 
и не изготовлено, а где такия леса сыщут, о том неизвестно. И морские 
суды вскорости построены не будут, разве еще в пять лет, то может быть 

a Исправлено, в рукописи: усьях.



650 Документы 1734–1736 651Сентябрь 1736

сыщут где-нибудь на других реках сколко-нибудь лесов и построят суд-
но или два, и тем государьству прибыли не будет. А отправляют ныне 
с таким великим коштом и посылают множество всякаго народа людей 
напрасно. // (Л. 269)

22.
Капитан-камандор Беринг нынешняго лета 735 году из Якуцка вдаль 
сам никуды не пошел, и удержал при себе капитана Чирикова. И ныне 
живут вь Якуцком.

23.
735-го году февраля 3 числа7 у капитана-камандора Беринга на дворе 
была огненная потеха, а имянно щит жгли, на котором была зделана ко-
рона, и подписано: «Твое смирение, виват!» и пущали немало земляныя 
и верховыя ракитыa. А составлял тое потеху охоцкой управитель Григо-
рей Скорняков-Писарев ис казеннаго пороху Ея Императоръского Ве-
личества. А выдавал тот порох шхипор Иван Белой. 

24.
Что надобно зделать.

Прежде описать реки те, в которых заводят быть морским судам приста-
ни от устья вверх хотя верст по тритцати, и положить на пространныя 
чертежи, вымеряв их глубину и пространство. И по тем рекам на обе сто-
роны описать, какия леса ростут, хотя верст по десяти, годныя ли те леса 
к строению морских судов или не годныя.

25.
К поселению людей и к пашне хлеба надобно освидетелствовать землю, 
годная ли та земля, чтоб пахать и хлеб сеять, и людей населить. И буде 
имеетца годная земля, на сколко верст и имеются ли где сенныя поко-
сы, // (Л. 269 об.) чтоб было верно и надежно. А не описав прежде, до-
браго и прочнаго ничего не будет.

26.
Такое ж описание надобно зделать и на всей Камчадалии, и положить ея 
всю на пространной чертеж планоb с описанием, где в котором месте рав-
ная и мяхкая земля, и на сколко верст или где гора каменная или глиня-
ная, и на которых местах какия леса ростут, и на сколко верст, понеже та 
Камчадалия невеликова пространства. А для такого описания имеются 
геодезисты. И тако по тому будет видно и верно и надежно.

a Так в рукописи. Такое же написание и в оригинале: РГАДА, ф. 248, кн. 7312, л. 136. Веро-
ятно, следует читать: ракеты.

b Так в рукописи. Такое же написание и в оригинале: РГАДА, ф. 248, кн. 7312, л. 136 об.

27.
И буде оное Охоцкое правление и экспедиция капитана-камандора Бе-
ринга, которые ныне с таким великим коштом отправляют, предложено 
быть для взыскания новых земель и незнатных государьств. И о том без их 
труда и без напраснаго государьственного убытку предлагаю чертежи пло-
ския и круглыя, по которым чертежам милостивно изволите разсудить.

Под оными пунктами рукою ево, Казанцова, подписано тако: 
«А сверх сих пунктов имею многое словесное доказателство»8.

// (Л. 270) А в доношении ево, Казанцова, февраля 18 дня сего году в 
Ыркуцкую канцелярию написано: Генваря 22-го дня сего ж году показал 
он при доношении немалые к ползе государьственной дело об Охоцком 
правлении и экспедиции Беринга неразсудителное отправление в Се-
нат з 27-ю пунктами о непорядочном и неразсудителном отправлении, 
и подписался под теми пунктами, что имеет сверх их словесное многое 
доказателство. И в доказателства ж три чертежа болшия, да четвертой 
малой. И просил, чтоб отправить ево в Сенат ко об[ъ]явлению тех чер-
тежей доказателства, дабы вдаль государьству напраснаго убытку или 
разорения не чинилось.

Да 26 числа генваря ж подал два доношения. Одно — о кормовом 
жалованье, чтоб выдать, а другое — о заемных на прогоны пяти рублев, 
и просил, чтоб выдать. А по поданным же ево доношениям и чертежам 
об отсылке в Сенат решения не имеет, и просил, чтоб чертежи ему воз-
вратить // (Л. 270 об.) и отправить ево в Сенат, не упуская времяни, а 
без него не посылать. И при том же приложил о обиде своей на Беринга 
и Скорнякова-Писарева челобитную. 

А в челобитной ево написано: служит во флоте капитаном-порут-
чиком, а в 728-м году по указу из Сената послан в Сибирскую губернию 
на службу в команду х капитану Берингу прежним рангом. 

А в 730-м году оной капитан9 отправился в Москву, а ево оставил в 
Таболску без указу, и просил в Таболской канцелярии об отпуске в Се-
нат и в Адмиралтейскую колегию, токмо не получил решения. 

И в 731-м году послан был в Охоцкой острог и велено было ходить на 
морских судах вместо штюрмана, а кормовых денег давать по 24 руб. в год. 

В 732-м году посылан же был от охоцкаго управителя Скорнякова-
Писарева на Камчатку // (Л. 271) к строению фортофикаческих крепо-
стей, и даны были чертежи, а имянно на Болшой реке и на Камчатке близ 
моря, чтоб у тех крепостей была судам пристань. И велено те места осмо-
трить и описать и зделать чертежи, и прислать к Охоцкому правлению. 
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В 733-м году в сентябре прибыл ис Комчатки в Охоцк, о строении 
тех крепостей репорты и чертежи со описанием к Охоцкому правлению 
в Якуцк отослал.

А в бытность ево в камчадалских острогах имел пропитание от та-
мошних жителей, за что платил по рублю на неделю, и покупал муки ар-
жаной по 4 руб. пуд, а со определенными кормовыми денгами служит[ь] 
не с чим. А по ево рангу и денщичья жалованья с 728 году не получает, 
отчего пришел в нищету и одолжал многими долгами, о котором жалова-
нье просил Скорнякова-Писарева, токмо удержал и показывает Берингу. 
А морские суда в команде у Беринга, и за такими их, Беринга и Писарева, 
недобрыми порядками в команде ему быть невозможно, понеже он на 
них проситель. // (Л. 271 об.) И просит, чтоб о том изследоват[ь], а для 
росплаты долгов заслуженое жалованье и денщичье выдать, а возвратить 
ево в Кронштатской флот, где прежде служил, понеже тамо имеет двор, 
жену, детей и пожитки.

Да при том же особливое из Якуцкой в Ыркуцкую канцелярию до-
ношение со об[ъ]явлением о присылке ево, Казанцова, и о протчем, как 
показано выше сего в доношении той Иркуцкой канцелярии, да в прило-
женном от оного ж Казанцова допросе показано о писме им доношения 
к поданию самой Ея Императорскому Величеству ево рукою против вы-
шеписанного ж показания.

При том же ево ж, Казанцова, скаска о посланных ево доношениях и 
чертежах и челобитной при том с салдатами. А о показаных в доказател-
ство пятидесят пунктах показал, что об[ъ]явит в Сибирской губернской 
канцелярии. 

// (Л. 272) А июля 28-го дня при вторичном из Сената указе при-
сланы из Сибирской губернии показанного ж Казанцова доношении об 
Охоцком же правлении и о Камчатской экспедиции, и о тракте от Якуц-
ка до Охоцкого острогу журнал и чертежи, по которым велено разсмо-
трение и решение учинить по указом, а по решении в Сенат репортовать. 
А буде чего учинить неможно, о том представить в Сенат со мнением.

А в приложенном при том указе Казанцова доношении 736 году 
июня […]-гоa дня показано: предложено быть у Пенжинского моря на 
реке Охоте Охоцкому правлению, и чтоб настроить тамо морских судов, 
и ходить по тому морю. Тако ж велено на той же Охоте-реке поселить 
жителей и размножить // (Л. 272 об.) селение людей и пашню, чтоб па-
хать и хлеб сеять. Такое ж размножение хотят зделать и на Камчатке. 

a Писцом оставлено место для даты.

А экспедиция капитана-командора Беринга, которая вся ныне от-
правляетца с великим коштом и многое число всякого народа людей в 
тамошние места посылаютца, а оное все предложено без разсуждения, 
сиречь просто назбалмаш.

И от того неразсудителного предложения и с великим коштом отправ-
ления чинитца государству напрасной немалой убыток или разорение, а 
доброго и прочного ничего не будет и зделать не ис чего. А чего ради, о том 
приложил чертежи и для подлинного // (Л. 273) доказателства пункты10 и 
о тракте диурнал от Якуцкова до Охоцкого острогу 732 году.

А в пунктах написано:

1. Предложено все оное, не описав 
прежде, по рекам и в Охоцком и на 
все Камчадалии, где и на сколко 
верст имеетца к строению морских 
судов годных лесов, ис чего б ныне 
и впредь можно было строить мор-
ские суды и размножить тех морских 
судов флот, от чего б было прочно и 
государству прибыль. 
2. Не вымеряв в реках глубины и не 
зделав тех рек пространных черте-
жей, и не описав, какая земля у тех // 
(Л. 273 об.) рек в берегах или вдаль 
по сторонам, чтоб было видно и вер-
но, где и в котором месте можно ли 
ис чего-нибудь зделать гавань или 
морским судам пристань, где б сто-
ять в зимнее время.
3. Не освидетелствовали по тем рекам 
и на всей Камчадалии, где и на сколко 
верст имеетца добрая и мяхкая зем-
ля, чтоб пашни пахать и хлеб сеять, 
и для содержания скота имеются ли 
где сенныя покосы, и на сколко верст 
тех сенных покосов, или к домашне-
му житью зделать сады или огороды,  
чтоб расплодить овощей для питания 
в домашнем житье, и на которых ме-
стах поселить людей близ моря или 
вдаль выше // (Л. 274) по рекам, того 
ничего по 735 год не показано.

О11 описании ему, Берингу, лесов 
и о вымеривании в реках глубины 
и о учинении пространных тем ре-
кам чертежей и о описании у тех рек 
земли и о свидетельстве по рекам и 
в Камчадалии, где имеетца добрая и 
мяхкая земля, удобная к пашне и к 
содержанию скота и ко учреждению 
садов и огородов и о прочем, как по 
сим Казанцова пунктам показано, 
при прежней Беринга посылке по ин-
струкции его не определено. Точию 
по юрналу его, Беринга, явствует 
728 году сентября 12 дня в бытность 
на Камчатке, // (Л. 273 об.) что ко-
торые овощи весною были посеяны 
для опробации, а имянно капуста, 
морковь, свекла, горох — поспели. 
А ячмень и прежде сего сеют, а рожь 
посеяли. При том об[ъ]явлено, что 
ежели б была скотина, то б всеконеч-
но можно хлебу родится.
А при вторичном отправлении в 
Камчатскую экспедицию по инструк-
ции капитану-командору Берингу, 
данной в 733-м году12, повелено: по 
13-му пункту для осмотру мест в 
Камчатском море командравать на 
одном или на двух судах служителей, 
которым от Охоцка берега морския и 
впадающие в них реки даже до реки
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Уди, и ту Уд[ь]-реку описать, а осо-
бливо по оной коль далеко мочно 
быть водяному судами ходу, и скол-
ко доволна она лесами и угод[ь]ями к 
пашне. Понеже об ней обноситца, что 
на строение морских судов лесу по 
ней доволно, и земли хорошие. А от 
устья той реки до реки Тугара, на ко-
торой бывал российской острог, и за 
Тугаром до Амурского устья, да про-
тив Удского устья на Шентарских 
пустых островах по тому ж описать.

4. И ежели такое неразсудительное и 
с таким великим коштом отправле-
ние еще несколко лет продолжится, 
то государству напрасной великой 
убыток учинится для того, что люди 
все з голоду помрут, а интересы все 
даром пропадут.

// (Л. 274) По 14 пункту вышеписан-
ных всех вояжах подле новых земель 
и островов осматривать удобных для 
пристаней мест и для прибежища во 
время морских штормов или лдов, 
и какие где ростут ли леса, годные к 
починке морских судов. Также, где 
возможно, спуская на землю рудоз-
натцов с ынструментами, которым 
осматривать, не найдутся ль где бога-
тые металы и минералы, и буде есть, 
то ис тех руд зделать пробы. Буде же 
в подвласных России местах таковое 
подземное богатство откроетца, о том 
по возвращении об[ъ]являть охоцко-
му командиру, а в протчих местах 
другим командиром. По 16 пункту 
как в приуготовлениях, так и для 
внутренняго правления в такой дал-
ности в новом обширном месте одно-
му на Камчатке исправитца за невоз-
можность признавается. Чего ради 
по указу велено отправить в Охоцк 
командира и подчинить ему Камчат-
ку и все тамошние поморские места. 
А что по прежнему определению 
велено было исполнять Писареву, а 
потом Берингу, касающееся до пере-
воду и до поселения людей и размно-
жения хлеба, скота и прочаго, токмо 

a 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: хлеба.

он, Беринг, будет действително в 
одном мореплавании, а до Комчат-
ки и Охоцка по отбытии свободнаго 
времяни не останетца. Чего ради во 
всем отправлении что к порученной 
экспедиции надлежит, требовать от 
охоцкаго командира.

5. О нынешнем отправлении. Лесов 
на строение морских судов по июль 
месяц 735 году нигде не сыскано и не 
изготовлено, а где тякия леса сыщут, 
о том неизвестно. 
6. А хотя сыщут где-нибуд[ь] сколко 
ни есть лесов и построят судно или 
два, и тем государству прибыли не 
будет. А отправляют ныне с таким 
великим коштом и посылают множе-
ство всякого народа людей напрасно.
// (Л. 274 об.) 7. А ежели б было и 
доволство лесов, ис чего б можно 
строить морския суды и размножить 
флот, к тому ж были б реки глубокия 
и в них места годныя, где б можно 
было содержат[ь] флот в зимнее и 
летнее въремя, а пашни не будет, то и 
флот содержать без глебаa не на чем.
8. Для того, что из Якуцка в Охоцк 
по вся годы правианту не навозишся, 
понеже путь далной и весма худой, а 
каков тот путь, и о том пути прилагаю 
чертеж, и диурнал, и нижеписанныя 
пункты. А разъстояния от Якуцкова 
до Охоцъкова 1325 верст.

По репорту капитана-командора Бе-
ринга июля от 24-го дня 735 году по-
казано, что прибывших с капитаном 
Чириковым из Искуцкого острогу 
построенных при верхоленских во-
лостях в команде ево для перевоски 
правианта // (Л. 274 об.) вь Якуцк и 
к Майской пристани, кь Юдомско-
му Кресту лодок 12, паусков 29, до-
щаников 14, на которых правиант и 
отправлен в показанные места. Что 
же он, Казанцов, по 7-му пункту упо-
минает о размножении флота при 
нынешней капитана-командора Бе-
ринга экспедиции, того и по данной 
ему инструкции не изображено. А со-
стоит оная экспедиция в том намере-
нии, дабы подлинную обсервацию 
пути кь Япони учинить и протчих к 
ползе государственной потребностей 
изыскать.

9. Два тракта или два пути имеются 
от Якуцкова до Охоцкова в летнее 
время.

В прежнюю экспедицию по репортом 
показано, что шли от Якуцка до Охоц-
ка двумя трактами, а имянно сухим 
путем вершными вьюшными конми, 
а водою по рекам на судах до Юдом-
ского Креста, а от Юдомского Креста 
нартами. И помянутым сухим путем в
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Первы тракт вершными вьюшными 
конми, и теми конми ранее не выхо-
дит, как и в диурнале моем показано.

ту прежнюю экспедицию ехал ка-
питан Беринг августа с 16а октября 
по 1 число полтора месеца13. А по 
юрналу Казанцова явствует, что он 
тем трактом в 732 году ехал июля с 
16 сентября по 30, итого полтретья 
месяца.

// (Л. 275) 10. В том конском тракте 
имеются многие реки, высокия горы, 
грязи и топи необходимыя, что обой-
ти негде, а имянно в диурнале пока-
зано.
11. В том пути от Якуцкова до реки 
Алдану живут юртами некрещеная 
орда, акутыb. А от реки Алдану до 
Охоцкова острога прежде сего ни-
какия орды не живали и ныне нет, и 
жить не у чего, понеже худыя места, 
болоты, грязи, топи непроходимыя 
и необходимыя такия, что иныя ис 
краю в край не видит, а обойти неку-
ды. И в таких грязях у многих кони 
пропадают, что добится не могут, 
и тех коней совсем путь оставляют 
или бросают для того, что на других 
коней развьючит[ь] нелзя, а иныя, 
вьюки г дереву на сук повеся, да по-
кидают.

// (Л. 275)

По юрналу ево, Беринга, явъствует, 
что оным путем горы и многие чрез 
реки переправы, грязи и болотныя 
места имеются.

12. В том же пути во многих местах 
имеются на высоких горах уския и 
глубокия каменныя утесы. И по тем 
утесам ходят кони. За конями в одну 
рядом, а в два или в три коня рядом 
итъти нелзя — уско, а вниз посмо-
треть страшно. И во всем в том пути 
дороги пробойныя нет, ходят сквозь 
частыя и густыя мелъкия леса и дрязг 
и чрез такия великия грязи и топи, 
кто как лутче путь себе усмотрит. 

По юрналу Берингову явъствует: во 
оном пути по сторонам речки Юна-
кону великия каменные горы, и меж-
ду теми горами лед, а на горах снег. 
А чтоб имелис[ь] на горах уские и 
глубокие каменные утесы, о том не 
показано.

a 
b

a С 16 приписано писцом над строкой.
b Так в рукописи. По смыслу должно быть: якуты.  

13. Другой путь из Якуцка на судах 
по рекам водою до Юдомского Кре-
ста, а от Юдомского Креста до Охоц-
кова водяного пути нет, а в разстояни 
от Юдомского Креста до Охоцкова 
триста тритцать две версты.

По оному тракту от Якуцка реками 
на судах в прежнюю бытность сле-
довал лейтенант, что ныне капитан, 
Шпанберх.

14. 1734 году в летнее время капи-
тан Шпанберх шел на семи судах изь 
Якуцка к Юдомскому Кресту, и тем 
однем летом не вышли до Креста, за-
зимовали на реке Юдоме. А которой 
правиант с собою на судах везли, и 
тот правиант в то лето, как слыш-
но // (Л. 275 об.) было, что весь сье-
ли, а осъталось малое дело, от чего ж, 
как слышно было, изь ево команды 
много и людей розъбежалось.

В репорте июля от 24 числа 735 году 
Беринга показано: капитан Шпан-
берх отъправился на судах от Якуцка 
734 году июня 15 дня, и взял правианъ-
та 2218 пуд, и принужден остановитъ-
ся на Юдомской протоке, не дошел до 
Юдомскова Креста. Тако ж и от Охоц-
кова правления служители с правиан-
том на судах отправлены июня 2 дня 
734 году, и едва могли за маловодием 
от студеного времяни дойтит[ь] до 
устья Юдомы-реки. И от Шпанбер-
ха осталось на Алдане правианта не-
которая часть, да с ним на Юдоме // 
(Л. 275 об.) малое ж число. И оной 
правиант не надеются в 734-м и 735 го-
дех, чтоб весь перевезен ко Кресту, по-
тому что суды за маловодствием стали 
неспособны, отчего и 735 году лето 
может упуститца празно. А показан-
ные анбары ис какого лесу строены, и 
провиант подъмоклой кладен был ли, 
о том в репортах не показано. А служи-
телей велено оставить, как выше пока-
зано, надлежащее число.

15. 1735 году в летнее время от 
капитана-командора Беринга от-
правлено было изь Якуцка до Юдом-
ского Креста сорок новоманеръных 
малых судов, да четырнатъцать до-
щеников с правиантом, с такелажем 
и с протчими тяжелыми и лехъкими 
морских судов припасами. А те при-
пасы положены были на болших до-
щениках, и те дощеники во въсе лето 
вышли только до устья реки Маи, а

По репорту ж от Беринга ноября от 18 
дня 735 году показано июня 29 дня: 
отъправленой лейтенант Ендоуров 
от Якуцка ко Къресту на 41-м мелко-
водном судне, на которым погружено 
правианъта 8227 пуд, дошел на тех 
судах по реке Юдоме до урочища Гор-
бове, и за малою водою, також за мо-
розами 25 числа августа остановился, 
и правиант сложа в магазейны, суда 
отправил к Майской пристани.
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малыя суды вышли в Юдом-реку, а 
до Юдомского Креста не дошли. И со 
всех тех дощеников и малых судов, 
срубя из сырова лесу анбары, прави-
ант и такелаж в те анбары выгрузили 
и набили полны до самого верху, и
закрыли и заколотили наглухо. 
А правиант клали без разбору мокрой 
и сухой в одно место, понеже на мно-
гих судах того правианта подмочило. 
И оставя у тех анбаров малых людей 
на карауле, а работных возвратили 
всех в Якуцк.

Да лейтенант Лаптев, отправленой от 
Якуцъка ж к Майскому устью 5 дня 
июля на 14 дощениках с правиантом 
же и матриалы, к тому устью прибыл 
августа 22 дня, и сложа правиант, 
суда отправил вь Якуцк.
Да от той Майской пристани от-
правлено ж правианта з 2000 пуд ко 
Кресту того ж июля 20 и 30 чисел с 
шхипором Иваном Белого да с штюр-
маном Щербининым на 10 судах, ко-
торыя сентября по 8 число дошли в 
частыя острова до речки Сокоревки, 
которая обстоит от Юдомского Кре-
ста верст за 25. И за поздным осен-
ним времянем и морозами, також за 
моловодием тут остановились, а про-
виант сложили в анбар и суды отпра-
вили на прежнее место. А показан-
ныя анбары ис какого лесу строены 
и провиант подмоклой складен ли, о 
том в репортах не показано.

16. В работе на тех болших и малых 
судах забраны были со всей Лены-
реки пашенныя крестьяня, которыя 
по возврате своем в познее осеннее 
время отпущены в домы свои, кто 
отъколе взят был.

В репорте июля от 14 дня 735 году 
показано: в работе на помянутых 
судах было работных людей, кои 
определены по требованию капитана 
Чирикова от Иркуцкой правинци-
алной канцеляри, — 509 человек, да 
сверх оных правиантъмейстеров 2, 
целовалников 2. А в какое время от-
пущены — о том не показано.

// (Л. 276) Сего ж 1735 году в летнее 
время отъправълено было от него ж, 
капитана-команъдора Беринга, изь 
Якуцка в Охоцк несколко вьюшных 
коней с правианътом. И ежели те 
кони выдут в целости, то тем пра-
виантом 1736 году в том Охоцком 
моръския служители станут питати-
ся, которыя тамо имеются. А которой 
правиант на реке Юдоме и на устье 
Маи-реки в анъбарах, и тот правиант

// (Л. 276) В том же июля от 14 дня 
репорте показано: отправлено апреля 
16 дня к Майскому устью правиан-
та разъного 4335 пуд с штюръманом 
Эзелберхом по тамошнему обычаю 
вьюками, а некоторая часть и сан-
ми. И под оным правиантом около 
800 лошадей, да команды ево, Бе-
ринга, служителей 61 человек. И по 
прибытии ко оному устью те лошади 
отъданы возвратно с росписками и

в летнее время 736 году в Охоцк не 
поспеет. А и того правианту много по-
гинет, токъмо лиш бы и весь от своей 
теплоты и сырости не исъпорътился, 
понеже будет лежать в тех сырых ан-
барах долгое время.

 велено ему, штюрману, при том устье 
построить 15 судов для перевозу того 
правианта до Юдомского Креста.
Да 17 числа апреля ж отправлено с 
сержантом Кузнецовым правианта 
700 пуд на 140 лошадях, адмиралтей-
ских служителей, и сибирских плот-
ников, и кузнецов 30 человек. Им 
дано всякому по 1 лошади и велено 
ему, переправяс[ь] Алдан-реку, пра-
виант сложить в удобное место, а ло-
шадей отослать с провожатым сыном 
боярским на Амгу для прокормления, 
а ему, Кузнецову, на том месте, где 
правиант сложен, ожидать как трава 
поспеет. А как трава поспеет и лоша-
ди наедятца, могут тогда следовать 
прямо к Охоцъку. А весь ли в целости 
оной провиант или что было в утра-
те, о том по репортом не показано.

// (Л. 276 об.) 18. 1735 году капитан-
команъдор Беринг изь Якуцка сам 
никуды не пошел и удержал при 
себе капитана Чирикова, и жили вь 
Якуцком.

// (Л. 276 об.) От капитана-командора 
Беринга и поныне репоръты в коле-
гию не присылаются из Якуцка, а в 
указех от колеги к нему, Берингу, 
в нынешнем 736 году писано, в 1-м: 
марта от 9 числа, что оной ево, Бе-
ринга, в назначенную экспедицию 
путь видимо весма продолжителной, 
так как бы нерадетелной чинитца, 
чему явной пример, ибо отъсюда 
толко до Якуцка прибыл без мала в 
два года. И то ево вь Якуцке бытие с 
немалым продолжением имеетца. Да 
сколь скоро оттуда может отправит-
ца, о том и никакого обнадеживания 
не имеетца. И тако отправлением 
ево оной экспедици по нынешним 
обстоятелствам колегия весма недо-
волна, и оного без взыскания на нем 
оставлено не будет. А впредь чтоб 
во исполнени оной экспедици име-
ет ему всеприлежное попечение, и
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старался бы о том, что ко оной экс-
педици касаетца, не вступая в другие  
посторонние и не надлежащие к той 
экспедици дела, и чинил бы все, что 
к ноискорейшему исполнению оной 
экспедици надлежит по инструкци и 
по указом без всякого упущения, под 
опасением, естли какое послабление 
и упущение будет, то может он ответ 
дать яко за пренебрежение Ея Импе-
раторского Величества указов и за 
нерадение о ползе государьственной. 
В 2-м, июля от 22 числа: чтоб он, Бе-
ринг, в действителном отправлени 
той экспедици имел всеусердное ра-
дение, не продолжая туне ни малого 
времяни, понеже доныне путь ево до 
Якуцка и бытие тамо в немалом про-
должени. И для того поступать ему 
по данной инструкци и по указом 
без всякого упущения под опасением 
штрафа. А для чего чрез немалое вре-
мя до Якуцка путь и тамо бытие ево 
продолжаетца, о том ему в колегию 
ответствоват[ь], токмо на те указы ре-
портов за дальностию еще не получено.

19. 1735 году февраля 3 числа у 
капитана-командора Беринга на дво-
ре была огненная потеха, а имянъно: 
щит жгли, на котором щиту была 
зделана корона и подписано: «Твое 
смирение, виват!», и пущали немало 
верховыя и земляныя ракиты. А со-
ставлял тое потеху // (Л. 277) охоцкой 
управител[ь] Григорей Скорняков-
Писарев ис казенного пороху Ея 
Императорского Величества, а вы-
давал тот порох шхипер Иван Белой.

О показанной потехе — была л[ь] и 
какая — о том в присланных репор-
тах не показано. 

20. Из Охоцка вь Якуцк ходят в лет-
нее время, а имянно после Петрова 
дня14, а ранее не ходят для того, что 
итти не с чем, правианту или корму

// (Л. 277) В прежнюю бытность 
Беринга по возвращени из экспеди-
ции следовал он с командою летним 
времянем из Охоцка до Юдомского

нет, рыба идет из моря в реку около 
Петрова дни, и тогда той рыбы на-
ловят и насушат, и с таким кормом 
ходят. А иногда в ыныя годы из моря 
рыба в реку идет малое дело, и тогда 
ходят и бес того корму голодом, иду-
чи дорогою, где найдут ягоды, грибы, 
и тем питаются до Юдомского Кре-
ста. А муки или другово запасу изь 
Якуцка в Охоцк продажъного за дал-
ностию не привозят.

21. От Юдомского Креста на реке 
Юдоме делают сами плоты, и на тех 
плотах плавают вниз по той Юдоме-
реки, а из Юдоме-реки в Маю-реку, 
а из Маи-реки в Алъдан-реку, а 
Алданом-рекою до перевозу, где пе-
ревозятся конныя, которыя ходят в 
Охоцк, а от того перевозу ходят су-
хим путем в город Якуцк.

Креста вершными конми, а от Юдом-
ского Креста, зделав плоты, плыли 
показанными реками Юдомою, Маею 
и Алданом.

// (Л. 277 об.) 22. О реках. Юдома-
река уска и жестоко быстра и велми 
кривлевата, к тому ж имеется порог 
много на той реке, плоты ломает, и у 
многих людей пожитки топит, а сами 
люди едва спасаются.
23. Маия-река не весма широка, ток-
мо глубока, и тиха, и чиста, порогов 
нет и каменей.

// (Л. 277 об.) По репорту Шпанбер-
ха бытности в прежней экспедиции 
показано, что Юдома-река мелка 
и быстра, по которой местами шли 
тол[ь]ко по 1 версты в день. А крив-
левата ль и пороги имеются ль и пло-
ты ломает ли — не показано. Оными 
Маею и Алданом-реками в прежнюю 
бытность следовал лейтенант Шпан- 

24. Алдан-река широка, глубока и 
быстра, и много на той реке коней то-
пит, и в то время, как плавят их за тое 
реку, когда ходят изь Якуцка в Охоцк 
теми вершными конми.

берх, а какой они ширины, глубины 
и быстрины — о том в репорте ево, 
Шпанберха, не показано.

25. Кони, на которых приходят из 
Якуцка в Охоцк сь якуцкими про-
водниками, и ежели придут в Охоцк 
рано, то тех коней и те якуцкия про-
водники, не отпуская время, отгоня-
ют назад к Якуцкому. Токмо те кони 
все в целости назад не выходят вь
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Якуцк, много из них сами пропада-
ют падут, а иных те якуцкия прово-
дники побивают и едят, для того что 
правианту или корму взять негде, 
купить не у ково. А хотя у ково что и 
есть какой рыбной корм, токмо них-
то ничего не продает, всяк бережет 
про себя на всю зиму, чтоб стало того 
корму до того ж времяни, в которое 
время рыба идет в реку из моря.
// (Л. 278) 26. А которыя запоздают, 
и те проводники со своими конми 
зимуют тут в Охоцком. И те их кони 
зимою пропадают, падут. А те прово-
дники такую пропостину ядят — то 
их корм, для того что и сенных поко-
сов нет, и кормит[ь] всю зиму нечем.
27. А иныя ис таких проводников, по-
надееся на себя, что могут вытти на-
зад до Якуцкова, пойдут возъвратно, 
и таких в пути захватят ранния снеги. 
И те проводники сами со всеми свои-
ми конми пропадают, для того что от 
Охоцкова до Алдану-реки в том пути 
от начала света никакия орды не жи-
вало и ныне жить не у чего — самыя 
худыя места и непроходимыя грязи, 
и топи, и горы, и лес самой худой, как 
назвать некулимной.

В прежнюю бытность Беринга по ре-
портом показано, что когда от Якуц-
ка в Охоцк // (Л. 278) сухим путем 
на лошадях провиант везли, то в пути 
пропало и померло 267 лошадей. 
А прибывшие в Охоцк лошади корм-
лены травою, которую доставали ис 
под снегу, понеже за поздым прибы-
тием к Охоцку сена заготовить было 
неможно. Токмо в зимнее время все 
померли, понеже были великия сне-
ги и морозы.

28. В прошлом 1732-м году посланы 
были изь Якуцка от Охоцкого правъ-
ления в тот Охоцкой острог нескол-
ко пашенных крестьян. И того ж 732 
году в удобное время оныя пашен-
ныя, изобрав лутчее место, пахали и 
сеяли рож и на прок 733 году. Весною 
та рож вышла и выросла толко верш-
ка на полтора, а болшее не росла, вся 
пропала, от камня изьзябла.

Оные пашенные крестьяня посланы 
были л[ь], о том не известно, поне-
же в 732-м году от Адмиралтейской 
колеги Беринг в экспедицию еще от-
правлен не был.

a 

a Так в рукописи, вероятно должно читаться: сквозь.

// (Л. 278 об.) 29. В зимнее время в 
житье старова острога земля от мо-
розов седаетца так широка, что едва 
ногою перешегнежь, понеже не имеет 
в себе плотныя крепости.

// (Л. 278 об.) Известия не имеетца, 
понеже по репортом ис Камчатской 
экспедиции не показано.

30. В летнее время, когда дожди бы-
вают, и тот старой острог тою дожде-
вою водою топило и несколко дворов 
и острог унесло в море, ис которых 
дворов был один двор построения 
капитана Беринга, и тот двор унесло 
ж в море. А лежит тот старой острог 
от моря две версты.

Известия не имеетца ж.

31. Вода в той Охоте-реке не суще 
свежея и пресная, но солончак и не-
здоровая, понеже течет по каменш-
нику. А тот камешник неплотной, 
скозьa ево много ключей морской 
соленой воды проходит, и в осеннее 
время как станет зима становится и 
в тое реку наб[ь]ет снегу з берегами 
вровень, и с тем она замерзнет. А как 
зима минуется и будет ясно, и тою 
солончаковою водою средину ея про-
ест, и во всю зиму не мерзнет и лду 
не бывает.

В бытность Беринга в прежней экс-
педици, когда он обретался в Охоц-
ком остроге, то вь юрнале ево марта 
6 числа 727 году записано: там хотя 
соленая вода, а море мерзнет, что лду 
конца не видет.

// (Л. 279) Река Охота течет с верши-
ны по камню, а не по мяхкой земле, 
и не одною трубою, но и многими  
мелкими протоками и между многи-
ми осътровами вся течет в россыпь.  
А на устье у моря сошлась з другою 
рекою, имянуемою Кухтуй, и вышли 
однем устьем в море, которых устей и 
на чертеже положено № 1, и глубина 
реки в том устье подписано цыфирем, 
а берега ниския и розсыпной камеш-
ник с песком, а земли мяхкой нет.

// (Л. 279) Подлинного описания об 
оной Охоте-реке по репортам и по 
юрналу не показано.
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33. Сверху по Охоте-реке лежит гора 
каменная, по-тамошнему называют 
Половинной Камень, которой счис-
ляют от моря в разстояни тритцать 
верст. И от того камня до самого моря 
не земля мяхкая и плодородная, на ко-
торой бы земле хлеб родился и всякой 
овощь, которым плодом питаются на-
роды. Тако и земли тамо нет, но круп-
ной и мелкой камешник с песком вы-
бивной из моря чрез многия годы. Как 
зделалос[ь] в прошлых 1732-м и 733-м 
годех у той Охоты-реки: на устье при-
бивало берегу и зделало губу, которая 
губа на устье реки и на чертеже поло-
жена. И на том камешнике наросла тун-
дра, а ис той тундры по местам инде на 
четверть аршина, инде на поларшина. 
И тако по местам болше и менше, и та 
тундра по местам мокрая и сухая, и на 
той тундре ростет трава и лес мелкой, 
а лес ростет талник, осинник, топол-
ник и ельник, а сосны и дуба нет. И в 
тамошних краях // (Л. 279 об.) такого 
лесу тамошния природныя не знают, а 
лисвику мало, и годнова на строение 
морских судов нет, понеже и в преж-
нюю экспедицию капитан Беринг на 
той Охоте-реке за неимением годных 
лесов морскова судна не строил, а 
строил на Камчатке. А предложена та 
Охота-река главный первый порт.

Какие места и земля по Охоте-реке 
имеютца, по репортам и по юрналу 
не показано. А в прежнюю бытность 
в экспедиции Беринга к строению 
судна лес сыскан вверх по реке Охоте 
от Охоцкого острогу в 120 верстах на 
реке Арке, и по протокам — листви-
ничной. И судно при Охоцке строено 
и спущено, именовано «Фартуна», о 
чем явно по юрналу ноября 17, 25 и 
июня 8 чисел 726 году. А на Камчат-
ке строено другое судно — бот, о чем 
явствует вь юрнале ж июня 9 числа 
728 году.
А в нынешнюю экспедицию по ре-
порту от Беринга ноября от 18 дня 
735 году показано: капитан де Шпан-
берх репортовал, что около Охоцко-
го острогу годного к строению судов 
лесу малое число находитца. И тол-
ко с прибытия ево в Охоцк октября 
с 1 734 августа по 2 число 735 году 
срублено 10000 дерев, да 250 кокор, 
ис которого и строитца 1 бот аглин-
ской. И для того от него, Беринга, // 
(Л. 279 об.) писано ко оному Шпан-
берху, чтоб он отправил лейтенанта 
Валтона с служителми на Камчатку 
для заготовления на строение судов 
годъного лесу.

34. В прошлом 1732-м году посла-
но было от Охоцкого правления изь 
Якуцка в Охоцк пятдесят коней го-
сударевых, в том числе было нескол-
ко кобыл и жеребцов, чтоб их тамо 
содержать для росъплоду. И тех ко-
ней к зимънему времени отгоняли от 
Охоцка на реку Иню для коръмови-
ща, понеже в Охоцком в зимнее время 
кормить нечем, а к летнему времяни

Об оном в Адмиралтейской колегии 
известия не имеется, понеже в 732-м 
году и экспедиции не было.

пригоняли их в Охоцкой. И изо въсех 
тех пятьдесят коней и кобыл и жереб-
цов по 735 году осталось разве десятка 
с полтора, а досталныя все перепропа-
ли, а приплоду не зделалось.
35. Ежели б земля была добрая, мях-
кая и плодородная, то б и прежде 
нынешняго заводу без неволи было 
б болшое селение людей, от чего б 
они питалися и жили. А прежде сего 
и ныне живут на рыбе, на ягодах, и на 
корениях, и на привозном изь Якуц-
кова хлебе, а хлеб купят // (Л. 280) 
дорогою ценою. В бытность свою в 
том Охоцком жил он зиму и при-
сланную от судоваго мастера Рога-
чова муку заочно брали не в куплю, 
а за пуд положили по четыре рубли. 
А продажной муки тамо нет, купить 
не сыщешь, для того что за дално-
стию и трудным путем не возят, а 
хотя которыя и привезут про себя 
малое дело, и у тех от[ъ]емом отни-
мают. А за пуд муки платят по осми 
и по девяти рублев, а ниже той цены 
не продают.

Об оной земле — добрая ль, и мяхкая 
ль, и тамошние обыватели чем пита-
ютца, и хлеб по какой цене покупает-
ся, о том по репортом прежней быт-
ности не показано.

36. Рыбу ловят в одно время, как 
идет в реку из моря, а имянно около 
Петрова дни. И в то время они тое 
рыбу сушат на сонце, а иную солят 
и жир варят и запасают, чтоб стало 
на целой год до такого ж времяни. 
А ягоды и корение собирают в осен-
нее время, как поспеют, и когда яго-
дам род бывает. 

// (Л. 280) В какое время тамо рыбу 
ловят и как ее приуготовляют, и яго-
ды и корение собирают — неизвест-
но. А по юрналу Берингову прежней 
бытности явствует августа 6 числа 
727 году: в Охоцком приуготвляют в 
зиму уток, которых загоняют с моря, 
ездя в ботах, и пригоняют в прибы-
лую с моря воду в реку Охоту в зали-
ву. И как // (Л. 280 об.) вода збудет, 
то их бьют и живых ловят, ибо те утки 
называются ленныя, болшаго крылья 
не имеют, которых загоняют великим 
множеством, как и в том 727-м году в 
показанном числе побито с 3000, а с 
5000 уток ушло.
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// (Л. 280 об.) 37. О Болшой реке. 
Другой порт — Болшая река в Кам-
чадали, в которую реку переходят 
морския суды из реки Охоты чрез 
Пенжинское море.
Та Болшая река не по своей величине 
и пространстве названа Болшая река, 
но в прежние годы на той реке было 
болшое жилище тамошних камча-
далских иноземцов, потому она на-
звана Болшая река.

Оная Болшая река в Камчадали по 
юрналу прежней бытности Беринга 
показана.

// (Л. 281) 38. Та Болшая река сошлась 
з другою Быстрою рекою и вышли од-
нем устьем в то ж Пенжинское море. 
И по тем обеим рекам растут леса 
осинник, тополник, ветинник да тал-
ник, а лисвяку нет. А что сосны или 
дуба — того в тамошних краях и не зна-
ют. Которых рек устье и на чертеже по-
ложено № 2, и глубина в устье в футах 
цыфирем подписана, а берега ниския и 
розсыпной камешник с песком.
39. Текут те реки сверху многими 
мелкими протоками и чрез крутые 
пороги и не по мяхкой земле, такия ж 
что и в Охоцком — крупной и мелкой 
камешник с песком.

// (Л. 281) По оным рекам лес какой 
имеется ль и каким состоянием те 
реки имеют течение, и ест ли какия 
пороги — о том по юрналу прежней 
бытности и по репортом не показано.

40. Тамошния болшорецкия обыва-
тели по тем рекам // (Л. 281 об.) лес 
добывают на свое хоромное строение 
с великим трудом, что на тех порогах 
много у них лотки ломает, заводы и 
людей топит. А спускают тот лес чрез 
те пороги по одному бревну, а не пло-
том. И тот лес после ищут и собирают 
нанизу тех порогов, где которое брев-
но на берег выкинет. А иное и в море 
уносит. А лес добывают осинник да 
тополник, ис котораго у них и избы 
построены. А и тот лес во трубе тол-
щиною разве как на четверть аршина.

Показанныя обыватели каким обра-
зом // (Л. 281 об.) лес заготовляют и 
Болшою рекою згоняют, о том по ре-
портом и по юрналу не показано.

41. В прежнюю бытность капитана 
Беринга бот стоял зимою в ручье, в 
котором глубины толко четыре фута. 
А заведен был на полновой воде, а в 
малую воду живет мелко. И бот ле-
жал на земли, а не на воде плавал, и 
обмерз накипнем сиречь лдом по са-
мые борты. 

Бытности в прежней экспедиции Бе-
ринга по юрналу ево 728 году сентября 
4 дня показано, что посылан по речке 
Камчатке матроз для вымеривания 
речек, где б можно боту зимовать, ко-
торой репортовал, что зимовать боту 
неудобно, понеже в речках вода мелка. 
А 23 числа того ж месяца об[ъ]явлено, 
что оной бот поставлен при устье. 

// (Л. 282) 42. В летнее время в том 
ручье живет сухо, а выкопать глубже 
нелзя для того, что земля неплотная, 
розсыпной камешник с песком, по 
сторонам бока держатися не будут, 
станут обсыпатся, и берега ниския — 
в колено яму выроешь, и тут вода 
подступит.

// (Л. 282) В показанном ручье сухо 
бывает ли, и какая земля имеетца, по 
репортом не показано.

43. В прежния годы ходили по тому 
Пенжинскому морю суды плоскодон-
ныя шитики. А шитики потому на-
званы, что доску з доскою сшивали 
прутьями или корением, а гвоздми не 
сколачивали. И те шитики к зимнему 
времяни вытаскивали по слегам на су-
хой берег, и тут лежали всю зиму, а вес-
ною к походу выконопатят и засмолят 
и по тем же слегам спустят на воду.

Такие суды строены л[ь] — не пока-
зано.

44. О реке Камчатке и о всей Камча-
далии. В прежнюю бытность капитан-
командор Беринг // (Л. 282 об.) стро-
ил бот на реке Камчатке, которая река 
вышла устьем в канал Декеко. И та 
река течет одною трубою между го-
рами, и есть пало в нее несколко по-
сторонних рек, токмо она не глубока и 
не широка, тиха и велми кривлевата. 
Которыя реки устье на чертеже поло-
жено № 3 и глубина в футах цыферем 
подписана. А берега на устье такия ж, 
розсыпной камешник с песком. 

В бытность в прежней экспедиции 
капитана Беринга по репорту ево по-
казано, что на Камчатке строен бот, 
не доезжая // (Л. 282 об.) до Нижня-
го Камчадалского острогу за 60 верст, 
в урочище Ушках, где и смолу к тому 
строению сидели ис тамошних лесов. 
А ис каких лесов бот строен и смолу 
сидели, о том по репорту и по юрналу 
не показано.
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45. У всех тех трех рек, а имянно у Охо-
ты, Болшия и у Камчатки-реки на змо-
рьях в устьях лежат пески или банки. 
И те пески на всякой год прибавляет и 
переменяет, и устья у тех рек чрез не-
кия годы перемывает на другия места, 
понеже земля неплотная.

По юрналу Берингову июля 14 дня 
728 году показано: в устье реки Кам-
чатки земля — мелкой песок. А о Охо-
те и Болшей реках не показано.

46. В той Камчатке-реке на том месте, 
где капитан Беринг бот делал, и тут 
годнова лесу на строение морских // 
(Л. 283) судов болше нет. А сказы-
вают тамошния обыватели, что есть 
в ыных местах лес, токмо на сколко 
верст, много или мало, годной или не 
годной — того не описано. 

Во оном месте годныя леса на строе-
ние морских судов имеютца ль, и в 
ыных местах где и на сколко верст 
годной // (Л. 283) или негодной, о 
том по юрналу и по репорту не по-
казано.

47. А та Камчадалия и вся она не ве-
ликова пространства, в содержании 
своем лежащая, как и на чертеже по-
казана. Кругом ея земля не мяхкая, но 
крупной и мелкой камешник с песком, 
что и в Охоцком же, и берега ниские, 
а вдаль на средине ея лежат горы ка-
менныя. Ис которых гор иныя видят-
ся с моря верст за двести до приходу к 
берегу, как идешь морем из Охоцка на 
Болшую реку. И на тех горах всегда 
лежит снег — зиму и лето.

Какова пространства Камчадалия — 
о том явно на учиненных картах. И на 
середине оной Камчадалии горы по-
казаны.

48. А иныя горы огнем горят, а имян-
но у старова Нижнова Камчадалско-
го острога, которой острог разорен и 
выжжен от изменников.

По учиненной карте прежней бытно-
сти Беринга показано, что в Камча-
далии одна гора, называемая сопка, 
горит днем и ночью.

// (Л. 283 об.) 49. А на иных горах лес 
ростет, а имянно березник, токмо не 
толстой, и не высокой, ростет сланцом 
в вышину, толко как повыше челове-
ка, а вершина ево не вверх ростет, на 
все округлые стороны кустарником.
50. Высокой или жаровой лес ростет 
между горами в пядях или в буяра-
ках, в ниских местах, и то мелкия, а 
не крупныя, а и тех малое дело.

// (Л. 283 об.) Какия на тамошних 
горах леса, а на ровных местах травы 
растут, о том по репортом и по юрна-
лу не показано.

51. А хотя где и сыщутся годныя и 
матерыя леса между теми горами, и 
тех лесов чрез такия высокия горы к 
судовому строению на плодбище до-
бывать весма будет трудно. 
52. В летнее время, где на ровных ме-
стах, ростет трава высокая такая, что 
выше человека.
// (Л. 284) 53. В зимнее время снеги 
бывают глубокия такия, что сажени в 
три печатных.

// (Л. 284) По репорту Беринга преж-
ней бытности показано: из Охоцка 
727-го году генваря от 26 дня, что 
снеги были великия.

54. Во всей Камчадалии пашенных 
мест не сыщешь десяти десятин, раз-
ве сыщется десятин пять или шесть, 
и то по разным местам. А хотя сы-
щется таких пашенных мест и болше, 
и то не земля самородная, но тундра, 
на камне нарослая чрез многие годы. 
И ежели те пашенныя места станут 
чистить, а имянно огнем палить, как 
обычай водится, и тот огон[ь] разой-
дется по всей Камчадалии, понеже она 
невелика, а лежит в теплых местах, и 
тем огнем и дымом зверей, а имян-
но соболей и лисиц и иных сожгут, 
а досталных всех вдал[ь] отгонят, и 
зверинова промыслу не будет, и та-
мошним иноземъцам ясаку платит[ь] 
будет нечем, а пашни не будет же для 
того, что та тундра вся выгорит, оста-
нется толко один чистой камен[ь], 
и от того зделаетца государству не-
малой вечной убыток сверх того, в 
которой кошт стало уже нынешняя 
экспедиция и Охоцкая правление.

Сколко в Камчадалии пашенных 
мест сыскатца может — о том, тако ж 
и какая земля имеется, по юрналу и 
по репортом не показано.

// (Л. 284 об.) 55. В прежния годы в 
тех Камчадалских острогах, також де 
и в Охоцком и в других острогах жили 
служивыя люди и доволствовалис[ь] 
тамошним кормом, какой там имеет-
ся, и собиралась ясашная казна без 

// (Л. 284 об.) Каким тамошним кор-
мом служивыя люди в прежния годы 
доволствовались и ныне доволству-
ютца и пашня разводитца ль — неиз-
вестно.
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всякаго государственнаго убытку. 
А ныне хотят пашню разводить, в чем 
и нужды не было. И с таким всяким 
коштом отправляют, толко напрас-
ной чинится государству немалой 
убыток.
56. Тамошния камчадалския ино-
земцы ходят на промыслы зверей, а 
имянно соболей и лисиц промышля-
ют в зимнее время, а огней с собою не 
берут и не кладут, спят ночью в снегу 
без огня, и не делают никаково стуку 
или крику или шуму, чтоб зверя не 
отгонить, понеже те звери стуку или 
крику боятся, а не токмо что огня, но 
и дымнова духу боятся и бегут вдаль.

В какое время и каким образом та-
мошния камчадалския иноземцы 
зверей промышляют — о том неиз-
вестно.

// (Л. 285) 57. Против прежних лет 
на той Камчатке зверей убыло, и 
ясашъная казна стала збиратся мен-
ше, для того что стали наезжать мно-
го руских людей. И те руския люди 
ходят из острога в острог зимою и ле-
том небережно, кричат, стучат, песни 
поют, огни кладут, а от всего от того 
зверь вдал[ь] бежит, к тому ж от тех 
огней и тундра выгорает. Також де и 
народа тех камчадалских иноземцов 
умалилось от того, что как зашли 
туды руския люди, и от тех руских 
людей стала находить на них оспа, и 
от той оспы много их помирают для 
того, что зберегать не умеют.

// (Л. 285) О показанном ясашном 
зборе — менше ль против прежняго 
збирается, и руския люди ходят ли, и 
огни разводят ли, и протчая небереж-
ность происходит ли — по репортам и 
по юрналу не показано.
А о явшейся вь якутах оспеной болез-
ни по репорту капитана-командора 
Беринга июля от 24 дня 735 году по-
казано, что в прошлом 734-м году в 
ноябре месяце явилась в том народе 
оспеная болезнь, от которой немалое 
число якуцкаго народу померло та-
ким образом, якобы где в других ме-
стах случается моровое поветрие, и от 
того все якуты от своих жилищ в од-
даленныя места в леса розбежались.

58. Кругом той Камчадалии много 
рек текут в море, которыя реки и на 
чертеже положены, и имяна тех рек 
над каждою рекою подписано, токмо 
все малыя и мелкия.

По карте, учиненной в прежнюю 
бытность экспедиции, кругом той 
Камчадали многия реки показаны.

// (Л. 285 об.) 59. На всех тех реках 
живут тамошния камчадалския ино-
земцы в земляных юртах, а юрты де-
лают круглыя, что сенныя стоги.

// (Л. 285 об.) По репортом и по юр-
налу о том, что в каких тамошния 
камчадалы юртах живут и какое пи-
тание имеют — не показано.

60. Прежде наставят кругом жердей, 
а сверх тех жердей окладут травою, 
а сверх травы окладут землею, а на 
самом верху оставят широкое окно, и 
в то окно опустят лесницу вь юрту, и 
по той леснице они в тое юрту ходят 
и выходят.
61. Посреде той юрты под тем окном 
в зимнее время кладут огонь, а кру-
гом того огня по всей юрте настелят 
травы, и на той траве они сидят и 
спят, и со всем своим родом жизнь 
свою провождают.
62. В те юрты других дверей и око-
шек нет, толко то одно верхнее окно, 
в которое свет светит, дым идет и 
сами ходят.
// (Л. 286) 63. Питание у тамошних 
камчадалских иноземцов ординарно 
рыбы, ягоды, трава и корение. И лов 
бывает той рыбе в одно летнее время 
около Петрова дни, и в то время за-
пасают впрок на целой год до такого 
ж времяни, понеже в тех реках ника-
кая рыба не водится и не плодится. 
А рыба — особливой морской род: на 
вид красная и белая, чешуи нет, тол-
ко знак чешуи есть.
64. Ягоды, траву и корение собирают 
в осеннее время, как поспеет и когда 
ягодам род бывает. А ягоды родятся 
тамо: морошка да голубель, а другой 
ягоды никакия тамо нет. 
65. К тому ж выкидывает из моря сну-
лых или мертвых китов, и то не вся-
кой год и не на всякой реке. В ыные 
годы и не выкидывает, а сами они не 
промышляют.

// (Л. 286) То ж как выше очищено.

66. Також де нерпу бьют на лду в одно 
время весною в марте // (Л. 286 об.) 
или в апреле месяце, и то не на всякой 
реке и не на всякой год. Где привалит 
ветром с моря лед к берегу, и на тот

// (Л. 286 об.) То ж.
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лед вь ясныя дни та нерпа выходит 
из моря и на солночной теплоте спит, 
и тут тое сонную нерпу бьют. Таким 
же промыслом тамо на Камчатке и 
бобров промышляют.
67. А в ыныя годы такого лданого 
привалу не бывает, и от того у них та-
кого промыслу и корму нет. 
68. И таким вышепоказанным кор-
мом тамошняя орда и тамошния жи-
тели питаются, а и того корму у них в 
год оскудевает, понеже лдяного при-
валу не привалит, китов не выкинет, 
рыба из моря в реки идет самое малое 
дело, что в год запасти нечего. И от 
того они голодуют, едят таловой и 
березовой дуб.
// (Л. 287) 69. И тамошняя орда — не 
суть человецы, но сущия звери, ток-
мо вид человечь носят, а житие их 
звериное, а поправить к лутчему жи-
тью их нелзя, для того что нет земли 
мяхкия и плодородныя, на которой 
земли хлеб родитца, також де и лесов 
доволства нет.
70. А от такого вышепоказанного корму 
у всякаго вновь пришлаго в тамошния 
места руского человека кровь портит-
ца, и бывает язва, и от той язвы многия 
помирают. К тому ж воды и воздух не-
здоровыя, а имянно от каменныя сы-
рости и от морскова воздуха.

// (Л. 287) В таком ли состоянии 
показанная орда находитца и земля 
какая имеется — в репортах и юрнале 
от Беринга имянно не показано.

71. И ежели за благо примется ево пред-
ложение, то надобно прежде описать 
реки те, в которых заводят быть мор-
ским судам пристани от устья вверх 
хотя верст по тритцати и положить их 
на пространныя чертежи, вымеряв их 
глубину // (Л. 287 об.) и пространство, 
и по тем рекам на обе стороны описать, 
какие леса ростут хотя верст по деся-
ти, и по какой земли те реки текут, и

По оным с 71-го до 81-го пункта по-
казанным рекам, в которых быть 
пристаням и к поселению людей и 
к пашне хлеба и к сенокосу свиде-
телств землям по данной Берингу в 
733-м году инструкции описи учи-
нены ль, в присланных репортах от 
него, Беринга, // (Л. 287 об.) не пока-
зано. А по разсуждению колегии над-
лежит ему, Берингу, в пополнение

годныя ли те леса к строению морских 
судов или негодныя.
72. К поселению людей и к пашне 
хлеба надобно освидетелствовать 
землю, годная ли та земля, чтоб па-
хать и хлеб сеять и людей населить. 
И буде найдется годная земля, на 
сколко верст и имеются ли где сен-
ныя покосы, чтоб было верно и на-
дежно. А не описав прежде, добраго 
и прочного ничего не будет.
73. И по тому свидетелству и описа-
нию сколко найдется добрыя и год-
ныя мяхкия земли и сенных покосов, 
и по тому положить разсуждение, 
сколко надлежит поселить людей и 
пашенных крестьян. 
// (Л. 288) 74. По глубине и про-
странстве рек и в тех реках угодно-
сти, какия надлежит суды построить, 
болшия или малыя, ежели имеется 
доволство лесов, а не так, чтоб ныне 
построить суды, а впредь и шитика 
будет зделать не из чего, а станет в 
такой великой кошт.

сверх данной ему инструкции ука-
зом определит[ь], будучи в Охоцке 
и на Камчатке между тем времянем, 
пока к походу в назначенную экспе-
дицию в готовности будет, учинить 
обстоятелной осмотр и опись, и кар-
ты употребя, к тому из ымеющихся 
в команде ево служителей, а имянно 
удобнейшим для пристани морских 
судов местам, такъже рекам со опи-
санием глубины, пространства и где 
какия в каком доволствии имеются 
леса и годны ль на судовое строение 
или не годны, и каким надлежит по 
способности быт[ь] тамо судам, тако 
ж к поселению людей, к разводу хле-
ба освидетелствоват[ь] удобность
земель, сколко оных найдется. Рав-
ным же образом и о Камчадалии // 
(Л. 288) учинить опись и чертежи со 
описанием пристаней и рек, удобно-
сти и разстояния земли, и гор, и лесов, 
как о том от оного Казанцова в пред-
ставлении об[ъ]явлено. И те описи 
и карты ему, Берингу, отправит[ь] 
сюда с представлением своего с прот-
чими афицеры основателного обо 
всем к ноилутчей ползе мнения. 

75. А и тем построенным судам в тех 
реках чтоб были угодныя места, где 
б стоять без вреды в зимнее время, 
чтоб на воде плавали, а не на земли 
лежали всю зиму или летом. 
76. Також де надобно описать и на 
всей Камчадалии и положит[ь] ея 
всю на пространной чертеж плана, со 
описанием, где в котором месте рав-
ная земля и на сколко верст или где 
гора каменная, или глинянная, или 
песчаная, и на которых местах или 
на реках какия леса // (Л. 288 об.) 
ростут и на сколко верст, понеже та
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Камчадалия не великова простран-
ства. А для положения плана имеют-
ся геодезисты. 
77. А для описания лесов имеютца 
морских судов мастера, понеже оныя 
мастера знают в лесах препорцию и 
годность.
78. А для вымеривания рек и поло-
жения на пространныя чертежи и 
знания тех рек угодности имеются 
морския капитаны, флотныя мастера 
и штюрманы.
79. А для свидетелства земли имеют-
ся в России многое число дворянства 
добрых людей, которыя имеют свои 
поместья и вотчины.
80. А по описанию велеть им в том 
подписатца с тамошними обыватели, 
и тако по тому будет видно и верно и 
надежно.
// (Л. 289) 81. И буде оное Охоцкое 
правление и экспедиция капитана-
командора Беринга предложено быть 
для взыскания новых земель и незнат-
ных государств, и о том без их труда и 
без напрасного государственнаго убыт-
ку предлагаю три чертежа болших, ис 
которых два плоския, третей круглой, 
по которым чертежам милостивно из-
волите разсудить, а четвертой мой чер-
теж фортафикатеческия крепости.
82. Круглой чертеж на одном болшом 
листу, на котором положена север-
ная часть земли и моря, как и есть в 
содержании своем, лежит по земно-
водному глобусу вкруг севера от ши-
рины 36 градусов.
83. Другой на одном же болшом ли-
сту восемь чертежей разных, а какие 
те чертежи — и о том над всяким чер-
тежем подписано.

// (Л. 289) По оным с 81-го по 92-й 
пункт, хотя он, Казанцов, и доказы-
вает блиское положение неизвесных 
земель, но колегиею присланныя от 
него, Казанцова, чертежи разсматри-
ваны, и оное положение видимо на 
чертежах ево, Казанцова, учинено с 
прежних атласов и карт, в которых 
те неизвестныя места примером по-
ложены и за неоснователныя счи-
таютца, как и сам он, Казанцов, те 
новыя места неизвестными на карте 
подписал. И для того колегия в раз-
суждении остается, коим образом 
капитану-командору Берингу по 
данной инструкции определено оных 
неизвестных мест обыскивать, то ис-
полнять // (Л. 289 об.) неотменно, 
понеже о ближайшем до оных неиз-
вестных мест разстояни утвердится 
без основателной обсервации не по

// (Л. 289 об.) 84. Третей плоской 
чертеж на шести листах руския бу-
маги, на котором положено новыя 
земли и незнатныя государьства, а 
имянно новая земля во Америке15, 
которая прилегла с восточной сторо-
ны х Камчадалии, и лежит чрез канал 
Декеко не в далном растоянии мор-
сково ходу. Способным ветром от 
Камчадалии чрез тот канал Декеко 
итти разве два дни. На земноводном 
глобусе подписана та земля «Компа-
ние ладдa», то есть волная земля. И та 
ж земля на земноводном глобусе под-
писана «Тебраb Эссонис», которая и 
на чертеже положена и подписана.

чему. А ежели б и в близости обы-
скатца могли, то препятствия от ны-
нешней отправляемой экспедиции 
никакого быть не может, но разве к 
ноилутчей ползе потребныя способы 
происходить могут.

85. Лежит та земля по широте гра-
дусов в теплых местах и ни у кого 
европских государств не во владени, 
а живут на ней волныя люди, якобы 
прежде и камчадалы.
// (Л. 290) 86. Прилегла та земля 
х Камчадали с востоку от знатных 
мест европскаго селения, а имянно 
от кеп Бланко Францис Дрекс бей, и 
кеп Барбара, которых мест градусы 
широты и долготы в европских ка-
талогах показаны. И в те места ходят 
европския карабли.
87. Пролегла та земля вверх между 
северовc и востоком до высоты шез-
десят два градуса подле той Камча-
дали чрез тот канал Декеко, как и на 
чертеже положено.
88. Положен на чертежах Чюхацкой 
мыс по известным градусам широты, 
понеже в бытность команды казачье-
ва головы Шестакова ходил бот«Гав-

a 
b c 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: ланд.
b Так в рукописи. По смыслу должно быть: Терра.
c Так в рукописи.
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риил» до тех мест. А на нем ходил под-
штюрман Иван Федоров, которой по-
мер на Камчатке. И против того Чю-
хацкого мыса на восточной стороне 
пролегла та ж земля Америка мысом. 
И слышно, что // (Л. 290 об.) видели 
они на том мысу многия иноземче-
ския юрты, зделаны де из белых кож, 
а сами де они на том берегу не были.
89. Между теми двемя мысами лежат 
три острова, которыя и на чертеже по-
ложены, ис которых два малыя остро-
ва. И на тех малых островах с того бота 
были и видели, что есть жилые ино-
земческия юрты, зделаны из земли. 
И жители были, токмо увидя тот бот, 
ушли на тот мыс Америки в лотках.
90. От тех малых островов приходили 
они и к трет[ь]ему болшему острову. 
И тут стало быть тихо, что ниоткуль 
ветра не было. И с того болшаго остро-
ва съезжали к ним тутошъныя ино-
земцы в лотках, токмо близь судна не 
приезжали. // (Л. 291) И кричали из-
дали и спрашивали у тех иноземцов, 
что мошно ли де итти за тот болшой 
остров вдаль к востоку подле того 
мыса Америки. И они де ходить не ве-
лели. Сказали, что там де мелко. А го-
ворили де с ними коряцким языком, а 
иное де и так руками разсуждали.
91. На тое новую землю во Америке, 
которая прилегла с восточную сто-
рону х Камчадали, ходят морския 
суды из Епонскаго государства, и 
получают тамо себе некакия вещи, и 
привозят вь Епонию. А о том слышно 
было от самих епонцов, которых на 
их морских судах жестоким ветром 
или штурмом на тое Камчадалию вы-
кидывало и те их суды разбивало, что 
они ис тамошних мест ходят.

92. О Епонии. Епонское государь-
ство лежит на острову близ Китай-
ского берега, // (Л. 291 об.) котораго 
острова градусы широты и долготы 
вь европских каталогах показаны, 
и тот остров на чертежах положен. 
И от того Епонскаго острова на север 
к южному мысу Камчадалии лежат 
многия малыя и болшия острова. 
И на всех тех островах люди живут, 
ис которых с несколких островов 
збирают в казну Ея Императорско-
го Величества ясак, а имянно бобры. 
А для збору той ясашной казны по-
сылаются служивыя люди из Болше-
рецкова острога и ездят на болших 
лотках. А те острова по-тамошнему 
называют Курилския острова, как и 
на чертеже подписано. 

Хотя он, Казанцов, о Епонии пред-
ставляет, как тот остров положение 
имеет, но все, по разсуждению коле-
гии, с прежних же карт. А нынешняя 
экспедиция состоит в том намерени, 
дабы подлинную обсервацию пути 
учинить туда, и протчих к ползе госу-
дарственной потребностей изыскать, 
к чему оные ево представлении ни в 
какую ползу не признаваются, а над-
лежит начатой кь Японии экспеди-
ции в действии быть по-прежнему.

93. В то Епонское государство ходят 
купецкия карабли из одной Галан-
ской земли, а из других европских 
государств не ходят, // (Л. 292) для 
того что те японцы християн не пу-
щают к себе, боятся. А и те галанцы16 
ходят к ним под таким видом, что на-
зывают себя якобы нехристианами: 
«Мы-де галанцы, вот-де, смотрите — 
на нас-де крестов нет».
94. В прошлом 1732 году был он по-
сылан от Охоцкого правления на 
Камчатку для построения крепостей. 
И в прошлом 1733 году в ыюле меся-
це на боту «Гаврииле» с штюрманом 
Яковом Генсом шел он из устья реки 
Камчатки каналом Декеко к Охоцко-
му острогу. И пришли они к тем Ку-
рилским островам, и тут стал быть нам 
противной ветр, что вдаль итти нелзя. 
И они в те Курилские острова вошли 
в первыя три острова от Камчатки.  
И стояли несколко часов на якоре, // 
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(Л. 292 об.) токмо вода глубокая близ 
берега, лежали сорок сажен глубины. 
И ис тех трех острововa на дву жи-
вут иноземцы мирныя и ясашныя, а 
на третьем острову гора высокая, и в 
тое гору много стрел настреляно. Те 
иноземцы на тот остров приезжают и 
жертву приносят, кому они веруют. 
И от тех мест ежели б нам итти кь 
Епонии, то б ходу было способным 
ветром неделя времяни итти или 
менше.

95. На китайском берегу повыше 
Епонского острова к северу вышла 
устьем в море река Амур, которая и 
на болших чертежах положена. А для 
лутчаго из[ъ]яснения положена та 
река на особливом листу руския бу-
маги, которой чертеж при сем при-
лагается.

При том берегу у оной реки, называе-
мой Амур, в прежную бытность в экс-
педиции Беринг не был, понеже и по 
инструкции быть ему тамо не повеле-
но, и для того оной реке подлиннаго 
описания не имеется.

// (Л. 293) 96. Та Амур-река от устья 
вверх до устья Аргуни-реки названа 
Амур, как на чертеже положено и 
подписано, на которой реке был пре-
жде сего острог Албазин17 и жили в 
нем руския служивыя и промышле-
ныя люди.

97. От того аргунского устья вверх 
до устья реки оной названа река 
Шилка, не сведомо для чего, поне-
же посторонния Шилки-реки нет, 
как и на чертеже положено и под-
писано.

98. От устья реки Онон называют 
Чита-река, которая с вершины своей 
течет из земли Российския державы 
Ея Императорского Величества, и 
тем первым имянем названа.

99. И на той Чите-реке построен 
острог под имянем той же Читы-реки 
Читинской острог.
// (Л. 293 об.) 100. В тое Читу-реку 
пали устьем две реки, а имянно Ин-
года да Онон, а Шилки-реки в тое 
реку не пало, и нет такия реки осо-
бливыя.
101. А в названную Шилку-реку пали 
устьем две ж реки: одна река Нерча, у 
которой на стрелке или на мысу по-
строен Ея Императорского Величе-
ства город Нерчинск, которая течет 
из Российския державы, а другая река 
Аргун, которая течет ис Китайския 
земли, как и на чертеже положено.
102. Та Аргунь-река положена в гра-
нице. От устья нижная половина ея 
к морю — китайская, а верхняя поло-
вина — Российския державы Ея Им-
ператорского Величества.
103. От того ж аргунского устья на 
низ до моря та река и земля по обе 
стороны той реки в китайском вла-
дении.
// (Л. 294) 104. А вверх от того ж Ар-
гунского устья та река и земля по обе-
им сторонам с протчими посторонни-
ми реками, а имянно Нерчею, Ононом 
и Ингодою, Российския державы Ея 
Императорского Величества.
105. А берег морской гиляцкия орды18 
от устья амурского положен в грани-
цу Китайския земли до реки Тугур, 
которая река на морских чертежах 
положена, и имя ея подписано.
106. Просто назвать та река не Амур, 
та река Чита для того, что всякая река 
с вершины своей, откуле она примет 
течение свое и коим именем сначала

a 

a Исправлено; в рукописи: острофов (через «фиту»).
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назовется, и то свое первое имя на 
себе носит, якобы например Волга-
река или Об[ь]-река или Лена-река, 
хотя в те реки и другия многия реки 
устьями своими впали, однако ж 
первое их имя своим званием // 
(Л. 294 об.) не переменили. А та река 
тремя имянами названа неведомо — с 
простоты, неведомо — с какова лука-
вова с умыслу.
107. При тех же болших трех чертежах 
приложен еще четвертой городовой 
или фартификатическия крепости 
чертеж за рукою охоцкаго управите-
ля Григорья Скорнякова-Писарева, 
которой чертеж дан был мне от него, 
Скорнякова-Писарева, инструкция 
и указ в прошлом 1732 году. И был 
я послан на Камчатку для построе-
ния по такому чертежу таких форти-
фикатических крепостей, а имянно 
на Болшой реке и на Камчатке-реке 
близ моря, чтоб у тех крепостей была 
морским судам пристан[ь]. И велено 
было мне те места осмотреть и опи-
сать и зделать чертежи, и прислать к 
Охоцкому правлению.
// (Л. 295) 108. И по тому указу и 
инструкции на тех показанных реках 
был, и места осматривал, и глубину 
рек мерял и описывал, и чертежи де-
лал, и к ним и Охоцкому правлению 
при репортах и при трех доношениях 
прислал, и требовал на те мои доно-
шении и репорты указу, что мне по-
велено будет делать.
109. И о том ко мне указу не при-
слано, а оныя чертежи и описание у 
Охоцкаго правления уничтожены.
110. А по осмотру и описанию мест, 
угодных для пристани морских су-
дов, не сыскалось, о чем к ним и ре-

портовано, понеже реки малыя и 
мелкия, берега ниския, россыпной 
камешник с песком, а земли плотной 
и мяхкой нет. А они по тем чертежам 
и описанию не разсуждают. 
// (Л. 295 об.) 111. Да при тех же 
моих репортах послали мы с штюр-
маном Яковом Генсом при доноше-
нии своем к Охоцкому правлению с 
Камчатки морской чертеж, а котораго 
моря тот чертеж, и о том на нем под-
писано, да при том же чертеже общая 
наша с ним, штюрманом, челобитна. 
И просили мы тем своим доношени-
ем, чтоб послать тот чертеж и чело-
битную в Правителствующи Сенат. 
И тот чертеж и челобитна неведомо 
для чего у Охоцкаго правления удер-
жаны, а в Правителствующи Сенат 
не посланы.
112. Еще сверх сих пунктов имею 
многое словесное доказателство.

При оных же пунктах в доношении в Таболскую губернскую канце-
лярию ево ж, Казанцова, написано: 

// (Л. 296) В 735 году в сентябре месяце в бытность ево вь Якуцком 
показал вь Якуцкой же канцелярии немалое к ползе государственной 
дело, а имянно об Охоцком правлении и экспедиции капитана-командора 
Беринга, что во всем их в том отправлении чинитца государьству напрас-
но немалой убыток или разорение.

И по тому его показанию был он же отправлен изь Якуцка в Ыркуцк, 
а по прибытии ево генваря 22 дня сего 736 году предложил в Ыркуцке 
вице-губернатору Плещееву три чертежа болших, да четвертой малой 
фартификаческия крепости за рукою охоцкова управителя Скорнякова-
Писарева, да при тех же чертежах доношение в Сенат и 27 пунктов, на те 
чертежи и на их отправления доказателства, и просил об отправлении 
ево в Сенат.

Да февраля 18 дня подал в Ыркуцкую ж канцелярию о том же деле 
доношение и челобитную19 // (Л. 296 об.) о заслуженом жалован[ь]е и 
показал о имении в доказателство 50 пунктов, понеже оное дело время 
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не терпит, что государству напрасное разорение чинится. И от генваря 
22 дня продержан до 14 числа марта. А того ж 14 числа призван в Ыркуц-
кую канцелярию, и неведомо за что арестован, разве наровя камендору 
Берингу и Скорнякову-Писареву, чтоб вдаль делали государству такое 
разорение и вечной убыток.

А оного ж 14 числа марта выслан из Ыркуцка в Таболск под караул, 
а чертежи и челобитная и шпага присланы в Таболск же, да пакет, под-
писанной на имя Ея Императорскому Величеству о том же Охоцком от-
правлении и экспедиции, которой пакет отдан салдату Бычкову. И при-
везен он в Таболск апреля 19 дня.

А июня 2 числа предложено от него в Таболскую губернскую // 
(Л. 297) канцелярию при доношении в Сенат сто одиннатцат[ь] пунктов 
с подпискою, что сверх тех пунктов имеет еще многое словесное дока-
зателство, и журнал да чертеж о тракте от Якуцка до Охоцкова острога, 
чертеж реки Амур. 

И просит, дабы повелено отдать ему шпагу и отправит[ь] в Сенат, 
не упуская времяни, понеже то дело времяни не терпит, чтоб вдаль госу-
дарьству разорения не допустит[ь] для того, что без нево в Сенате дока-
зать кроме ево некому, и для пропитания выдать кормовых денег генва-
ря по 1 число 737 году, дабы голодом не умереть, или повелено б было по 
челобит[ь]ю ево выдать заслуженое жалованье для оплаты долгов. 

И при том два чертежа20 и журнал.

РГАДА, ф. 248, кн. 7312, л. 257–297.
Подлинник, собственноручные подписи членов Адмиралтейства 
на л. 259 об. Экстракт переписан несколькими разными почерка-
ми. В верхнем левом углу л. 257 исходящий (?) номер доношения: 
«№ 250». По боковым полям и доношения, и экстракта идёт повто-
ряющаяся скрепа: «секретарь Борис Никитин». По нижним полям 
экстракта, в дополнение к этому, идёт повторяющаяся скрепа «кан-
целярист Иван Путилин». На нижнем поле л. 297, после окончания 
экстракта, подпись: «регистратор Михайло Богданов». 

1 См. док. № 188 и запись в протоколах 
Сената от 27 июля 1736 г. об отсыл-
ке доносов и чертежей Казанцева в 
Адмиралтейств-коллегию — РГАДА, 
ф. 248, оп. 33, кн. 2094, л. 255.

2 См. доношения Казанцева: док. № 157, 
167, 184.

3 В протоколах заседаний 
Адмиралтейств-коллегии эта запись 
сделана 9 сентября 1736 г. (Материа-
лы 1880, с. 243-245).

4 Подлинник допроса Иркутской кан-
целярией Горяистова и Казанцева по 
данному поводу от 10 марта 1736 г. – 
РГАДА, ф. 248, кн. 7312, л. 145–146. 
Казанцев чистосердечно признался, 
что подложил своё доношение в пакет 
с доношением Горяистова Сенату (до-
ношение Горяистова — док. № 134), 
рассчитывая, что таким образом его 
доношение быстрее и надёжнее по-
падёт в Петербург. 

5 Подлинное доношение Казанцева 
Сенату от 22 января 1736 г. с 27 пун-
ктами — РГАДА, ф. 248, кн. 7312, 
л. 133 – 136 об.

6 У первого пункта сделана помета: «По 
сим и по нижеписанным 27-ми пун-
ктам что касаетца во ответствие, о том 
отмечено под вторичными прислан-
ными из Сената пунктами, понеже 
те 27-м пунктов гласят как и вторич-
ные точно». То есть комментарии 
Адмиралтейств-коллегии записаны в 
том же экстракте ниже, на лл. 273–278, 
при 112 пунктах Казанцева.

7 3 февраля отмечались именины имп. 
Анны Иоанновны (см. комм. к док. 
№ 17).

8 См. оригинал доношения: РГАДА, 
ф. 248, кн. 7312, л. 136 об.

9 Т.е. Беринг.
10 Оригинал доношения Казанцева в 

112 пунктах: РГАДА, ф. 248, кн. 7312, 
л. 176–189 об.

11 В правой колонке — комменатарии 
Адмиралтейств-коллегии к пунктам 
Казанцева.

12 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 22 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001, № 103, с. 290–302.

13 Указанные даты отбытия Беринга 
из Якутска и прибытия в Охотск 
(16 августа и 1 октября 1726-го года) 
соответствуют записям мичмана П. 
Чаплина в журнале Первой Камчат-
ской экспедиции: РГАВМФ, ф. 913, 
оп.1, д. 2, л. 11 и л. 13 об.

14 Петров день — 29 июня.
15 Казанцев имеет в виду Землю Компа-

нии или Землю Иессо, находившую-
ся, по мнению многих европейских 
картографов, например на знаменитой 
карте Гоманна, близко от Камчатки 
и возможно, являвшуюся частью 
Американского континента (см. более 
подробно об этой мифической земле: 
Fisher 1977; Polevoi 1992; Urness 2003; 
Постников 2000, с. 14–73). Интересно 
отметить, что Адмиралтейская колле-
гия относится довольно скептично к 
идее существования такой земли. 

16 Япония стала закрытым для иностран-
цев государством в 1630-е гг. Гол-
ландские купцы были единственными 
европейцами, получившими с 1641 г. 
право торговать в порту г. Нагасаки. 
Голландским купцам удалось внушить 
японцам, панически боявшимся влия-
ния христианства, что голландская 
реформаторская церковь не представ-
ляет для них угрозы.

17 Об Албазинском остроге см. коммен-
тарий к док. № 134.

18 О гиляках см. док. № 134 и 137 и ком-
ментарий к док. № 134.

19 Доношение Казанцева в Иркутскую 
провинциальную канцелярию от 
18 февраля 1736 г. — РГАДА, ф. 248, 
кн. 7312, л. 137–138. Челобитная 
императрице — там же, л. 138 об. – 
140. 13 марта 1736 г. Иркутская 
канцелярия обратилась доношением к 
Сибирской губернской канцелярии с 
описанием истории попадания Казан-
цева в Охотск, о его доносах — РГАДА, 
ф. 248, кн. 7312, л. 122–128 об.
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20 Речь идёт о двух чертежах: 1) Чертёж 
водного пути от г. Якутска до Охот-
ского острога, 11.05.1736, с описанием, 
в красках, сост. В. Казанцевым, 41 х 31 
(РГАДА, ф. 248, оп. 160, д. 1791; про-
исходит из: РГАДА, ф. 248, кн. 7312, 

л. 195-196); 2) Чертёж р. Амур с при-
токами от Читинского острога до Ти-
хого океана, 1736 г., 48 х 31 (РГАДА, 
ф. 248, оп. 160, д. 1792; происходит из: 
РГАДА, ф. 248, кн. 7312, л. 197–198).

224 Рапорт геодезиста Свистунова Берингу о поиске пути 
от Якутска до р. Амги и о расстановке верстовых столбов 
(октябрь 1736 г.)

(Л. 88) Высокоблагородному и почтенному
господину капитану-камандору

Ивану Ивановичю Берингу
репорт

Сего 1736-го году сентября […]a дня по данной мне от Вашего вы-
сокоблагородия инструкцыи в первом пункте написано: велено мне от 
Якутцкой воеводской канцелярии под себя принять две подводы и на 
них подорожную для сыскания прямой дороги и постановления вер-
стовых столбов, и ехать мне от Якутцка до Амги-реки и искать прямого 
пути. Да мне же велено взять ис тамошних жителей якутов старожи-
лов три человека, подлинно знающих тамошние места, которые б мог-
ли показать дорогу прямея и способнея, чтоб не гориста и не болотна 
бы. И сыскав прямую и способную дорогу, мерять и ставить по вер-
стам пятисотные верстовые столбы и подписывать на них на каждом 
год и колико от Якутцкаb растоянием будут остоять для знаку впред[ь]. 
И в том иметь прилежное старание, чтоб конечно нынешним временем 
окончать.

// (Л. 88 об.) И я против вышеписанного прилежное старание имел 
неусыпно, и против города Якутцка от Лены-реки сентября 14 числа сего 
1736 году по скаскам Мегинской волости у ясашных якутов князца Беб-
пии Нятиина да Долгого Исетея Аржагиных и протчих князцов и якутов 
до самой Амги-реки первой столп поставлен при урочище званием Ма-
ганатырь, и подпись подписана, и на протчих столбах даже до Амги-реки 
подписывал на многих урочищах. Итого столбов верстомерных постав-
лено сто семдесять три токмо по оной дороге. Местами надлежит лес чи-

a Писцом оставлено место для даты.
b Исправлено; в рукописи: Якутца.

Октябрь 1736

стить, а местами мосты мостить. А по возврате с Амги-реки до Якутцкаa 
до Лены-реки до вышеписанного ж урочища Маганатырь поехал другою 
дорогою для измерения усмотреть и лутчего. И по той дороге явилось 
сто восемдесят девять верст, и при другой дороге явилось // (Л. 89) из-
лишку шестьнатцать верст, токмо по ней чистить местами против другой 
столпомерной дороге малое число. 

Да при сем же репорте пред[ъ]являю оной столбомерной дороге лан-
карту. А оные столбы в ланкарте назначены красными тропочками. И о 
веписанномb Ваше высокоблагородие что соблаговолите? 

Октября […]c дня 1736 году.
На подлинном пишет тако: подпорутчик управляющей должность 

геодезискую Иван Свистунов.

РГАДА, ф. 199, оп. 2, портф. 533, д. 5, л. 88–89.
Копия, переписанная двумя разными почерками. На верхнем поле 
л. 88 двумя разными почерками поставлены канцелярские номера: 
«№ 1083» и «№ 120».

225 Послание Шпанберга Охотскому правлению 
о необоснованном обвинении Наумова в краже табака; 
о беспорядках в Охотском правлении с ясашными книгами 
(2 октября 1736 г.)

(Л. 144 об.) От управления Камчатской экспедиции
к делам Охоцкого порта

Сентября 30 дня сего 1736 году по Ея Императорского Величества 
указу, а по имеющемуся делу Охоцких дел подканцеляриста Федота На-
умова на охоцкого камандира Григор[ь]я Скорнякова-Писарева о разных 
показаниях на оного Писарева, что чинены им некоторые дела противно 
Ея Императорского Величества указам, у управления реченной экспе-
диции определено1: описанной Григорьем Скорняковым-Писаревым вь 
ево, Наумова, пожитках китайской рулевой галанской и листовой чер-
каской табак, которого и по той Скорнякова-Писарева описи показано, 
толко китайского весом фунтов с восем, галанского одна руля фунтов с 

a Исправлено; в рукописи: Якутца.
b Так в рукописи. По смыслу должно быть: вышеписанном.
c Писцом оставлено место для даты.
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семь, черкаского листоваго с четверть фунта, ему, Наумову, на собствен-
ной ево росход отдать с роспискою для того, что в описи помянутых 
ево, Наумова, Скорняковым-Писаревым пожитков августа 30 дня сего 
1736 году показано: вышеозначенной де галанской рулной и черкаской 
листовой табак признаваетца быть конфискованной лейтенанта Плаути-
на у человека Петра Борисова. 

А августа ж 31 числа в данной инструкции охоцким закащикам Ми-
хайлу Борисову с товарыщи в вос[ь]мом пункте от него ж, Скорнякова-
Писарева, написано, чтоб к писменным и ни х каким делам вышеозначен-
ного Наумова яко вора отнюдь не допущат[ь], ибо де он явился в краже 
конфискованного табака и в привозном к нему из Якуцка табаке ж, кото-
рая инструкциа с вышеписанною описью явилась в такой разни, что в опи-
си показано — табак ис конфискованного признаваетца, а в ынструкции 
написано точно, что явился он, Наумов, конфискованного табака в кра-
же. А по присланным ко управлению экспедиции от дел Охоцкого порта 
справкам об[ъ]явлено имянно, что у Плаутина человека конфискованной 
рулной и листовой табак имеетца в приеме у фуриэра Михайла Борисова 
в целости, ис которого де кражи и утраты никакой не было, да и окроме де 
конфискованного у человека Плаутина такова рулного и листоваго табака 
у других ни у кого конфискованного у дел Охоцкого порта не имелось и 
ныне не имеетца. И по том показалось явно, что Скорняков-Писарев кра-
жу помянутого табака на оного Наумова затеял ложно. 

А о китайском табаке подканцелярист Наумов доношением по-
казал2, что оного весом толко десят[ь] фунтов, купя по писму ево, // 
(Л. 145) прислал к нему в нынешнем 1736 году изь Якуцка служилой 
Григорей Борисов чрез служилого ж Козму Бормотова на посыланные 
от него, Наумова, на покупку домовых потреб денги, и тот де табак по-
луча, он держал про собственной свой росход, а не в продажу. Да и вы-
шеозначенное галанской рулной и черкаской листовой табак купил он, 
Наумов, в 1735 году вь Якуцку ж и привез в Охоцк с собою. И ис того 
де листоваго держал про свой росход, а не продавал же. Да и по указу Ея 
Императорского Величества черкаской табак во всей Российской импе-
рии продават[ь] и покупат[ь] не запрещено, чего для вышепомянутого 
у него, Наумова, описного Писаревым табаку конфисковать и не под-
лежит. И о выдаче того табака ему, Наумову, к делам Охоцкого порта 
писать известием. 

Оного Наумова к делам Охоцкого ж порта отослать с писменным 
же известием, в котором написать, чтоб он к описи охоцких дел был до-
пущен, и тое б опись учинили со оставленным от охоцкого командира 

Григорья Скорнякова-Писарева у тех охоцких дел копеистом Иваном 
Зуевым обще, дабы из оных дел по отлучении помянутого Наумова без 
обстоятелной описи чрез происк Скорнякова-Писарева не могло учи-
нитца какой траты, понеже он, Наумов, поданными своими ко управле-
нию экспедиции доношениями показывает, что некоторые дела им, Пи-
саревым, чинены противно указом Ея Императорского Величества. 

А что Скорняков-Писарев в описи пожитков ево, Наумова, написал: 
в тех де ево пожитках в суме, в которой были бобры, явились заверчаны в 
холщевых чюлках зборные с Курилских островов разных годов книги да 
указ черной руки ево, Писарева, каков дан о содержании колодника Ар-
замасова служилому Басову. А в вышепоказанной данной от него, Писа-
рева, охоцким закащикам Михайлу Борисову с товарыщи инструкции 
в 8 пункте показано, что явился де оной Наумов в краже ис канцелярии 
писменных дел, в которые де у него при описи в пожитъках ево выняты. 
А подканцелярист Наумов поданным доношением об[ъ]явил: зборные 
де с Курилских островов ясашные книги и черной указ руки Писарева 
как в пожитки ево вложены, о том он не знает. И в тех де книгах и черном 
указе ему никакой нужды и корысти нет. А признавает, что то учинено 
происком Скорнякова-Писарева по ево на него, Наумова, злобе. 

А в присланной ко управлению // (Л. 145 об.) экспедиции от дел 
Охоцкого порта справки показано: о помянутых де книгах с Курилских 
островов зборщик Андрей Шергин с товарыщем об[ъ]явили: подали де 
они те книги Григор[ь]ю Скорнякову-Писареву августа вь 7 числе без 
доношения, просто. И Писарев де, оные приняв, отдал в повытье под-
канцеляристу Наумову. А каким де образом те книги утратилис[ь], о том 
де они не знают, и квитанции в приеме тех книг им не дано. А о утрате 
де оных извету никакого у дел Охоцкого порта не имеетца, да и поме-
ты де на тех книгах о взятье в повытье рукою Писарева не подписано, и 
вступления де оных книг во входящей юрнал августа вь 7 числе не за-
писано. И по той справки помянутые книги стали быть без вступления к 
делам Охоцкого порта, потому что изборщики показали, бутто Писареву 
подали без доношения, просто, чего во всех порядочных по указом Ея 
Императорского Величества делах чинить и без доношения и принимать 
необычайно. Да и квитанции в приеме тех кних ни от кого им не дано, и 
пометы на тех книгах никакой нет, и во входящем юрнале не записаны. 
И откуда в пожитках Наумова явились, никакова виду не находитца, по 
чему вины причесть в том Наумову не с чего. 

А Писарев от дел охоцких, по всему видно, отрешил ево, Наумова, 
по своей на него злобе, что он, Наумов, у управления экспедиции открыл 
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показанное на него, Писарева, важное дело3. Да и по тому ево, Писаре-
ва, к нему, Наумову, злоба видима, что августа вь 29 числе, когда тот 
Наумов от дел Охоцкого порта для открытия помянутого важного дела 
требован ко управлению экспедиции, писал промемориею4: вышеписан-
ной де Наумов обязан многими делами и имеетца великой отпуск ясаш-
ной Ея Императорского Величества казне. По чему явно, что никакова 
на него, Наумова, не имел подозрения. И как тот Наумов августа ж вь 
30 числе вышепомянутое важное дело у управления экспедиции на него, 
Писарева, открыл, с того числа описав ево, Наумова, без всякой причины 
пожитки, и начал показывать ево подозрителным, о чем явно по делу. 
Того ради тем ево, Писаревым, на него, Наумова, как видно по злобе вы-
мышленным подозрениям и верить не подлежит. 

И со учиненного из дела экстракта и с того определения х капитану-
командору господину Берингу сообщит[ь] точную копию при репорте, 
в котором написать, что по вышеписанному // (Л. 146) делу вины оно-
го Наумова не находитца, которой по вышепоказанной от Скорнякова-
Писарева на него злобе от дел охоцких отрешинa напрасно. И у дел 
Охоцкого порта о выдаче вышеписанному подканцеляристу Наумову 
описного в пожитках ево Скорняковым-Писаревым вышепомянутого 
китайского и галанского рулного и листоваго табаку на собственной ево 
росход с роспискою и о допущении оного Наумова до описи охоцких дел 
обще с копеистом Иваном Зуевым, которые имелис[ь] в повытье ево, 
Наумова, учинить по Ея Императорского Величества указу. 

Октября 2-го дня 1736 году.
На подлинном подписано рукою капитана Шпанберха по-немецки.

За подканцеляриста Иван Зуев

РГАДА, ф. 349, оп. 1, д. 671, л. 144 об.–146.
Копия. В верхнем левом углу на л. 144 об. стоит канцелярский но-
мер «№ 2». По боковым полям документа — фрагмент скрепы (?): 
«Писарев».

1 Определение Шпанберга от 30 сентября 
1736 г. по делу Наумова — РГАВМФ, 
ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 85–86 об.

2 Рапорт Наумова Шпанбергу от 6 сен-
тября 1736 г. — док. № 218.

3 Док. № 214.
4 Промемория Скорнякова-Писарева 

Шпанбергу от 29 августа 1736 г. — 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 19, л. 146–
146 об.

a Так в рукописи.

226 Ордер Беринга Шпанбергу с распоряжением собрать 
пошлину с приплывших на «Гаврииле» с Камчатки, 
но не отдавать её Охотскому правлению, а оставить 
у дел Камчатской экспедиции 
(4 октября 1736 г.)

(Л. 8) Благородный господин капитан,
В репорте Вашем, писанном прошедшаго августа от 30 числа 

сего 1736 году ко мне, об[ъ]явлено, что охоцкой командир Григорей 
Скорняков-Писарев требовал от Вас, чтоб с привезенной на боте «Гав-
рил»1 с Камчатки писарем Переваловым с товарыщи шестью человеки 
мяхкой рухляди [которой при том Вашем репорте предложен регестр]a 

собрать десятую пошлину и прислать к делам Охоцкого порта. 
Того ради по получении сего тое десятую пошлину с них, Перева-

лова с товарыщи, изволте собрать, понеже чтоб служилых людей, кото-
рыя вывезут с Камчатки мяхкую рухляд[ь], пошлин с той рухляди не 
брать, // (Л. 8 об.) того во всемилостивейшем Ея Императорского Ве-
личества указе не написано. А написано толко, чтоб дать позволение ез-
дить и торговать тамо купецким людем на десеть лет без пошлин, кроме 
Верхотурья и китайской границы. Токмо собрав тое десятую пошлину, 
ныне к Охоцъкому правлению не отсылать, а изволте ее содержать при 
команде Вашей до указу, понеже о том писано от нас на главное разсмо-
трение в высокоучрежденный Правителствующий Сенат.

W. Bering
за секретаря Иван Селиванов

В 4 октября 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 8, л. 8–8 об.
Подлинник, собственноручные подписи Беринга и Селиванова. 
В верхнем левом углу л. 8 исходящий (?) номер «№ 1098». На верх-
нем поле л. 8 другим почерком сделана канцелярская запись: «№ 64. 
Получен апреля 5 дня 1737 году».

1 О прибытии «Гавриила» с Камчатки см. 
док. № 201.

a Взято в квадратные скобки писцом.
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227 Доношение профессоров академического отряда 
об их несогласиях с Берингом, как и для чего 
должны использоваться геодезисты 
(6 октября 1736 г.)

(Л. 333 об.) В Высокоправительствующий Сенат
покорнейшее доношение

В посланном от нас прошлого 1735 году декабря 8 дня в Высокопра-
вительствующий Сенат пятом репорте1 в 52-м, 57-м, 58-м и в 70-м пун-
ктах предложили мы о учиненном от нас отправлении геодезистов Пе-
тра Скобельцына, Василья Шетилова для сыскания ближайшаго пути 
к Камчатскому морю обстоятелное известие, как оные геодезисты на 
вершине впадающей в Олекму Нюгзи-реки в построенном ими зимовье 
перезимовали, и откуды того ж 1735 году декабря 15 числа отправели к 
нам о своем до того места совершенном пути репорт с ландкартою. И во 
оном репорте на разбежавшихся от них служивых доносили, что де им 
за тем в надлежащей путь далее итти невозможно, и намерены де они 
плыть въниз по Олекме в Якуцк. С которого их репорту при сем доно-
шении сообщается копия. То они, геодезисты, прошедшей весны сюды 
в Якуцк и приплыли и подали господину капитану-командору о своем 
пути репорт2, также и ландкарту реки Олекмы.

Господин капитан-командор отправил их потом из Якуцка назад 
в Иркуцк, дав им инструкцию3, чтоб им в вышеозначенной путь ехать 
по-прежнему, с которой инструкции мы от них, геодезистов, получили 
копию, и со оной при сем тако же де копию сообщаем. А о силе оной ин-
струкции разсудили мы нашей должности быть Высокоправительству-
ющему Сенату некоторые до Ея Императорского Величества интересу 
касающиеся // (Л. 334) и нам сомнительные пункты, и в чем нам при том 
учинено отягощение, к милостивейшему решению предложить.

Первое: господин капитан-командор дал помянутым геодезистам сию 
новую инструкцию сам собою, не сообща нам о том ничего. А в 6 пункте 
данной господину капитану-командору из Высокоправительствующаго 
Сената инструкции написано, чтоб инструкции геодезистам, а особливо 
тем, которые назначены к Удским вершинам для сыскания ближайшаго 
пути к Камчатскому морю, давать господину капитану-командору и нам, 
профессорам, с общаго совету. И господин профессор де ла Кроер был 
тогда вь Якуцке, с которым бы он о наиспособнейшем их, геодезистов, 
вторичном отправлении и каким им ехать путем, посоветовать мог.

Второе: от сего произошло, что вторичное оных геодезистов отправ-
ление, сколько наперед видеть можно, останется без надеемой пользы, 
и от выдачи прогонных денег отсюды до Иркуцка и до Нерчинска, а от-
туды сюды возвратно учинится казне Ея Императорскаго Величества 
токмо напрасная утрата. Помянутым геодезистам в вышепоказанной 
инструкции ничего имянно не приказано, каким способом и с какими 
людьми им в тот путь отправиться, но все оставлено на их, геодезистов, 
разсмотрение. А что им потребно, того б требовать им от Иркуцкой про-
винциальной канцелярии, отъчего безконечные трудности и к безчис-
ленным отговоркам причины воспоследовать могут.

Третие: что оны геодезисты отправлены возвратно в Иркуцк, то учи-
нено от господина капитана-командора без довольнаго разсуждения, ибо 
что ближайшаго пути через Нерчинск или от Байкала-моря к Камчат-
скому морю с надеемою пользою для пересылок ожидать не надлежит, // 
(Л. 334 об.) оное мы в 58 пункте пятаго нашего репорта основательно 
доказали, и господину капитану-командору оное ныне небез[ъ]известно. 
А в то время, как он в Санктпетербурге о том чинил предложение, тогда 
о тамошних сибирских странах еще довольнаго известия не было. И вся 
польза, ожидаемая от описания имеющихся между Байкалом-морем и 
между Удскими вершинами мест, состоит в исправлении ландкарт, и мо-
жет к тому быть потребна, ежели впредь надобно будет с китайским го-
сударством о неразграниченой еще до Восточнаго окиана земле учинить 
новой пограничной трактат4. А ради сего не надобно было ехать назад в 
Иркуцк и в Нерчинск, ибо все места от Нерчинска до вершин впадаю-
щих в Олекму рек помянутыми геодезистами уже прошлого году описа-
ны и в карту внесены. Ныне можно бы их с гараздо большею пользою и с 
меньшею утратою Ея Императорскаго Величества казны отправить для 
описания Алдана водою до его вершин. Они могли бы с Алданских вер-
шин как в западную сторону до вершин, впадающих в Олекму рек, где 
они уже были, так и в восточную сторону до Удских вершин способнее 
дойти. Так же могли бы они с собою по Алдану и провианту довольно 
взять, дабы всем сим местам как возможно наидостовернейшею ланд-
карту сочинить.

Четвертое: в 6 пункте данной им, геодезистам, новой инструкции 
господин капитан-командор кладет на нас вину, в чем мы перед Высо-
коправительствующем Сенатом оправдание принести должни. Во оном 
пункте между прочим упоминается: хотя де в данной им, геодезистам, от 
нас, профессоров, инструкции в 7-м пункте написано, чтоб им ехать, раз-
лучась одному с другим, а имянно Петру Скобельцыну по реке Уди до 
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устья, а Василью Шетилову с Удских вершин сухим путем до ближних 
// (Л. 335) вершин впадающей в Алдан реки Учюра, а по Учюре водою 
до Алдана, а Алданом до устья Маи-реки, точию де то написано не по 
силе упоминаемаго Ея Императорскаго Величества из Правительству-
ющаго Сената указу. К тому ж ежели де разлучится один от одного в 
разныя пути, а бывает де один из них двоих занеможет или паче того 
волею Божиею и умрет, то де путь того уничтожится, от чего де и всему 
врученному их делу препятствие учинено будет и может в неисполнение 
воследовать. 

А мыa причины сего оным геодезистам приказаннаго разлучения 
в 58 пункте прежняго нашего репорта об[ъ]явили. И оное разлучение 
определили мы не в противность Ея Императорскаго Величества ука-
зов, но ради наилучшаго описания сих мест. Также и в таком месте оно-
му разлучению быть учредили, где весь путь уже почти за совершенный 
признать можно. И помянутая от господина капитана-командора об[ъ]-
явленная причина неосновательна, что ежели де один геодезист по раз-
лучении с другим умрет, то де путь того уничтожится, ибо сей случай 
и всем в дальние места отправленным приключиться может, и для того 
надлежало бы всегда одного чину и должности по два человека вместо 
одного отправлять, а наипаче, как выше упомянуто, оное разлучение 
определено было в таком месте, то есть на Удских вершинах, до котораго 
нужнейшая часть всего пути уже совершена, также и из Удскаго острогу 
до того места рекою Удью способно дойти можно. 

Но все сие от того произошло: господину капитану-командору было 
досадно, что мы в данных от нас вышепоказанным геодезистам в Нер-
чинске к прежней их инструкции прибавочных пунктах некоторыя по-
лезныя учреждения учинили, о которых он прежде не разсуждал, и что 
мы оныя им, геодезистам, без его ведома исполнить приказали. Но мы 
разсуждали нашей должности быть, чтоб оное отправление, сколько нам 
было возможно, наиполезнее учинить, // (Л. 335 об.) а за удалением 
господина капитана-командора, понеже он в то время уже здесь был в 
Якуцке, как мы сии учреждения в Нерчинске чинили, того учинить было 
невозможно, чтоб прежде ему о том сообщить, кроме того, чтоб оное 
геодезистов отправление еще на год или больше отложить надлежало. 
В разсуждении сего уповаем мы, что Высокоправительствующий Сенат 
неосновательное обвинение господина капитана-командора не нам в 
вину, но токмо его зависти причесть соизволит.

a А мы приписано писцом над строкой.

Пятое: понеже в 6-м пункте данной господину капитану-командору 
из Высокоправительствующаго Сената инструкции5 написано, чтоб 
геодезистам, отправляющимся для сыскания ближайшаго пути к Кам-
чатскому морю, с тем, что они учинят, приехать к нам, профессорам, в 
Охоцк, что господин капитан-командор и мы при сочинении первой их, 
геодезистов, инструкции в Тоболске так разсуждали, что оные геодези-
сты о своих делах нам репортовать должни, чего ради и в помянутой в 
Тобольске сочиненной инструкции, так же и в данных им, геодезистам, 
в Нерчинске прибавочных пунктах оное по силе того исполнить прика-
зано, что ныне господин капитан-командор оное в новой инструкции от-
менил и приказал, чтоб геодезисты настоящия свои реляции посылали к 
тому, от кого они отправлены, то есть к господину капитану-командору, 
и о врученных им делах никому кроме его не писали, что мы в разсуж-
дение Высокоправительствующаго Сената оставляем, по силе ли оное 
Ея Императорскаго Величества указов из Высокоправительствующаго 
Сената учинено.

Шестое: понеже возвратившиеся с геодезистами из перваго пути 
нерчинские служивые, а особливо вож Гарасим Трутнев, вину онаго не-
благополучно совершеннаго перваго пути причитают непорядочным их, 
геодезистов, // (Л. 336) поступкам, о чем помянутой вож в Олекмин-
ском остроге в проезд доктор Гмелину6 и доношение подал, в котором он 
все обстоятельно доносит и об[ъ]являет, что хотя де вожей и служивых и 
мало осталось, то однако ж бы де до Удских вершин дойти можно было, 
и хотел де он их, геодезистов, до оных вершин довести, но они де итти 
не похотели, то по нашему мнению, от господина капитана-командора 
не по силе Ея Императорского Величества указов учинено, что он сих 
помянутых служивых жалоб и подлинных несовершеннаго перваго пути 
причин не изследовал и для пресечения в вторичном пути больших не-
порядков не чинил лучшаго учреждения. Мы разсудили здесь за потреб-
но, чтоб господину капитану-командору с вышепоказаннаго вожа Трут-
нева доношения сообщить копию, и в промемории предложить ему наше 
мнение, чтоб помянутаго вожа и нерчинских служивых в Иркуцке в про-
винциальной канцелярии в присутствии иркуцкаго вице-губернатора о 
том, что вож Трутнев доношением об[ъ]явил, повелено было допросить, 
дабы из того усмотреть можно было, какую от вторичнаго геодезистов 
отправления недежду иметь надлежит.

Но господин капитан-командор оной нашей промемории с сообщен-
наго при том с помянутаго доношения копиею не принял, отговариваясь 
тем, что де все уже зделано, о чем мы во оной промемории писали, и то де 



694 Документы 1734–1736 695Октябрь 1736

до него не касается. И вож Трутнев доктору Гмелину на Олекме словес-
но об[ъ]явил, что де он и нерчинские служивые, которые с геодезистами 
ис перваго пути возвратились, к господину капитану-командору ни еди-
ножды допущены не были. И так де они ему своих до интересу Ея Импе-
раторскаго Величества касающихся жалоб принесть не могли. По сему 
разсуждали мы, что вышепоказанная господина капитана-командора от-
говорка неосновательна есть. И того ради мы, признавая в том великую 
нужду, определили, не смотря на оную господина капитана-командора // 
(Л. 336 об.) отговорку, отписать в Иркуцк и требовать, чтоб вышеозна-
ченных вожа и служивых повелено было там допросить, дабы того на нас 
не взыскалось, ежели б мы о сем до Ея Императорскаго Величества инте-
ресу касающимся деле умолчали. А какова от нас к господину капитану-
командору послана о том промемория, то мы со оной, так же и с доноше-
ния вожа Трутнева сообщаем при сем доношении копии.

Седьмое: понеже мы в той же вышеоб[ъ]явленной промемории от 
господина капитана-командора требовали, чтоб он по данной от геодези-
стов Петра Скобельцына, Василия Шетилова репорт7 с сочиненною ими 
Олекмы-реки ландкартою по силе 6 пункта данной ему от Высокоправи-
тельствующаго Сената инструкции к нам прислать соблаговолил, то он, 
господин капитан-командор, онаго репорту и ландкарты еще и поныне 
к нам не прислал. Он же в бытность всех нас здесь в Якуцке взял у про-
фессора де ла Кроера геодезиста Ивана Свистунова и послал ево для из-
мерения дороги отсюды до реки Амги8, не об[ъ]явя о том ничего ни про-
фессору де ла Кроеру, ни нам, и не справясь с нами, не надобен ли оной 
геодезист нам для нужных дел, отъчего впредь еще большие непорядки 
произойти могут, ежели в том, как мы надеемся и просим, от Высоко-
правительствующаго Сената не учинено будет препятия, и господину 
капитану-командору не подтверждено будет накрепко, чтоб он по силе 
своей инструкции впредь у нас геодезистов без нашего согласия не брал. 
И им бы, не имея о том с нами совету, никаких инструкций не давал.

Осмое: мы, два нижеподписавшиеся профессоры, все сие, токмо 
охраняя себя, предложить запотребно разсудили, дабы неблагополучное 
совершение перваго вышеозначенных геодезистов пути, в которой они 
от нас из Нерчинска отправлены, нам в вину причтено не было. А третей 
наш товарищ, профессор Делиль де ла Кроер в сие дело не вступился // 
(Л. 337) для того, что он до помянутаго геодезистов из Нерчинска от-
правления ни в чем не касается, и что мы в небытность его данные оным 
геодезистам в Нерчинске прибавочные пункты, за которые господин 
капитан-командор на нас озлобился, одне сочиняли. Сверх того профес-

сор Миллер поныне тако ж де и о географическом описании Сибирской 
губернии и о сочинении принадлежащих к тому ландкарт и о всех от-
правлениях геодезистов больше старания имел, дабы ему со временем о 
всей Сибирской губернии совершенное описание сочинить. И того ради 
потребно б было, чтоб господин капитан-командор не токмо то, что гео-
дезисты Петр Скобельцын и Василей Шетилов учинили, но что и от от-
правленных из Ленскаго и Обскаго устьев на дубель-шлюпках и ботах в 
Северное море геодезистов или что морской команды от офицеров в гео-
графии учинено, ему сообщил. Но он, господин капитан-командор, ниче-
го того не сообщает, и тем в деле профессора Миллера чинит остановку.

О сем доносят профессоры Академии наук.
Из Якуцка, октября 6 дня 1736 году.

ПФА РАН, ф. 21, оп. 2, д. 24, л. 333 об.–337.
Копия (отпуск?).

1 Пятый рапорт академического отряда 
Сенату (в 112 пунктах), написанный 
8 декабря 1735 г. в Иркутске — ПФА 
РАН, ф. 21, оп. 5, д. 117, л. 81 — 118 об. 

2 Рапорт от 3 июня 1736 г. — док. № 178. 
3 Инструкция Беринга от 5 августа 

1736 г. — док. № 200.
4 См. док. № 62.
5 Инструкция Берингу «что касается 

до земли» от 16 марта 1733 г. — ВКЭ 
2001, № 122, с. 344–353.

6 Гмелин Иоганн Георг (Johann Georg 
Gmelin), 1709-1755, натуралист, 
химик, врач. Изучал медицину, 
естественные науки и минералогию 
в университете Тюбингена. В августе 
1727 г. Гмелин приехал в Петербург по 
приглашению Академии наук, с 1731 г. 
он занимает должность ординарного 
профессора химии и естественной 
истории. В 1733 г. он выехал из Пе-
тербурга в Камчатскую экспедицию в 
составе академического отряда. В ака-
демическом отряде Гмелин отвечал за 
минералогию, географию, ботанику, 

биологию и прочие естественнонауч-
ные дисциплины. В Сибири Гмелин 
провёл около 10 лет, изъездив почти 
всю Сибирь, часто в сопровождении 
своего большого друга, историка Мил-
лера. В 1747 г. Гмелин поехал в Герма-
нию в отпуск и больше не вернулся в 
Россию. В Германии он начал издавать 
свои экспедиционные материалы, что 
вызвало большой гнев Петербургской 
академии наук, поскольку участникам 
академического отряда было запреще-
но публиковать за рубежом результаты 
своих открытий в Камчатской экспе-
диции. Четырёхтомный труд Гмелина 
«Flora Sibirica» до сих пор является 
классикой ботанической науки, хотя и 
был написан в до-линнеевское время. 
Гмелин оставил также и описание 
своих путешествий по Сибири: Gmelin 
J.G. Reise durch Sibirien von dem 
Jahr 1733 bis 1743, I–IV, Göttingen, 
1751–1752. (См.: Белковец 1990).

7 Док. № 178.
8 См. док. № 224.
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228 Доношение Сибирского приказа Сенату 
о полученных от Скорнякова-Писарева пробах ячменя, 
выращенного в Удском остроге 
(12 октября 1736 г.)

(Л. 301) В Правителствующий Сенат из
Сибирского приказу

доношение
Минувшаго сентября 24-го дня в присланном в Сибирской приказ 

из Охоцка от Григорья Скорнякова-Писарева в репорте об[ъ]явлено: 
определенными де им в Уцком остроге для севу хлеба и размножения 
пашни служилыми людми в 735-м году при оном остроге для пробы сеян 
ячмень, которой де родился и созрел того лета изрядно, ис которого де 
прислано к нему на пробу и послано в Сибирской приказ малое число. 
А по тому можно иметь надежду, что при Уцком остроге и ржнойa хлеб 
родитца и созревать будет.

И по определению Сибирского приказу в Ыркуцкую правинциал-
ную канцелярию1 и к Григорью Скорнякову-Писареву посланы Ея Им-
ператорского Величества указы, по которым велено:

1. Скорнякову-// (Л. 301 об.) Писареву о заведении и умножении в 
тамошних местах хлеба и в протчем во всем поступать по данной ему ин-
струкции и по прежде посланным указом непременно. И иметь ему в том 
крайнее старание и попечение, дабы оное яко новое место з добрым по-
рядком к ползе и прибыли государственной приведено было. А что вы-
шеписанного ячменю было в посеве и коликое число уродилось, также 
и протчей хлеб родитца может, о том ему в Сибирской приказ прислать 
репорт немедленно, и впред[ь] об оном же и о протчем о всем, что чинит-
ся будет, репортовать.

2. Иркуцкому вице-губернатору о том о всем прилагать свое стара-
ние неослабно, и что оной Писарев требовать будет, исполнять и во всем 
надлежащее вспоможение и наставление, что по обращению тамошних 
случаев в ползу интереса Ея Императорского Величества к государ-
ственной прибыли быть может, чинить не описываяс[ь], // (Л. 302) дабы 
за далностию в переписках продолжения и остановки в самом деле не 
происходило, а для ведома репортовать. А ежели чего собою учинить не 
можно, о том со обстоятелством и с приложением своего мнения писать 
и требовать указу от Сибирского приказу.

a Так в рукописи.

И об оном во известие Правителствующему Сенату Сибирской 
приказ сим доносит, и присланная из Охоцка от Григорья Скорнякова-
Писарева ячменя проба приобщается при сем доношении2.

Афанасей Арсеньев
Василей Титов

секретарь Федор Голубцов
канцелярист Венедикт Феактистов

Октября 12 дня 1736 году.

РГАДА, ф. 248, кн. 7312, л. 301–302.
Подлинник, собственноручные подписи. На левом внутреннем поле 
л. 301 стоит канцелярский номер «№ 1296». 

1 По именному указу от 30 января 
1736 г. Иркутская провинциальная 
канцелярия была выведена из под-
чинения Сибирской (Тобольской) 
губернской канцелярии и непосред-
ственно подчинена Сибирскому при-
казу (Государственность России 2001, 
с. 99).

2 Между л. 301 об. и 302 в дело вшит 
маленький бумажный конвертик (при-

близительно 3 х 3 см), на котором 
написано: «ячменю проба». 
В конвертике до сих пор лежат 
ячменные зёрна урожая 1735 г. из 
Удского острога. Примечательно, 
что в Сенате никто даже не 
полюбопытствовал открыть 
конвертик и посмотреть на зёрна. 
Будем надеяться, что современные 
палеоботаники проявят к ним интерес. 

229 Доношение якутского городничего Атаманова Скорнякову-
Писареву о том, что многие члены Камчатской экспедиции, 
начиная с Беринга, незаконно курят вино в Якутске 
(15 октября 1736 г.)

(Л. 775 об.) Ко управлению Охоцкого острога
доношение

По указу Ея Императорского Величества и по данной из Якуцкой 
воеводцкой канцелярии инструкции велено мне, нижеименованному, 
иметь в Якуцке твердое смотрение, дабы никто в Якуцке // (Л. 776) без 
указу Ея Императорского Величества вина горячего тайно не курили и 
вином бы и пивом не шинковали, и тем бы воровским шинкованьем вина 
и пива Ея Императорского Величества казенному интересу ущербу не 
чинили1. А ежели где такое тайное винное курение и в шинках воровская 
винная и пивная продажа явитца и усмотрена будет, велено мне таких 
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преступников и презирателей Ея Императорского Величества указу ло-
вить и без указной их выкурки вино, также и продаваемое воровски в 
шинках вино ж и пиво при сторонних людех вынимать, и с тем корчем-
ным вином и пивом тех людей, у кого вынето будет, велено приводить 
для учинения им за то их воровство по указу Ея Императорского Вели-
чества надлежащего штрафования в Якуцкую воевоцкую канцелярию, 
в чем я по верной моей Ея Императорскому Величеству присяге и по 
должности моей имею в том прилежное смотрение. 

И в бытность мою у того дела в нынешнем 1736-м году усмотрел я в 
Якуцке команды Охоцкого правления за определенным за прапорщика 
Петром Березиным, что оной Березин во определенной ему квартере на 
дворе якуцького служилого Бориса Свешникова вино горячее воровски 
курил опще каманды капитана-командора господина Беринга с мич-
маном Шхелтенгом и с подлекарем Винцендорфом. А кубы для оного 
воровского курения вина брал Березин у от[ъ]ютанта командорского у 
подштурмана Василья Хметевского. И то их воровского курения вино 
выняв, об[ъ]явил я в Якуцкой воевоцкой канцелярии, о котором и следу-
етца, о чем явствует по тому делу в Якуцкой воевоцкой канцелярии, так 
же и Охоцкого правления. Да я ж, усмотря в Якуцке такое ж воровское 
курение вина каманды капитана-командора господина Беринга за плот-
ником Иваном Белым, которой стоял во определенной же // (Л. 776 об.) 
ему квартире на дворе якуцкого сына боярского Федора Шелковникова 
и воровски вино курил и пиво варил, и воровски ж тем вином и пивом 
шинковал. Которое корчемное вино и пиво, также и воровской незаклей-
меной медной винокуренной куб с трубою я, нижеименованны, с якуцки-
ми служилыми людми з Гаврилом Чюркиным, с Ыл[ь]ею Перфильевым 
и Федотом Верхотуровым при понятых сторонних людех у того плот-
ника Ивана Белого выняв, и ево, Белого, взяв с тем корчевнымa вином и 
пивом, и с медным воровским незаклейменным кубом и с трубою, пове-
ли для учинения указу в Якуцькую воевоцкую канцелярию. И команды 
капитана-командора господина Беринга салдаты и матрозы того плотни-
ка Белого в Якуцкую воевоцкую канцелярию вести не дали, а принудили 
меня силою привесть ево, плотника Белого, с тем корчевным вином и пи-
вом, и с кубом, и с трубою х камандиру их х капитану-командору госпо-
дину Берингу. Которого плотника Ивана Белого с тем корчемным вином 
и пивом, и с кубом, и с трубою к нему, капитану-командору господину 

a Так в рукописи.

Берингуa, я, нижеименованны, с вышеозначенными якуцкими служи-
лыми людми и привели. И он, капитан-командор господин Беринг, того 
каманды своей плотника Ивана Белого с тем корчемным вином и пивом, 
и с кубом, и с трубою у меня, нижеименованного, взял сам и приказывал 
ево, плотника Белого, отдать за караул, а вино и пиво, и куб с трубою от-
нести экспедичного правления в кантору2. Токмо он, капитан-камандор, 
незнаемо чего ради по тому делу следствия не произвел и тому плотнику 
Белому за вышепоказанное ево воровство никакова истязания и штрафу 
не учинил, и отпустил ево, плотника Белого, на свободу по приводе моем 
того ж числа, отдав ему то корчемное вино и пиво, и воровской незаклей-
меной винокуренной куб с трубою, с которым оной плотник // (Л. 777) 
поиман и к нему, капитану-командору, приведен был. Которой плотник 
Белой, знатно надеючись на такой слабой с ним в том деле поступок, и 
после того чрез многое время воровски вино курил и шинковал. 

Да и сам он, капитан-командор господин Беринг, не страшась Ея 
Императорского Величества запретителных о курении вина указов, не 
толко тайно, но явно с начала прибытия своего в Якуцк и поныне непре-
станно у себя в квартере на дворе якуцкого с приписью под[ь]ячего Ива-
на Борисова вино курит незаклеймеными кубами без указу Ея Импера-
торского Величества, о чем оной Борисов и домашние ево знают. Также 
и команды ево морские и адмиралтейские служители и салдаты многие 
в Якуцке вино курят, а некоторыя из них и шинкуют, о чем хозяева их, 
у кого оные имеют квартиры, подлинно знают и в случае обличить в том 
оных могут. И тем многим курением вина, а некоторые и шинкованием 
в Якуцке казенному Ея Императорского Величества интересу чинят не-
малой ущерб, понеже ныне в Якуцке на кружечном дворе в казенной пи-
тейной продаже при прежнем являетца недобор и в казне Ея Император-
ского Величества умаление, а вынимат[ь] того безуказного курения вина 
у него, капитана-командора, и каманды ево у морских и адмиральтейских 
служителей, и у салдат воровского ж курения вина и шинков никто не 
смеет, понеже он, капитан-командор, обретаетца в Якуцке со многолюд-
ною командою, росположа оную команду свою по всему городу Якуцку 
по изволению своему. И содержит здешниеb якуцких обывателей дабы 
в своей власти, чего ради все ево боятца и упоминать о том не смеют. 
А понеже по всемилостивейшему Ея Императорского Величества указу 
велено охоцкому командиру господину Скорнякову-Писареву в Якуцке 

a Исправлено; в рукописи: Берину.
b Так в рукописи.
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и во всем Якуцком ведомстве всяких чинов за людми в непорядочных 
// (Л. 777 об.) поступках и в противных Ея Императорского Величества 
указом делах имет[ь] смотрение и по усмотрению в таковых непотреб-
ных поступках и делах протестовать, куды надлежит. Того ради покорно 
доношу, дабы по силе Ея Императорского Величества всемилостивей-
шаго указу повелено было сие мое доношение к Охоцкому правлению 
принят[ь]3 и о вышеписанном писать куды надлежит, дабы за умолча-
ниям о том не воспоследовало в Якуцке казенному Ея Императорского 
Величества интересу наиболшаго ущербу и в казне Ея Императоръского 
Величества умаления, а мне б, нижеименованному, по должности моей 
не причлос[ь] ко упущению безвинно. О сем доносит якуцкой сын бояр-
ской и города Якуцка городничей Алексей Атаманов.

Октября 15 дня 1736 году. 
К подлинному доношению Алексей Атаманов руку приложил.

РГАДА, ф. 248, оп. 21, кн. 1361, л. 775 об.–777 об.
Копия. 

1 Винная монополия, т.е. монопольное 
право государства на производство и 
продажу спиртных напитков, суще-
ствовала в России ещё с XVII в.

2 Куб и прочее оборудование были 
казённой собственностью на балансе 
Камчатской экспедиции. Кубы для пе-
регона водки и вина из сладкой травы 
Беринг просил у Кабинета министров 
15 февраля 1734 г., объясняя, что ле-
кари экспедиции будут использовать 
вино и водку для лечения больных 
(док. № 25). Таким образом, трудно 
сказать, имели ли под собой реальную 
основу многочисленные обвинения 
(не только Атаманова, но и Плаутина)  
участников Камчатской экспедиции 
в незаконном сидении вина, подры-
вающем государственную монополию. 
Не исключено, что они это делали 
законно

или во всяком случае могли предста-
вить дело в выгодном для них свете, 
ссылаясь на «медицинские нужды». 
Легко представить, что в данном деле 
трудно было провести разграничение, 
где заканчиваются «медицинские 
цели» и где начинается питьё ради 
питья.

3 Довольно странно, что Атаманов пи-
шет не в Иркутскую провинциальную 
канцелярию, Тобольскую губернскую 
канцелярию или в Сибирский приказ, 
которым он подчинялся, а в правление 
Охотского порта, которое никоим 
образом не являлось его начальством. 
Это наводит на мысли, что Атаманов 
подал своё доношение по наущению 
Скорнякова-Писарева, который 
использовал эту информацию в его 
рапорте Сибирскому приказу (док. 
№ 231).

230 Справка о производстве Вакселя и Плаутина в лейтенанты 
и о росте в чинах членов Камчатской экспедиции 
(около 25 октября 1736 г.)

(Л. 126) По справке:
Вышеписанныя мичмоны в том ранге состоят:

Лаптев1 — с 726-го маия 24-го,
Чихачев — с 727-го апреля 21,
Акинфов — с 733-го апреля 17-го.

А по старшинству в мичмонах свыше их состоят:
Пред Лаптевым — 1, Чихачевым — 19, Акинфовым — 95.

Секретарь Федот Нелюбов

// (Л. 126 об.) По справке:
В 736-м году октября 25-го дня в Кабинет Ея Императорского Величе-

ства взнесено доношение и представлено от Колегии мнение, что на место 
имеющихся в Камчатской экспедиции и в принадлежащих к той экспеди-
ции вояжах служителей надлежит ввесть других и укамплетовать, дабы 
кроме оных положенной по штату полной комплет служителей крайней 
остоновки при флоте и Адмиралтействе не было, понеже генералной ком-
плет служителей учинен по числу здешнего флота, а оная экспедиция в 
сем отправлением до здешнего флота не принадлежит. Точию оных каман-
дрованных в Камчатскую экспедицию служителей, когда они могут воз-
вратится, надлежит определить по знанию их ко флоту и Адмиралтейству в 
подлежащия места по-прежнему. И для того при случившихся ваканциях, 
не обходя оных камандрованных в экспедицию служителей и произвожде-
ние им с протчими при флоте и Адмиралтействе наряду по линии чинить, и 
содержать их, пока в той экспедиции пробудут, на особливой сумме.

Точию на оное доношение указу еще не получено.
Канцелярист Гаврило Комаров

// (Л. 127) Лейтенантов надлежит в комплете 4 человека.
А по посланным в 733-м году в Камчатскую экспедицию штурманом 

даны ранги, а имянно: 
Свен Ваксель, Михайла Плаутин — по резолюции колегии 733-го 

февраля 2-го дня велено написать в ранг от флота лейтенанта, токмо 
им в той экспедиции правит[ь] штюрманскую должность и жалование 
производит[ь] прежнее.

Канцелярист Гаврило Комаров
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РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 126–127.
Подлинник (черновик?). Весь документ написан одним почерком, 
хотя подписи стоят разные.

1 Харитон Прокофьевич Лаптев.

231 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу 
об успехах торговли казёнными табаком и вином 
и о нарушениях закона в этой области членами 
Камчатской экспедиции 
(29 октября 1736 г.)

(Л. 762) Сибирскому приказу
репорт

В посланной в Сибирской приказ июля 31 дня сего 1736 году от меня 
репорте об[ъ]явлено, что у продажи табака в Охоцку учинено прибыли 
триста шездесят один рубль // (Л. 762 об.) девяносто две копейки, а на 
Камчатку от меня на продажу казенной табак послан, толко что прибыли 
получено, о том известиям при отпуске того репорта не было, ибо еще в 
то время судно бот «Гаврил» с Камчатки не возвратилось. А ныне о при-
были на Камчатке у продажи табака сим репортом продано на Камчатке 
табаку посланным от меня служивым человеком Федором Голиковым 
семь пуд шеснатцат[ь] фунтов по истинной цене и с привозом на девя-
носто рублев на шездесят на пять копеек, денег взято семь сот дватцать 
четыре рубли, да мяхкой рухляди соболей восемь сороков и дватцат[ь] 
три соболя, положа невеликою ценою, каждой соболь по два рубли, ито-
го будет на шестьсот на восемдесят на шесть рублев, бобров камчацких 
дватцать один бобр, положа невеликою ж ценою, бобр по пятнатцати ру-
блев [понеже в Якуцку бобры покупают по дватцати рублев и болши]a, 
итого на триста на пятнатцат[ь] рублев, кошлоков четыре, по пяти ру-
блев кошлак, итого на дватцат[ь] рублев, лисиц красных дватцат[ь] одна, 
каждая по рублю по пятидесят копеек, итого на тритцать на один рубль 
на пятдесят копеек, шуба бобровая пятнатцать рублев, всего мяхкой рух-
ляди по цене и з денгами на тысячю на семсот // (Л. 763) на девяносто на 
один рубль на пятьдесят копеек. 

a Взято в квадратные скобки писцом; означает скобки в современном понимании.

Да послано ж было от меня ж на Курилские острова с служивым 
же человеком Андреем Шергиным табаку два пуда да несколко раз-
ных товаров, всего по цене и с табаком на шездесят на девят[ь] рублев 
на пятьдесят на девять копеек [и ис того табаку и товаров несколко и 
в остатке есть, а сколко, о том ныне у меня в Якуцку известия нет]a, за 
то взято мяхкой рухляди бобров камчацких пятьдесят восемь, положа 
вышеоб[ъ] явленною ценою бобр по пятнатцати рублев, итого на восемь-
сот на семдесят рублев, кошлоков четыре по пяти рублев кошлак, итого 
дватцат[ь] рублев, лисиц красных три по рублю по пятидесят копеек, 
всего на восемсот на девяносто на четыре рубли на пятьдесят копеек. 

Итого в Охоцку, на Камчатке и на Курилских островах учинено мне, 
бедным, по сему репорту прибыли, которой никогда не бывало, выключа 
истинную цену, на две тысячи на восемьсот на восем[ь]десят на семь ру-
блев на шездесят на восемь копеек, нежели указом Ея Императорского 
Величества подтвержено будет накрепко, чтоб служителем Камчацкой 
экспедиции табаку своего в Охоцк // (Л. 763 об.) и на Камчатку не во-
зить и не продават[ь], и дана будет мочь в Охоцку табак у них вынимать 
и на Камчатку не пропускат[ь], то великая прибыль в Охоцку, в Тауй-
ску и на Камчатке у продажи казенного табаку чинитца будет. А ныне 
уже в Охоцку никто казенного табака не покупают, понеже многое чис-
ло табаку не токмо той экспедиции служителей, но и купецких людей 
экспедицкими служительми мимо заставы обвезено и привезено в то 
место, где свою квартиру и со служительми экспедичными имеет капи-
тан Шпанберх, а имянно, обвезено табака штурманом Иваном Биревым 
одного купецкого человека, Андрея Попова, з десят[ь] пуд, за которой 
обвоз взял он, Бирев, с него, Попова, косяк новоманерной камки ценою 
в пятнатцат[ь] рублев, о чем тот Попов повинным своим доношением и 
роспросом в канцелярии Охоцкого порта об[ъ]явил имянно. 

Да у вора салдата Николая Чемодурова немалое число табаку име-
етца, которого он, Шпанберх, вынят[ь] не дал, о чем пространно писано 
от меня в Высокоправителствующий Сенат и в Сибирской приказ в вы-
шепоказанном посланном от меня июля 31-го дня репорте, с котораго и 
при сем дубликат послан. И того Чемодурова // (Л. 764) он, Шпанберх, 
яко и сам табакопродавец, в команду мою и доныне не отдал, закрывая 
ево в продаже табака воровство и не хотя допустит[ь], чтоб он служил 
салдатскую службу, как видеть можно, за взятки, о чем я неоднократно 
и х капитану-камандору Берингу писал, но от него никакой резолюции 

a Взято в квадратные скобки писцом; означает скобки в современном понимании.
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о том не получил, и ныне о всех ево, Шпанберговых, противных Ея Им-
ператорского Величества указом делах и на Охоцкое правление нападе-
ниях, в том числе и чтоб он, Чемодуров, отдан был в мою команду, оному 
капитану-камандору протестую, с которого протесту точная копия по-
слана при сем. Токмо не надеяся, чтоб он, капитан-камандор, ево, Чемо-
дурова, и по оному протесту отдал, понеже я ево, Чемодурова, к нему, 
капитану-командору, и к от[ъ]ютанту ево Василью Хметевскому писма 
и при Берингове писме цыдулки перенял, с которых писем и цыдулок 
посланы при сем точные копии1, ис которых Сибирской приказ изволит 
усмотрит[ь], что той экспедиции и главной командир чинит, и что от 
него, Чемодурова, в цыдулке написано о поданиях, то и от многих, на-
деюся, было, ибо и команды моей // (Л. 764 об.) казаков, которые пожит-
ков имеют доволное число, немалое число забрал в свою команду бутто 
для толмачества якуцкого языка, а из них некоторые мало по-якуцки и 
говорит[ь] умеют, а некоторых из них отпускал для збору ясака в улусы 
толмачами, также и в Якуцку от постоев многих лутчих людей дворы их 
уволнены надеемся за то ж, что и от Чемодурова в цыдулке написано. 

Да в присланном ко мне из Высокоправителствующаго Сената про-
экта написано: у Юдомского Креста, и в Охоцке, и на Камчатке вино 
продават[ь] казенное, которое присылат[ь] из Иркуцка и сидет[ь] в 
Якуцку на казенном каштаке, а никому, кроме казенного каштака, вина 
курит[ь] не велет[ь]. И следуя тому проэкту, у Юдомского Креста, и в 
Охоцку, и на Камчатке продажа казенному вину есть, токмо в той про-
даже есть помешателство, ибо ныне в бытность мою в Охоцку многих 
Камчацкой экспедиции служителей и ссылного вышеписанного Чемо-
дурова немалое число вина в Охоцк привезено. А сказывали, что то вино 
они привезли, купя в Якуцку на кружечном дворе. А в промемории из 
Якуцкой воевоцкой канцелярии, присланной ко мне2, написано, что де 
никому Камчацкой экспедиции служителем и ссылному Чемодурову в 
продаже вина с кружечного якуцкого двора не было, да в той же проме-
мории написано: команды де Охоцкого правления // (Л. 765) ссылной, 
определенной мною до указу х казакам за прапорщика Петр Березин в 
Якуцку курил вино, а допросом де он, Березин, и служител[ь] ево по-
казали, что де он, Березин, то вино курил обще Камчацкой экспедиции 
с подлекарем Крестьяном Винцендоратомa и с мичманом Шхелтенгом. 
А котел де, которым то вино курено было, был подштюрмана управ-
ляющаго у капитана-командора ад[ъ]ютанскую должност[ь] Василья 

a Так в рукописи. Должно быть: Винцендорфом.

Хметевского. И по сему видно, что служители Камчацкой экспедиции в 
Якуцку вино курят, да и явно о том де винном курении и шинкованье в 
Якуцку якуцкой городничей сын боярской Алексей Атаманов доноше-
нием к Охоцкому правлению об[ъ]явил, в котором имянно написал, что 
и сам он, капитан-командор, не страшася Ея Императорского Величе-
ства запретителных о курении вина указов с приезду своего в Якуцк и 
доныне непрестанно вино курят, с которого ево, Атаманова, доношения 
послана при сем точная копия. Да и на Майской пристани той же экс-
педиции подштурман Иван Верещагин вино продавал, которое у него от 
меня и вынято и капитану-камандору отослано. 

И ежели крепким Ея Императорского Величества указом подтверж-
дено будет, чтоб экспедичным // (Л. 765 об.) служителем в Якуцку и 
на Камчатке вина не курит[ь], то от продажи вина в Охоцке и на Кам-
чатке великая казенная прибыл[ь] чинитца будет. А буде подтверждено 
не будет, то на Камчатке многие вино курить будут и не бес продажи 
от них будет, а казенного Ея Императорского Величества вина никто 
покупат[ь] не будет, ибо капитан Шпанберх и ныне на Камчатке чрез 
посланных своих великие своеволства чинит, и в Охоцке чинит. И что я 
ему тех своеволств по возможности чинит[ь] не допускаю, за то он, со-
гласяся с ворами и составя воровское дело [а какое, о том Сибирской 
приказ изволит известится из вышепомянутой посланной при сем копии 
с протесту3, поданного от Охоцкого правления капитану-камандору на 
капитана Шпанберха]a без всякой моей вины хотел меня взят[ь] за ка-
раул. И тщатця они, экспедичные служители, всякими образы, как и чем 
возможно повредя, меня низвергнут[ь] того для, чтоб им свободно было 
в Охоцке и на Камчатке торговат[ь] вином и табаком и протчие своевол-
ства чинит[ь] по своей воле и богатит[ь]ся.

Октября 29 дня 1736 году.

РГАДА, ф. 248, оп. 21, кн. 1361, л. 762–765 об.
Копия. Помета «Копия» почерком писца сделана перед началом до-
кумента на л. 762.

1 Док. № 191. См. также док. № 232.
2 Док. № 229.
3 Док. № 220.

a Взято в квадратные скобки писцом; означает скобки в современном понимании.
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232 Доношение Скорнякова-Писарева Канцелярии тайных дел 
на ссыльного Чемодурова, отказывающегося служить 
под командой Скорнякова-Писарева, поскольку тот 
осуждён за государственное преступление 
(29 октября 1736 г.)

(Л. 4) Тайной розыскных дел концелярии 
от Охоцкаго правления

доношение
По имянному Ея Императорскаго Величества из Тайной розыск-

ныхa дел концелярии указу прислан в сылку в Охоцкой острог салдат 
Николай Чемодуров, которой, не хотя служить салдацкой службы и от-
бывая воровства своего в продаже тобака, вымысля воровски, подал на 
меня в Охоцку капитану Шпанберху составное доношение, в котором, 
яко вор и переговорщик и ученик старова переговорщика всех князя 
Василья Долгорукова, преосуждая ко мне Ея Императорскаго Вели-
чества милость, написал, что бутто ему, Чемодурову, в команде моей 
быть невозможно, укаряя меня манифестом, публикованным о мне и 
о прочих в 727-м году1, ведая, что из тех, о которых тем манифестом 
об[ъ] явлено, многие Ея Императорскаго Величества великою ко Оте-
честву милостию матернею не токмо прощены, но и великими чинами 
пожалованы и обретаются у великих Ея Императорскаго Величества 
дел. Да и мне по имянному ж Ея Императорскаго Величества мило-
стивому ко мне указу повелено быть в Охоцку командиром и над тем 
местом иметь полную команду, // (Л. 4 об.) и в своей команде иметь 
не токмо таких, которые написаны за воровство в салдаты и посланы в 
сылку, как он, Чемодуров, но и безпорочных военных людей, как сухо-
путных, так и морских и одмиралитейских, бол[ь]ши семи сот человек. 
И капитану драгунскому Дмитрею Павлуцкому велено ж быть в моей 
команде, которой и был. 

И тем своим воровским доношением он, вор и переговорщик Чемо-
дуров, умаляет и преосуждает самодержавную власть Ея Императорска-
го Величества, что бутто Ее Императорское Величество не имеет вла-
сти подданных своих винных прощать и жаловат[ь] каво изволит. А Ее 
Императорскому Величеству и предком Ея от всемогущаго Бога яко 
самодержавным государем дана власть, каво изволят по своей милости 
прощать и жаловать, не давая в том никаму на свете ответа, как и меня, 

a Исправлено, в рукописи: розыкных.

беднова, уже близ смерти сущаго, Ее Императорское Величество своею 
милостию изволила воскресить. 

И с того ево, Чемодурова, воровскаго доношения он, Шпанберх, 
разглашая, розослал копии в Сибирскую губернскую и в Якуцкую во-
еводскую концелярии и х капитану-командору Беренгу. И видя ево, 
Чемодурово, вышеписанное доношение, и капитан Шпанберх тем же 
манифестом меня укаряет, а что в том манифесте написано, что бутто я 
с прочими // (Л. 5) умышляли приводить блаженные памети Великую 
Государыню Императрицу Екатерину Алексеевну, чтобы ей блаженные 
ж памети Великаго Государя Императора Петра Втараго, бывшаго тогда 
великова князя, отправить за моря и тем бы ево наследства лишит[ь]. 
И о том я ни с кем не умышлял и не соглашался и сам никому не гова-
ривал, да и не допрашивали меня в том и нигде о том отправлении Ево 
Императорскаго Величества в допросех моих, которые за моею рукою, 
не упомянуто. 

А сие донашение послал я в Тайную розыскных дел концелярию того 
для, чтоб на мне того не взыскалося, что я, ведав ево, Чемадурово, воров-
ское указам Ея Императорскаго Величества преосуждение, не донес, ибо 
я и в протесте, поданном от Охоцкаго правления капитану-командору 
Беренгу на копитана Шпанберха2, написал, что о том ево, Чемодурове, 
воровстве буду писать в Тайную розыскных дел концелярию.

Григорей Скорняков-Писарев
В Якуцку, октебря 29 дня лета 1736-го.

РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 563, л. 4–5.
Подлинник, всё доношение написано самим Скорняковым-Писа-
ревым.

1 См. док. № 191.
2 Док. № 220.
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233 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу, 
что Шпанберг опять вмешивается 
в дела Охотского порта и устроил судебное следствие 
о краже Наумовым казённого табака 
(29 октября 1736 г.)

(Л. 779) Сибирскому приказу от Охоцкого правления
репорт

В присланном ко мне от фуриера Михайла Борисова [которой от меня 
оставлен в Охоцку с протчими управителми]a из Охоцка, писанном сентя-
бря 14-го дня, в писме написано: по от[ъ]езде де моем из Охоцка в Якуцк1 
за отлучениями ево, Борисова, и товарищев ево от канцелярии Охоцкого 
порта капитаном Шпанберхом ясашной Ея Императорского Величества 
казны по инструкции, данной им от меня, скоряе сентября 12-го дня 
отправит[ь] они не могли, да он же де, Шпанберх, сентября 13 числе при-
слал к ним двух человек салдат, которые де ево, Михайла, да служилых 
людей команды Охоцкого правления Андрея Шергина да Николая Сто-
рожева, взяв, привели к нему, Шпанберху, и по приводе де их к нему он, 
Шпанберх, обретающемуся в Охоцке попу велел их, Борисова, и Шерги-
на, и Сторожева, в чесовне привесть к присяге. И приветчи к присяге, до-
прашивал порознь по показанию на меня вора ссылнова подканцеляриста 
Федота Наумова [которой, отбывая своего воровства, о котором ево во-
ровстве в поданном от меня в протесте на капитана Шпанберха2 имянно 
об[ъ]явлено]b бутто в важности в содержании ясашной казны и печати в 
квартере моей и о посылке товаров на Камчатку. В том же писме написано: 
которые де служилые люди были у всякова строения, ис тех де девятнат-
цать, да тунгусов пеших десять человек, взяв от них, он, Шпанберх, послал 
на реку Кухтуй. И ныне де в Охоцку служилым людем покоев строит[ь] 
некому, и зимою де служилым людем жит[ь] будет негде.

А вышеписанъного де вора и согласника своего Наумова // (Л. 779 об.) 
описные мною за воровство ево пожитки3 и принуждения чрез посланных 
от него салдат ему, Наумову, отданы. И запечатанной де с табаком штюръ-
мана Бирева анбар он, Шпанберх, роспечатал, и то он, Шпанберх, все чинил 
противно Ея Императорского Величества указом, вступая не в свою долж-
ность, ибо ему как по указом Ея Императорского Величества, так и по орде-
ром капитана-командора Беринга в команду Охоцкого правления вступать 

a Взято в квадратные скобки писцом; означает скобки в современном понимании.
b Взято в квадратные скобки писцом; означает скобки в современном понимании.

не велено. Да и ссылным в доносах, кроме первых двух пунктов, верит[ь] 
не велено. А он, Наумов, не токмо ссылной, но и обличеной выемкою у 
него канцелярских писем и краденова из казны табака вор, и ево, Шпан-
берха, согласник, да и доносил ему, Шпанберху, уже по воровстве своем, а 
в не настоящее, когда то чинилося время. Которого доношения весма ему, 
Шпанберху, и принимат[ь] было не надлежало и розыскивать о мне и не 
своей команды людми за показаниями на него, Шпанберха, от Охоцкого 
правления от многих противных Ея Императоръского Величества указом 
поступках весма ж по указом Ея Императорского Величества не надлежало 
ж, ибо и суд[ь]ям, кто с кем имеет ссоры, тех судит[ь] не велено.

А он, Шпанберх, чинил тот розыск противно Ея Императорского Ве-
личества указом и регламентом, яко злодей по злобе своей на меня, чтоб 
чем возможно меня повредит[ь], закрывая вину свою в продаже воровски 
табака и в продаже ж казенного правианта и прочих наглых и противных 
своих поступках и желает разорить каманды Охоцкого правления казаков, 
чтоб мне в Охоцку не при ком было жит[ь], а ему б вол[ь]но было вином 
и табаком торговать и богатитца. А от капитана-командора Беринга по 
многим // (Л. 780) от Охоцкого правления на него, Шпанберха, в против-
ностях предложением и по протесту до сего никакой сатисвакции не дано. 
И ежели об ево, Шпанберховых, наглых поступках и о продаже табака и 
казенного правианта розыскано, и ему за то надлежащаго по указом Ея 
Императорского Величества учинено не будет, то он в Охоцке служилых 
людей конечно разорит, как разорял и ныне разоряет, не допуская работа-
ми своими строитца и на прокормление в едобноеa время рыбных кормов 
промышлять и табаком будет по-прежнему торговат[ь]. И с ясашною Ея 
Императорского Величества казною судно, в котором оной везено болши, 
как на двенатцат[ь] тысячей рублев, за вышеписанным ево, Шпанберхо-
вым, помешателством замерзло на половине Юдомы-реки. И до весны тое 
казну привесть в Якуцк зело трудно, а в том месте держат[ь] небезопас-
но, однако ж, хотя не о всей, но о лутчей в перевоске, хотя ж с немалым 
трудом и с убытком, Охоцкое правление трудитца будет, которые убытки 
положит[ь] надлежит на ево, Шпанберхов, щот. 

И о вышеписанных противных ево, Шпанберховых, делах и поступ-
ках Сибирской приказ что повелит.

Из Якуцка. 
Октября 29 дня 1736 году.

a Так в рукописи.
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РГАДА, ф. 248, оп. 21, кн. 1361, л. 779–779 об.
Копия. 
Другая известная нам копия этого документа: РГАВМФ, ф. 216, 
оп. 1, д. 29, л. 157–158 об.

1 Скорняков-Писарев уехал из Охотска 
ночью 1 сентября 1736 г. — см. док. 
№ 217.

2 Док. № 220.
3 См. док. № 218. 

234 Письмо душевнобольного пастора Миллиеса доктору 
богословия Франке о вынесенных им страданиях 
и преследованиях и о содержании в заключении 
в Сибири и в Москве 
(9 ноября 1736 г.)

(Л. 167) Hochwürdiger und HochGelahrter
HochGeEhrtester HErr Professor!

Eu⎧er⎫ Hochw⎧ürden⎫ werden von meinem Ergehen von h⎧err⎫n 
Past⎧or⎫ Vierorth wol Nachricht erhalten haben, soviel er nemlich von mir 
benachrichtiget worden, als warum ich ihn ersuchet. In diesen 4 Jahren bin 
ich leyder in solche Umstände gebracht worden, daß ich mein Amt theils un-
ter großen Gewißens druck nicht mit Freudigkeit theils gar nicht thun, noch 
vielweniger an Ew⎧er⎫ Hochw⎧zürden⎫ einiges Schreiben abgehen laßen 
können. die Verfolgungen waren alßbald bey Anfang des Rufs in dieses Land 
u⎧nd⎫ erstreckten sich auf meine Natur, Gemüths und GlücksGaben, so ich 
von der guten Hand meines Gottes empfangen, obgleich Ihro Kays⎧erliche⎫ 
Maj⎧e⎫st⎧e⎫t Anna Iwanowna Selbst Patronin sind u⎧nd⎫ das Salarium laut 
Vocation reichen biß d⎧en⎫ 4–5 Apr⎧il⎫ 1734 ergingen über mich lauter ge-
heime MordPfeile zum Verderben, u⎧nd⎫ endlich am allersonderlichsten 
v⎧om⎫ 4–5 Apr⎧il⎫ 1734 mit mein⎧em⎫ Verstand unbegreifl iche Trübsaalen, 
mit meiner Zunge unaussprechl⎧icher⎫ Marter, mit meiner Feder unbe-
schreibliche Drangsaalen u⎧nd⎫ GewißensDruck am Leibe u⎧nd⎫ Geiste wie 
es 2 Petr⎧us⎫ II. 8 es dem Loth ergangen, welches alles zu beschreiben viel zu 
weitläuftig seyn würde, sonderlich auch geschahen dabey die größesten Läs-
terungen wieder Gott, u⎧nd⎫ sein Amt im geistl⎧ichen⎫ und weltl⎧ichen⎫ 
Stande. Mir ward daraus ein Antichristisches Wesen gar bald off enbar, u⎧nd⎫ 
ich beschloß, nachdem mir schon unersetzlicher Schaden am Leibe gethan 
worden, dergleichen die sich zwar als Zuhörer angegeben und nun nach allen 
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Ken⎧n⎫zeichen der heil⎧igen⎫ Schrift ihr Antichristisches u⎧nd⎫ Teufl isches 
Wesen verriehten im Nahmen Gottes, weil solche als verstockte nicht anders 
werden, erstl⎧ich⎫ dieselben zu verlaßen in Betracht: daß I⎧hre⎫ K⎧ayserliche⎫ 
M⎧ajestet⎫ solchen, weil sie vorher schon solche gewesen, das jus vocandi kei-
nesweges werden Zugestanden haben kön⎧n⎫en, weil der Antichrist doch 
nim⎧m⎫er einen rechten Endzweck hat, sondern nur Verfolgung des Amts 
u⎧nd⎫ Kraft Gottes u⎧nd⎫ des H⎧eiligen⎫ Geistes in Gottes Knechten. Weil 
ich nun abzureisen mich verbunden sahe, theils Amtsweg⎧en⎫ anzuzeigen wie 
ich, keine Gemeinschaft mit diesen Sündern in d⎧em⎫ Heil⎧igen⎫ Geist habe 
noch auf ihrer Verrähterey, Mordthaten, Lügen et c⎧etera⎫ nach Mal. III. 
5. Es. XLVII. 11 et c⎧etera⎫ theils auch nach dem Exempel meines Heylandes 
fl iehen solte nach Matth⎧äus⎫ X. 16. 23. XII. 15. XIV. 13. Act. IX. 25 et c⎧etera⎫ 
weil sie des Amts Gottes nicht wehrt waren, und die Heil⎧ige⎫ Schrift für 
solche zu behten verbietet Act. XXVI. 29. 1 Jo. V. 16. Jo. XVII. 9. Jer. VII. 
16.  XI. 14. XIV. 11. XVII. 18. Thren. III. 64. 65. gottseel⎧ige⎫ Lehrer der Kir-
chen e. g. Hartm[ann] in Pastorali Evangel⎧io⎫ (1) zu fl iehen rahten, wo eines 
Lehrers Persohn zu Tode gesuchet wird, auch (2) dergl⎧eichen⎫ anzuzeigen 
rahten, wo man sich nicht selbst der criminu⎧m⎫ theilhaftig machen will, so 
ward ich noch dazu von Irkutski nach Jakutski von dem Antichrist (der vorher 
ein Zuhörer seyn wollen) in Gefangenschaft geführt, und daselbst in einem 
9monatl⎧ichen⎫ harten Arest von solchen Wachen gehalten die mir auch der-
gleichen Leyden zufügeten, ob man gleich auf mein Befragen sagte: daß man 
nichts auf mich zu sagen habe. Hieselbst schrieb ich auf so viel ich konte von 
dem, so mir wiederfahren, was meine Schuldigk⎧eit⎫ dabey sey, wie es der 
Lehre des Evangeliu⎧ms⎫ (Л. 167 об.) gantz zuwieder, welches die Lästerun-
gen sonderlich waren. D[ie]s geschahe auch unter den größesten Leyden, um 
allenfalls wen⎧n⎫ man Gottes Amt nicht trauen wolte, es beweisen zu kön-
nen, verzeichnete auch, wie mir das versprochene in der Voca⎧ti⎫on vorent-
halten worden et c⎧etera⎫ Ward darauf, ob ich gl⎧eich⎫ hieher nach Peters-
burg zu reisen schon seit d⎧em⎫ 12 Aug⎧usti⎫ 1734 verlangt, endl⎧ich⎫ nach 
dem harten Arest d⎧en⎫ 11. Jul⎧i⎫ 1735 jedoch unter Wache abgelaßen. In 
Tobolski ward die Wache verstärcket, Meßer, Gabel, ScheerMeßer, Schreib-
zeug et c⎧etera⎫ mir abgenom⎧m⎫en und ich auch auf das genaueste visitiret. 
Auf mein Befragen: warum ich so stark Bewachet würde, u⎧nd⎫ ob die Wache 
zur Sicherheit oder Gewaltthätigkeit seyn solle, wurde mir die Antwort: zu 
alles beydes, und da ich abreisete gingen von einem sehr hohen mit Eiß be-
frornen Berge in der Stadt die Pferde mit Zurückbleibung des Fuhrman⎧n⎫s 
erstaunender Weise über eine enge Fluß Brücke herunter u⎧nd⎫ noch einige 
Faden fort biß der vermachte Schlitten auf die Seite hinfi el, daß ich bald im 
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Schlitten ersticken mögen p[erge]. Ich kam nach Moscau und ward daselbst 
unter noch härterer Wache gehalten. Von mir wurden Schriften gefodert, ich 
weiß nicht woher. Ich sperrete mich dieselben zu geben, weil ich verbunden 
sey keinem dieselbe zu zeigen so gar auch nach den Rechten des Landes, ja 
mein Amt und die Sache selbst lehreten es mich noch beßer an seinema Ort in 
rechter Ordnung zu thun, mit Bitte: mich nicht aufzuhalten, sintemal sie sich 
selbst dadurch Schaden zuziehen könten. Ich aber ward doch einige Wochen 
biß im Jan⎧uar⎫ 1736 aufgehalten u⎧nd⎫ muste einen Extract von 4 Bogen 
aus den weitläuftigen Schriften, welcher aus lauter Beweißthümern bestand, 
hervorgeben, weil man mir sagte: Gewalt solle vor Recht gehen. Ich wurde 
endlich jedoch auch unter Wache abgelaßen hieher nach Petersburg und un-
ter noch härterem Arest gehalten nebst dem Gefängniß deßen gedacht wird 
an unterschiedl⎧ichen⎫ Orten heil⎧iger⎫ Schrift Ps⎧alm⎫ CXLIIb. 8. Ps⎧alm⎫ 
LXIX. 34. Hiob XLII. 10. Jes. XLVI. 2 et c⎧etera⎫ Das Recht aller gefangenen 
ist mir nicht geworden, daß man mich mit Speise und Trank und freyer Reise 
beydes (1.) laut Vocation (2.) als einen gefangenen versorget. Ich muste alles 
bezahlen. Bin daneben oft und viel bestohlen, konte vor mein eigenes nicht 
mal zu eßen haben. Hieselbst wurden meine Briefe, Vocation und alle Schrif-
ten mir geraubet, ich loßgelaßen, und auf mein Verlangen nach Act. XVI. 
37 geschahe mir kein Genügen, und die Freyheit die Paulus sonst unter der 
Jüden und Heyden Bohtmäßigkeit hatte ist mir nicht erlaubt worden, nem-
lich von dieser Sache an seinem Ort zu reden eine in Gottes Wort gegrün-
dete Art (wie sonst auch wol verbohten worden Act. IV. 17.) wen⎧n⎫ ich 
nicht wolte gestrafet werden. Also bin ich seit Aug⎧ust⎫ 1734 im 18 
Monathl⎧ichen⎫ Arest gehalten. Das meinige ward mir nicht gegeben, 
u⎧nd⎫ mir ist bißher ein ReisePaß verwe[i]gert worden. Es ist gar kein Un-
terscheid gemacht unter das Reich Gottes und des Teufels oder Antichristi 
zwischen // (Л. 168) Kirche und Staat, ja die teufl ische und Antichristi-
sche Dinge, sind allen göttlichen u⎧nd⎫ christl⎧ichen⎫ Würckungen und 
Wercken, ja [gl]eich aller menschlichen Ordnung fürgezogen. Ich bin nun 
hieselbst kranck und elend, habe keinen rechten bekandten, das meinige 
muß ich verzehren […] und kan wegen der noch anhaltenden Leyden und 
Drangsaalen, so [.. m]ir zugefüget werden, nicht aus dem Hause kom⎧m⎫en, 
habe auch bißher z[u] den Königl⎧ichen⎫ Preuß⎧ischen⎫ h⎧erre⎫n Abge-
sandten in so langer zeit (welches fast [… un]glaublich) (1c) weil es im An-

a Далее зачёркнуто:  Ordnung.
b Далее зачёркнуто: I.
c Исправлено по смыслу, в  тексте 11.

fang abgerathe⎧n⎫ worden, (2) weil ich jetzt nicht ausgehen kan, nicht 
kom⎧m⎫⎧en⎫ könne⎧n⎫. Ja ich bin jetzt wegen der Unfl äterey, Boßheiten, 
unbekandte u⎧nd⎫ unverständliche Reden der mich verfolgende⎧n⎫ u⎧nd⎫ 
verderbende⎧n⎫ nicht tüchtig gewesen diesen Brief zu schreiben. Ich habe 
auf eine Gott mißfällige Art erstl⎧ich⎫ das Recht in diesen landen zu 
lehre⎧n⎫, so Christus mir erworben und befohlen, (so auch die Kayserin von 
mir verlangt) erstlich durch diese Marter erwerben sollen: Stand, Religion 
zu verändern, ein Weib zu nehmen, dieses oder jenes nicht zu glauben, nicht 
zu genießen / nicht zu dencken, nicht zu reden, nicht zu behten, darüber 
wird ohn[e] Anl[ass] noch von den mich verfolgenden gefoltert und gepei-
nigt, u⎧nd⎫ durch [Be]haltung des Reise Paßes u⎧nd⎫ des versprochenen 
wirda verwehret dem Worte Gottes nach zukom⎧m⎫en, ebe⎧n⎫ als ich zu-
erst verhindert worden zu fl iehen dieser verfolgende Sünder in d⎧em⎫ 
heil⎧igen⎫ Geist, ärger als Teufel wollen ni[cht] allein Christen heißen son-
dern gar Pastores wie Marc⎧us⎫ XIII. 22 sich einen Christum nen⎧n⎫en wür-
den, wiewol falsche. Ersuche Eu⎧er⎫ Hochw⎧ürden⎫ mir die große Liebe zu 
thun und hieher zu schreiben, daß da man (1) mein Amt laut Vocation von 
mir verlangt, hernach aber (2) bald mit Worten und Werken bezeugt, daß es 
darum nicht zu thun gewesen, mich von hier mit Reichnung des verspro-
chenen laut Briefen und Voca⎧ti⎫on (die auch restituirt werden müßen) ab-
zulaßen, weil ich mich keinem aufgedrungen, daß ich Gott in der 
christl⎧ichen⎫ Kirche dienen könne, und dasjenige anlegen was er mir ver-
trauet hat. Eu⎧er⎫ Hochw⎧ürden⎫ Gebeht empfehle mich, und berichte et-
wan nach Gottes wilen ein mehrers zu anderer Zeit. der ich verharre

Eu⎧er⎫ Hochw⎧ürden⎫ 
M⎧eines⎫ H⎧och⎫G⎧e⎫Eh⎧rte⎫n Professoris

Gebehtverbundenster
Diener

C⎧hristian⎫ E⎧rnst⎫ Millies.
S⎧ank⎫t Petersburg
d⎧en⎫ 9. Nov⎧embris⎫ 
1736.

P⎧ost⎫ S⎧criptum⎫ Wolten Eu⎧er⎫ Hochw⎧ürden⎫ an de⎧n⎫ h⎧err⎫n 
Baron v⎧on⎫ Mardefeld oder einem der hiesigen schreiben bitte nur gütigst 
so bald es möglich den Briefp⎧er⎫ Cour⎧ier⎫ an h⎧err⎫n Past⎧or⎫ Trefurt zu 
übergeben.

a Далее зачёркнуто: und.
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// (Л. 168 об.)
A Monsieur
Monsieur Francke, 
Professeur en Theologie, et c⎧etera⎫ 
à 
Halle

Franco 2 g[…]

Перевод с немецкого
Преосвященный, высокоученый,

высокопочтенный господин профессор!
Господин пастор Фирорт1 наверное извещал, как я о том просил, 

Ваше преосвященство о моих приключениях, насколько он мною был 
уведомлен. Увы, в сии четыре года приведен я был в такие обстоятель-
ства, что службу мою частью с великим принуждением совести без радо-
сти отправлял, частью и вовсе того не делал, а тем паче не мог послать 
письмо Вашему преосвященству. Гонения [начались] вскоре после мое-
го вызова в сию страну и распространились на мое естество, дарования 
души и фортуны, воспринятых мною из благой длани Господа моего, хотя 
сама Ее Императорское Величество Анна Ивановна — моя покровитель-
ница, и жалованье согласно приглашению выплачивали до 4 и 5 апреля 
1734 года2, поражали меня мне на погибель одни тайные смертоносные 
стрелы, а наипаче, в довершение того, с 4 и 5 апреля 1734 года поразила 
тело и душу непостижимая рассудком моим скорбь, языком моим невы-
разимая мука, пером моим неописуемая напасть и принуждение совести, 
как по 2 Пет. II, 8 с Лотом произошло, и описывать все сие излишним 
было бы3. А особливо исторгнуты при этом величайшие хулы против Го-
спода и службы ему в духовном и светском звании. 

Мне очень скоро из того стала явна суть Антихристова, и решил я, 
после того как уже причинен мне был невосполнимый телесный вред, 
таковых, которые хотя и объявляли себя верными, а по всем свидетель-
ствам Святого Писания выдали пред именем Божьим свою антихристову 
и дьявольскую суть и от своего ожесточения не отстанут, во-первых, их 
покинуть в рассуждении, что Ее Императорское Величество за такими, 
ибо оные и прежде таковыми были, право приглашения никоим образом 
не признавала, ведь Антихрист всегда не к праведной цели стремится, а 
к гонению служения и силы Божеской и Святого Духа в Божьих слугах. 
Понеже вижу себя ныне обязанным уехать, частью по должности пока-

зать, что я ничего общего в Святом Духе с сими грешниками не имею, 
также и с их предательствами, смертоубийствами, клеветами и прочая по 
Мал. II, 5; Ис. XLVII, 11 и прочая, частью же по примеру Спасителя мое-
го бежать должен по Мат. X, 16, 23; XII, 15; XIV, 13; Деян. IX, 25 и прочая, 
ибо недостойны они были богослужения, и Святое Писание запрещает 
за таких молить: Деян. XXVI, 29, 1; Ин. V, 16; Ин. XVI, 9; Иер. VII, 16; XI, 
14; XIV, 11; XVII, 18; Плач. III, 64, 65; благочестивые церковные учителя, 
например, Гартманн в «Евангельской Пасторали»4, советуют 1) бежать 
оттуда, где особу учителя ищут, дабы погубить, и 2) таковых обличать, 
когда сам не желаешь соучаствовать в преступлениях. 

Итак, был я опричь того Антихристом (который прежде того хотел 
быть слушателем)5 из Иркутска в Якутск в полон приведен и содер-
жался под строгим 9-месячным арестом караульщиками, причинив-
шими мне таковые страдания, хотя на вопросы мои отвечали, что ни в 
чем меня не обвиняют6. Здесь я, сколько мог, писал о том, что со мною 
приключилось, по своей должности, и как сие учению Евангелия совер-
шенно противно, оскорбления коего велики. Это происходило также с 
превеликими страданиями. Дабы, ежели паче чаяния службу Божию не 
доверили бы, можно было бы сие доказать, перечислил также, как обе-
щанное в приглашении не было мне выдано и прочая, а после, хотя я уже 
с 12 августа 1734 года просил отпустить меня сюда, в Петербург, только 
11 июля 1735 года, после строгого ареста, отправили меня под крепким 
караулом7. В Тобольске караул усилили, отняли у меня нож, вилку, нож-
ницы, письменный прибор и прочее, а меня тщательно осмотрели. На 
мой вопрос, для чего меня так строго охраняют, приставлен ли караул 
для безопасности или притеснения, последовал ответ: для того и дру-
гого. И когда я выезжал, лошади, удивительным образом вырвавшись у 
возницы, помчали с высокой обледеневшей горы, что в городе, по узкому 
мосту через реку и несколько саженей дальше, пока застрявшие сани не 
упали набок, так что я едва не был придавлен санями и прочая.

Я приехал в Москву и здесь содержался под еще более крепким ка-
раулом. От меня потребовали — не ведаю, откуда, — бумаги. Я отказался 
их давать, ибо не обязан оные никому показывать по государственным 
правам, да и моя должность и самое дело учат меня сие в своем месте и 
надлежащим образом делать, и просил меня не удерживать, потому что 
сами себе тем навредить могут. Однако держали меня несколько недель, 
до января 1736 года, и принужден был я составить из пространных писем 
экстракт на 4 листах, состоявший исключительно из доказательств, ибо 
сказали мне: сила пред правом преимущество имеет. Наконец я был от-
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пущен, снова под караулом, сюда, в Петербург и содержался под арестом, 
еще более строгим8, в тюрьме, о чем говорится в различных местах Свя-
того Писания: Пс. CXLII, 8; Пс. LXIX, 34 (?); Иов. XLII, 10; Иез. XLVI, 
2 и прочая. Со мною не по праву пленных обходились, обеспечивать 
меня едой и питьем и свободным проездом 1) согласно приглашению, 
2) как пленного. За все должен был я платить, и притом у меня часто и 
помногу крали. И даже за собственные деньги не мог поесть. Украдены 
были здесь мои письма, приглашение и все бумаги. Меня отпустили, а на 
мое прошение согласно Деян. XVI, 37 не последовало никакого удовлет-
ворения, и свобода, которой Павел пользовался под властью иудеев и 
язычников, не была мне дана, а именно говорить о сем деле в своем месте 
основанным на Слове Божьем образом (как, впрочем, и было запрещено 
Деян. IV, 17), ежели не желал подвергнуться наказанию. 

Итак, с августа 1734 года содержался я 18 месяцев под арестом. Иму-
щество мое мне не возвращено и доселе в паспорте отказано. Не сделано 
совсем никакой разницы между царством Божьим и дьявольским, или 
антихристовым, между церковью и государством, да и дьявольские и 
антихристовы дела предпочли всем Божеским и христианским делам и 
творениям, а также всякому человеческому учреждению. Я здесь ныне в 
болезни и бедности нахожусь, не имею хороших знакомых, все мое иму-
щество принужден был проесть […] и от продолжающихся еще страда-
ний и притеснений не могу выходить из дому. Также доныне […] господ 
прусских королевских посланников за столь долгое время (что почти не-
вероятно) не могу посетить, ибо 1) от того в начале меня отговаривали 
и 2) не могу выйти. Да и ныне из-за срамных речей, злобы и незнако-
мых и непонятных речей, кои меня преследуют и к погибели приводят, 
не способен был писать. Сперва я должен был, не угодным Господу об-
разом проповедуя в сих землях закон, который обрел и заповедал мне 
Христос (то же и императрица от меня требовала), в сих муках сперва 
обрести: состояние, религию переменить, жену взять, ни во что не ве-
рить, не вкушать, не думать, не говорить, не молиться. Кроме того, меня 
преследующие […] мучают и пытают меня без причины и, не отдавая па-
спорт и обещанное, запрещают Слову Божьему следовать, точно так же, 
как сначала мне препятствовали бежать. Сии греховные преследователи, 
мучая злее, чем дьявол, не только христианами желают именоваться, но 
даже священниками, как у Марк. XIII, 22: назовут себя Христом, хотя и 
ложным. 

Прошу Ваше Преосвященство оказать мне великую милость и на-
писать сюда, что поскольку 1) требовали от меня службы в силу при-

1 Пастор Фирорт — Vierorth, Albert 
Anton, 28.8.1697 – 29.9.1761. Изучал 
теологию в Йене и Галле. Так же как и 
Миллиес, но раньше, в 1719–1720 гг., 
был учителем школы для мальчиков 
знаменитого Сиротского приюта 
Галле (Weisenhaus). С 1722 г. он пере-
езжает для службы в Россию. С 1726 
по 1743 гг. служил в кафедральном 
соборе Ревеля, где его пути опять 
пересекались с пастором Миллиесом. 
(Amburger 1998, s. 501–502). 

2 О назначении Миллиесу жалования 
см. док. № 20 и 26.

3 Свидетельство о лишении пастором 
Миллиесом рассудка — док. № 67.

4 Hartmann, Johann Ludwig. Pastorale 
Evangelicum Seu, Instructio Plenior 
Ministrorum Verbi, Libris Quatuor 
Pastoris Vocationem, Ordinationem, 
Investituram, & c. Ratione Personae... 
Norimbergae: Wolfgangi Mauritii 
Endteri, & Joh. Andrae Endteri 
Haeredum, 1678. Более позднее изда-
ние: Hartmanni, Joh. Ludovici Pastorale 
Evangelicum, seu Instructio plenior 
Ministrorum Verbi, libris quatuor, 
Pastoris Personam, Vitam, Spartam et 
Fortunam sistens ... Recensuit emendavit 
... et adauxit Jo. Daniel Herrnschmid 
Norimbergæ, 1722.

глашения, но 2) а после, в скором времени, словами и поступками до-
казали, что в том не было нужды, то б меня отсюда отпустить с выплатой 
обещанного по письмам и приглашению (которые и должны быть воз-
вращены), ибо я никому не навязывался, что я Господу в христианской 
церкви служить могу и исполнять то, что Он мне вверил. Препоручаю 
себя молитвам Вашего Преосвященства. Ежели Богу угодно будет, на-
пишу как-нибудь в другое время пространнее. За сим пребываю

в молитвах за Ваше преосвященство
моего высокопочтенного профессора

покорный слуга
Х. Э. Миллиес

Санкт-Петербург
9 ноября 1736 года

P. S. Ежели Вашему преосвященству угодно господину барону Мар-
дефельду9 или одному из здешних писать, то пожалуйте сколь скоро воз-
можно адресовать чрез курьера господину пастору Трефурту10.

Господину Франке11

профессору богословия и прочая в Галле
Франко 2 …

Staatsbibliotek Berlin, фонд А.Г. Франке, stab/F 28/21, л. 167–
168 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных случа-
ях антиква (передана курсивом).
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живаниям, молитве, способствующей 
религиозному чувству, призывали 
к нравственному самоусовершен-
ствованию. Кроме стремления к 
самоусовершенствованию и к преоб-
разованию церкви во имя нравствен-
ного принципа, пиетистам присуще 
аскетическое осуждение всех мирских 
удовольствий и равнодушие к науке 
и государству. Центром пиетизма в 
Германии стал г. Галле, где Франке 
основал так называемые «Учреждения 
Франке» (Franckesche Stiftungen), со-
стоящие из многочисленных учебных 
и воспитательных учреждений, в том 
числе школы для бедных детей, ла-
тинской школы и сиротского приюта 
(Waisenhaus). Пиетисты придавали 
огромное значению воспитанию детей 
и распространению своего учения. 
Обращает на себя внимание, что все 
немецкие пасторы на службе в России, 
упоминаемые в письмах и Миллиеса и 
Вейзе, принадлежат к тесному кружку 
пиетистов — все они связаны с Галле 
и Franckesche Stiftungen, получили 
там образование и преподавали там. 
Их желание приехать в Петербург и 
ещё дальше — на Урал, в Сибирь и на 
Камчатку продиктовано стремлением 
распространять пиетистские идеи  и в 
отдалённых уголках Земли. Нам неиз-
вестно об отношении Витуса Беринга 
к пиетизму, но сам он был в Петербур-
ге прихожанином лютеранской церкви 
Св. Петра, где пиетисты были сильны. 
Вероятно, его выбор пиетиста Мил-
лиеса в качестве пастора Камчатской 
экспедиции не был случайностью. 
Среди участников академического 
отряда по крайней мере о Штеллере 
и Фишере известно, что они были 
пиетистами, Гмелин и Миллер были 
также подвержены сильному влиянию 
просветительских идей, идущих из 
Галле (См.: Winter 1953, s. 326–328; 
Мюльпфордт 2000, с. 159–169).

 Йоханн Людвиг Гартманн родил-
ся 3 февраля 1640 г. в Ротенбурге. 
Изучал теологию в Виттенберге и 
Страсбурге. Был пастором и суперин-
тендентом в Ротенбурге вплоть до 
своей смерти 18 июля 1684 г. Ему при-
надлежит большое число сочинений 
по практической теологии. Пиетист. 
(Allgemeine Deutsche Biographie 1879, 
s. 685).

5 Вероятно, Миллиес говорит о Бе-
ринге, который сам пригласил этого 
пастора-пиетиста в Камчатскую экс-
педицию (См. ВКЭ 2001, № 77, с. 245).

6 Жалобы Миллиеса от 15 апреля 
1735 г. на притеснения — док. № 99.

7  Рапорт Беринга в Сенат от 7 июля 
1735 г. об отправке сумасшедшего 
Миллиеса в Петербург — док. № 107.

8 См. переписку Сената и Тайной канце-
лярии — док. № 153 и 154.

9 Барон Аксель фон Мардерфельд —  
тайный военный советник и камергер, 
прусский посланник в России с 1728 
по 1746 г.

10 Trefurt, Ludolph Otto, 22.12.1700 — 
11.1.1766. Изучал теологию в Йене. 
Был пастором в Петербурге с 1725 до 
своей смерти в 1766 г. (Amburger 1998, 
s. 496–497).

11 Франке Готтхилф Август (Francke, 
Gotthilf August, 1696–1769),  с 1729 г. 
профессор теологии университета Гал-
ле и директор Franckesche Stiftungen 
(Учреждения Франке) после смерти 
своего отца, Августа-Германа Франке. 
Август-Герман Франке (August Her-
mann Francke, 1663–1727) — богос-
лов и педагог, один из основателей 
пиетизма (наряду с франкфуртским 
богословом Шпенером). Пиетизм — 
мистическое течение в лютеранстве, 
ставившее религиозное чувство 
выше религиозных догм. Отвергая 
внешнюю церковную обрядность, 
пиетисты особое значение придавали 
внутренним эмоциональным пере-

235 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии с описанием 
летнего плавания в Тазовской губе; о возвращении 
на зимовку в Обдорск; предложение для будущего плавания 
строить магазины и иметь оленный конвой вдоль берега 
(13 ноября 1736 г.)

(Л. 326) В Государственную адмиралтейскую колегию
от дубель-шлюпки «Табола»

всепокорны репорт
Вспоможением Божиим сего году компаниею на упоминаемом суд-

не до Севернаго моря подле праваго берега проливом ис Тазовской губы 
мы в августе месяце доходили1, где всегда были в великих лдах, которые 
и назади себя оставляли, ревнуя неотменно ко исполнению порученного 
нам дела, не менше как с пять сот верст растоянием, полагая себя о за-
теснении оными судна и во уповании на волю Создавшаго нас. И были в 
ширине северной подле упомянутого берега под семидесяти двумя гра-
дусами и сорока минут, где всегда видели немалые носящие лды толсто-
тою по осми и по шти с половиною фут. И ожидали мы движения и очи-
щения оных августа от 3 дня по выше означенной термин. И когда мы 
чрез оной пролив поперег к левому берегу в близосте того моря по силе 
данной нам инструкции для вымеривания того устья и описи положения 
берегов между Z и W переходили, то у оного леваго берега видели стоя-
щия на мелях лдов сажен по шти и по семи зело твердостию застарелые, 
где мы были в великой опасности, чтоб ис проливу оставшие назади лды 
от Z нас не потеснили, понеже во время туманов ни на кабелтов оных 
увидеть невозможно. Но токмо в то время западными великими ветрами 
оные прижало к правому берегу. 

И по счислению нашему широта того пролива во оном месте сто че-
тыре версты2, а вода в том месте зело солона и горка. Глубина во оном 
до четырнатцати сажен, грунт к стоянию якорному надежной. И бо-
лее в том проливе глубина к правому берегу, а к левому растоянием на 
три четверти мили галанской отмело и берег низменной. А заливов // 
(Л. 326 об.) и рек у обоих берегов в том проливе удобных к спасению 
морских судов нигде не видали. Но токмо на правом берегу того про-
лива во многих местах близ Северного моря видели мы наносные леса, 
лиственик и протчей, а откуду — того не знаем, и известным быть не от 
кого, понеже во вес[ь] поход наш как на Тазовской губе, так и при оном 
проливе и подле Северного моря качюющих никаких народов ни у ко-
тораго берега не видали, и ни о чем уведомления было иметь не от кого. 
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А острова мы против того устья не видали. Надеемся, что оной много 
был от нас к весту, что было нам за великими лдами и за позным време-
нем в лете, тако ж и за противными ветрами осмотрет[ь] и далее к весту 
следоват[ь] никак невозможно. А правой берег того пролива хотя мы и 
видели, что ближае положение начал имеет к осту, но токмо еще земли к 
норду оботти не могли.

И августа 15 дня за великими на курши наши к норду лдами и за опа-
сением краткости в лете времени к возвращению для спасения судна и 
людей к пристойным местам и за неимением знающей самоеди положе-
ния берега подле Севернаго моря от устья реки Енисея, тако ж и уведом-
ления до того устья об растоянии за противными на курш наш ветрами, 
и понеже уже начал быть снег и стала мерзнуть на судне вода, учиня, я, 
всепокорны, со всеми обер- и ундер-афицерами кансилиум, которой при 
сем Государственной адмиралтейской колегии покорно предлагаю, по-
ложили возвратитца для окончания сей зимы в Абдорской острожек, в 
которой и прибыли благополучно минувшаго сентября 25-го дня, поне-
же не токмо определенного при нас к спасению нашему бота с палубою 
не было, но и никакой на берегу, ежел[ь] бы где затеснило судно лдами, 
надежди и помощи. А отправленная нам из Обдорска при походе в лете 
партия переправитца чрез Тазовскую губу на правой берег нигде не мог-
ла. И как к сохранению судна удобных мест, так бы и служителем прави-
анту достать к тем // (Л. 327) местам никак было невозможно, понеже и 
от Семиозерных магазейн, учрежденных нами, отстояли не ближае как 
ростоянием с тысячю верст. 

А впредь положили при следствии нашем Северным морем иметь по 
берегу камвой на оленях, чего ныне от Сибирской губернской канцеля-
рии требуем. А при местах тех, от которых мы возвратилис[ь], поставили 
маяки как на правом, так и на левом берегу пролива, и требуем, чтоб ис 
помянутых выше обретенных нами на правом берегу лесов построит[ь] 
там малые для нас и следующих от города Архангелского судов на оном 
правом берегу магазейны. А правиант во оные сухопутной сколко воз-
можем на дубель-шлюпке и на боту с палубою положили взять с собою, 
понеже ни на каких ластовых судах за великим волнением, кроме мор-
ских судов, препроводит[ь] во оные правианту невозможно. А для уве-
домления о растоянии между того Обского устья до реки Енисея подле 
моря берегом определили послат[ь] с прибывшею к ясаку в Обдорск са-
моедью в десяти человеках партию, и с ними одного из ундер-афицеров 
марских или из геодезистов, понеже та самоедь чрез натуралную землю 
от Тазовской губы к мысу устья реки Енисея для промыслов ходят. 

А на дубель-шлюпку и на бот с палубою требуем двух самоятцов, 
которые б знали мыс устья реки Енисея подле Севернаго моря, и сколко 
возможно с ревностию нашею ко услуге Ея Императорского Величества 
старатца на обоих судах будущею компаниею неотменно с крайнею воз-
можностию без упущения времени будем. Но токмо б построит[ь] как 
возможно при море нам магазейн. А от балезни цынготной ныне мы ни-
кто никакой тягости не имели. А в следствии судов от города Архангел-
ского известия никакова мы по сей термин не имеем, но токмо для опас-
ности — от чего Боже сохрани — ежел[ь] где оные затеснит лдами, как 
войдут в пролив для удобовозможной помощи им к препровождению су-
хопутного правианту и протчего оставил до укрепления губы при Семи-
озерных магазейнах шхипера Воейкова, поруча оному принадлежащия 
камвой и магазейны, от котораго и по сей термин известия не имею. 

А бот с палубою за продолжением при Таболске великой воды спущен 
на воду октября 14-го дня и зимует в Таболске и со определенною коман-
дою. А для уведомления о тракте нашем // (Л. 327 об.) сего году компа-
ниею в Пустозер к следующим от города Архангелского в Обское устье к 
афицерам принадлежащее уведомление ныне сообщаю, и пошлетца чрез 
нарочных, а морскаго правианта к будущей компании, чего при Березо-
ве достат[ь] невозможно, требую о приуготовлении на дубель-шлюпку на 
три с половиною месяца ис Таболска, понеже на два с половиною месяца 
оставшего от компании сего году сложен у нас на Тазовской губе в но-
воучрежденных нами магазейнах, именуемых Гусиной Нос. 

А денежное жалованье на будущей 737 год требую о присылке в Бе-
резов от Сибирской губернской канцелярии. Да от оной же канцелярии 
требую о присылке из Екатеринбурских заводов дву якорей: одного в 
четырнатцат[ь], а другова в десеть пуд, понеже в великия штормы при 
лежани на оных во время компании отломило у двух якорей по одному 
рогу, которые видно, что были нетвердой сварки. 

Посланной з геодезии учеником Прянишниковым камвой в минув-
шем 735-м году для описи Тазовской губы и реки Таза и даже по на-
туралной земли от оной реки Таза до реки Енисея с мерою растояния 
и о принадлежащем, в Березов возвратился. И оное ими благополучно 
исполнено, но токмо от оного Прянишникова карты, сочиненной им, еще 
не получал, понеже он должен следоват[ь] ис Туруханска рекою Енисеем 
в будущее лето до Северного моря для помощи нам и следующаго судна 
во оную реку Енисей из реки Лены при входе нашем как во учреждении 
нам маяков, так и в других случаях, о чем от нас в Туруханск к нему, 
Прянишникову, напомнено инструкциею. 
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Да всепокорно Государственной адмиралтейской колегии как 
я, всепокорны, так и протчие обретающияся во экспедиции нашей 
обер-афицеры и еромонах, просим указом Ея Императорского Вели-
чества ис Правителствующего Сената и определением Государствен-
ной адмиралтейской колегии: повелено ундер-афицером и редовым, 
которые получают порцию и в зимние месяцы для студеного воздуху, 
производит[ь] в зиме и в лете по одной чарке на день вина, что по силе 
указу нами и производитца3. А как я, всепокорны, так и протчие обер-
афицеры и еромонах без указу того получат[ь] опасны, и всепокорней-
ши Государственной адмиралтейской // (Л. 328) колегии прошу, дабы 
за неимением при тех тесных местах в продаже горячего вина повелено 
было указом Ея Императорского Величества нам хотя по одной же чар-
ке на день получать. 

Да определением Сибирской губернской канцелярии даны нам для 
переводу самояцкого и остяцкого языков ис березовских служивых в 
толмачи два человека, а именно Иван Мещеряков да Федор Палтырев, 
которые при команде нашей с протчими служителми от начала компа-
нии как в походе, так и на берегу безотлучно, бес чего и пробыть нам 
невозможно. А денежное Ея Императорского Величества жалованье 
оные получают и хлебное по одинаким окладем, а именно по пяти ру-
блев по дватцати по пяти копеек на год, хлебного по шти четвертей, а 
имеют у себя жен и детей, и за отлучением от домов их пришли во всеко-
нечную скудость и просят, дабы указом Ея Императорского Величества 
пожаловат[ь] их двойными окладами. Також и протчие березовские слу-
живые вышеписанных же окладов посылаютца в партии к Северному 
морю, к реке Енисею, в Пустозер и в протчие далные места, в которых 
бывают оне по году и по два на одинаком же жалованье, и ныне требуют 
от нас за крайнею их скудостию на пропитание жен и детей их и о произ-
вождении им Ея Императорского Величества по тому ж по вышеписан-
ным их окладом двойнаго жалованья. 

Да минувшаго 735-го году оставленной за цынготною балезнию при 
походе нашем из Березова в Таболск адмиралтейского ведомства бло-
коваго дела плотник Иван Петров сын Петров минувшего же 735-го 
году октября 14-го дня волею Божиею при оном Березове умре. Да сего 
736 году июля 15-го дня во время компании при походе нашем волею ж 
Божиею утонул с шлюпки при судне ботоваго и шлюпошного дела адми-
ралтейской же плотник Иван Гаврилов сын Гаврилов. А незаслуженого 
ими // (Л. 328 об.) Ея Императорского Величества денежного и хлебно-
го жалованья на оных не осталось. 

Рудознатца в пристойных местах для искания руд как в близосте 
моря, так и на Тазовской губе на берег с камвоем во время компании 
спускал, но токмо оного нигде не сыскалос[ь], и репортует, что земля 
не более сверху тала как на поларшина, и та все песок. А что нижае, то 
зело мерзла, так что и кирками с великим трудом можно копат[ь]. Да 
определением господина капитана-командора Беринга дан нам на судно 
от господ професоров, имеющихся в Сибирской экспедиции, Миллера с 
товарищи, геодезист Моисей Ушаков для описи пристойных мест подле 
Северного моря и других принадлежностей по данной ему от них, про-
фесоров, инструкции4. А ныне оной геодезист болезнует при Таболску 
уже тому другой год. А для отправления того порученного ему, Ушакову, 
делаa взят к нам на судно по определению господина капитана Чирикова 
из геодезии учеников ис таболских из дворянских детей Михайло Вы-
хотцов, которой должность ево, Ушакова, безпрепятственно отправит[ь] 
может. А жалованье ему и двойнаго толко по четырнатцати рублев в 
год. А помянутому Ушакову двойнаго по двести по сороку рублев на 
год. А плода в нем, Ушакове, и впред[ь] в порученном ему деле и за ево 
балезнию безнадежно. И не соблаговолено л[ь] будет от Государьствен-
ной адмиралтейской колегии ево, Ушакова, отослат[ь] ко упоминаемым 
господам професорам, понеже и без него упомянутой ученик Выхотцов 
отправить должность ево может. 

Да при сем Государственной адмиралтейской коллегии // (Л. 329) 
предлагаю Ея Императорского Величества марским и адмиралтейским 
и прикомандированным ныне обретающимся при команде моей служи-
телем табель5. А ныне я, всепакорны, для командировки к морю комвоев 
и приуготовления к будущей компании марскаго правианта и других ко 
экспедиции принадлежностей из Абдорска приехал в Березов и отпра-
витца надежен паки в Абдорск сего ж месяца 20-го дня.

Государственной адмиралтейской
колегии всепокорны слуга

лейтенант Дмитрей Овцын
Ноября 13-го дня 736-го году.
Березов.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 326–329.
Подлинник. На нижнем поле л. 326 стоит номер «№ 213» и канцеляр-
ская запись: «Получен генваря 14 дня 1737 году, удоволствоват[ь] 

a Дела вписано писцом над строкой.



724 Документы 1734–1736 725Ноябрь 1736

против требования». На боковых полях скрепа: «секретарь», но фа-
милия не указана.

1 «Тобол» вышел в плавание около 
8 июля 1736 г. — см. док. № 187.

2 М.И. Белов пишет об этом рапорте, 
что «... не все эти сведения достовер-
ны, но все же они ярко характеризуют 
научную активность отряда». Так, 
сведения о ширине устья (104 версты)

безусловно неверны (Белов 1956, 
с. 293-294). 

3 См. запись в протоколах Сената от 
17 января 1736 г. — док. № 148.

4 Док. № 18 и 19.
5 РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 330.

236 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу 
с обвинениями Шпанберга, что тот присвоил себе команду 
над Охотском и сбор ясака, при котором 
он чинил многие незаконности 
(17 ноября 1736 г.)

(Л. 657 об.) Сибирскому приказу
репорт

В прошлом 1734-м году от флота капитан Шпанберх, прибыв в Охоцк, 
обретающаго в Охоцке команды Охоцкого порта штурмана Ивана Бире-
ва, которой в том Охоцъком остроге до прибытия моего был управителем, 
взял силно в свою команду, а на ево место приказал в том остроге быть 
закащиком служилому Охоцкого ж порта Борису Суханову1, которого 
и весь Охоцкой острог без указу Ея Императоръского Величества взял 
он, Шпанъберх, в свою команду. И в то свое командование // (Л. 658) 
над Охоцким острогом в прошлом же 1735-м году, сидя в ясачной избе 
в главном месте, посадя с собою в товарыщи вышеявленного Суханова, 
без указу ж Ея Императорского Величества для своей корысти с ален-
ных и пеших охоцких и тауйских тунгусов збирал ясак и, собрав, послал 
в Якуцк, ис которого утонуло соболей по приемной цене с лишком на 
тысячю рублев, а которые соболи и лисицы осталися, и те он, Шпанберх, 
принимал за такую цену, чего не стоят, ибо у тех оставших от потопления 
соболей и лисиц, которые приниманы дороже, чего они стоят, по оцен-
ке в Якуцку ценовщиков, присланных от Якуцкой канцелярии, уценено 
болше сорока рублев. В том числе приняли они, Шпанберх и Суханов, 
за соболя двухрублевого лисицу буренкую, которая никуда не годитца, 
и оценена толко в полтину. И по тому мочно видеть, что и утопленые 
соболи по таким же ценам, чего не стоят, принимал он, Шпанберх, для 

своей корысти. И вышеписанную уценку в канцеляри Охоцкого порта 
определено доправить на товарыще // (Л. 658 об.) ево, Шпанберхове, 
Суханове. Но он, Шпанберх, той уценки на нем, Суханове, доправить не 
допустил, ибо ево, Суханова, без указу ис каманды Охоцкого порта взял 
в свою команду и описные ево, Суханова, пожитки, приехав в острог, из 
двора ево, Суханова, взяв силно, увез к себе и ево, Суханова, по ордеру 
капитана-командора Беринга в команду Охоцъкого порта не отдал и по-
слал ево с пятью человеки на малой и худой лотке на море, будто для сы-
скания шлюпки, которые все в море утонули. А по смерти ево оставшия 
ево пожитки все он, Шпанберх, побрал к себе. 

И будучи он, Шпанберх, у того збору ясака и имея без указу Ея Им-
ператорского Величества Охоцкой острог в своей команде, и продавая 
в Охоцку дорогою ценою табак, набрал многое число мяхкой рухляди, 
ис которой, кроме оставленой у себя в нынешнем 1736-м году, послал в 
Якуцк четыре сумы, а в них соболей промыслу охоцких и тауйских тун-
гусов дватцать семь пар, горностаев болши тысячи, девять разсомак, мех 
пупчатой соболей, о которых соболях, горностаях и разсомак // (Л. 659) 
явно видно, что они набраны с ясашных людей при зборе ясака в Охоц-
ку, ибо соболей и горностаев и розсомак, кроме ясачных людей, в Охоцку 
взять неоткуду. Да в тех же сумах послал камчатских бобров дватцат[ь] 
семь, да один кошлок, да соболей камчатских же в косках сорок шесть, да 
три пары лисиц камчацких же сорок. И оные бобры и соболи, как явно 
ж видет[ь] мочно, вывезены с Камчатки корабелныеa писарем Перевало-
вым, с которых он, Шпанберх, десятой пошлины в Охоцке не заплатил, о 
чем от меня репортовано пространно Сибирскому приказу прошедшаго 
октября 29-го дня сего 1736 году2. А лисицы вывезены ему с Камчати ж, 
которых он, Шпанберх, при осмотре утаил. И тое мяхкую рухлядь, едучи 
я из Охоцка на Устьмайской пристани, взял и отдал до указу Ея Импе-
раторского Величества под охъранение в Якуцкую воевоцкую канцеля-
рию того для, что по мнению моему надлежит ту мяхкую рухлядь взять 
в казну Ея Императорского Величества в платеж утопленых соболей. 
И уценку, по мнению ж моему, надлежит // (Л. 659 об.) доправить на 
нем, Шпанберхе, того для, что без указу Ея Императорского Величества 
он, Шпанберх, ясак збирал и убыток казенной небърежением учинил та-
ким, что велел ее весть на плотах, а ясачную казну велено из Охоцка в 
Якуцк посылат[ь] на судах, а не на плотах. А уценки на Суханове взять 
не допустил и животы ево побрал к себе. Да и того для оную мяхкую 

a Так в рукописи.



726 Документы 1734–1736 727Ноябрь 1736

рухлядь надлежит же взять в казну, ибо соболи тунгускова промыслу и 
розсамаки, и горностали, как видеть мочно, собрал он с ясачных людей 
в беляк, а в казну по указу беляку не об[ъ]явил ни одного соболя, а с 
камчатских бобров и соболей пошлины не платит, а с лисиц не токмо 
пошлину заплатить, но и всех при осмотре утаил. И того ради, по мне-
нию моему, всю ту мяхкую рухляд[ь] надлежит взять в казну Ея Импе-
раторского Величества, о чем и выше об[ъ]явлено, однако ж полагаю то в 
главное разсуждение Сибирскому приказу, как оной о том по указом Ея 
Императорского Величества изволит учинить.

Из Якуцка.
Ноября 17-го дня 1736-го году.

РГАДА, ф. 248, оп. 21, кн. 1361, л. 657 об.–659 об.
Копия. Перед началом документа, на л. 657 об., почерком писца сде-
лана помета: «Дубликат с посланного в Сибирской приказ репорту 
прошедшаго 1736 году ноября 17 дня».
Известная нам другая копия: РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 29, л. 27–28.

1 См. док. № 65, 85, 97, 133.
2 Док. № 233.

237 Роспись проданных с аукциона вещей умерших 
членов команды «Иркутска» 
(18 ноября 1736 г.)

(Л. 91) Роспись проданным пожиткам, которые остались после 
умерших на боту «Иркуцке» морских и адмиралтейских и протчих чи-
нов служителей, бывших в компании прошлого 1735-го году1. А какие 
вещи кому имяны и по какой цене проданы, значит ниже. Ноября 18 дня 
1736-го году.
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Итого по сей росписи всех пожитков каманды ево, Лаптева, служи-
телем продано, в том числе и до прибытия ево на бот подштюрманом 
Щербининым, всего на семь сот три рубли на восемдесят семь копеек.

// (Л. 109 об.) Реэстр в оставшем при отправлении лейтенанта Ла-
синиуса в настоящей ево путь в 735-м году вь Якуцком Спаском мана-
стыре ящике, в котором явилось по свидетелству каманды моей обор-
афицеров ево богажу, которой и продан желающим нижеписанным по 
настоящей цене:

Звание вещей Число 
вещей

Денег взято
Рубли Копейки

Иерусалимской журнал, лейтенату Вакселю 1  – 40
История Аглинская, ему ж Вакселю 1  – 6
Молитвенник швецкой, ему ж Вакселю 1  – 30
Немецкая книга конплементам, подштюрману 
Родичеву 1  – 9
Швецкой морской купецкой регламент, ему ж 
Родичеву 1  – 20
Галанская лоцманская, камисару Лагунову 1  – 28
Арапских, дохтуру Гимелину 4  – 4
Радиус, профессору Делакрое 1 1  –
Писмянная тетрат[ь] о крезрехтах[?], подштюр-
ману Радичеву 1  – 5
Карта морская галанская, профессору Меллеру 1 1 60
Карта морская ж галанская, лейтенанту 
Ендогурову

1 1 80

Зей-карта Гвинии и Ангалы, дохтуру Гимелину 1  – 85
Пас-карт в красной кожи Григорью Писареву 6 3 10
Зей-карта северная, восточная и западная, лейте-
нанту Вакселю 1  – 60
Писмянная геометрия, подштюрману Родичеву 1  – 3
Арапская книшка Скорнякову-Писареву 1  – 1
Шпага, ефес, пряшка и наконешник серебрянные 
весом 15 золотников и с портупеем, лейтенанту 
Вакселю 1 17 10
Всего денег дватцат[ь] семь рублев пятдесят одна 
копейка 27 51

1 Во время зимовки 1735-1736 гг.  на 
р. Хараулах большая часть команды 
бота «Иркутска» умерла от цинги — 
см. док. № 165 и комментарии к нему.

2 То есть ткань ценою в 7 ланей — ки-
тайская денежная единица.

3 Медведна — медвежья шкура.
4 Доскан — ящичек, ларец, табакерка 

(Словарь XVIII в., вып. 6, с. 226).
5 Вероятно, здесь и далее речь идёт о 

дюжинах колод, поскольку дюжина 
игральных карт бессмысленна. В 
азартных карточных играх колода 
была практически одноразового ис-
пользования и выкидывалась после 
окончания игры, поэтому игрокам 
необходимо было иметь большое 
количество колод в запасе, особенно в 
местах, где купить их не было возмож-
ности. Вообще карточная игра была 
строжайше запрещена и Морским 
уставом и общегражданским указом 
от 23 января 1733 г. Однако очевидно, 
что в Камчатской экспедиции (если 
не во всей Сибири) она процветала, и 
у многих моряков было большое ко-
личество игральных карт (например, 
у самого Беринга — см: Lind, Møller 
1997, s. 128-147). Непримиримая 
дискуссия о моральной возможности 
играть в карты во время зимовки на 
о. Беринга в 1741–1742 гг. разверну-
лась между адъюнктом Штеллером и 
лейтенантом Вакселем, принявшим 
командование после смерти Беринга. 
Штеллеру как пиетисту вообще была 
противна карточная игра, к тому 
же она была запрещена Морским 
уставом. Штеллер с нескрываемым 
отвращением описывает повальную 
эпидемию карточной игры и среди 

рядовых членов команды, и среди 
офицеров (Стеллер 1995, с. 118–119). 
Ваксель смотрел на дело значительно 
более снисходительно и считал игру 
оправданной в критических усло-
виях, в которых оказалась команда: 
«... когда издавался указ о запрещении 
карточной игры, то не имели при этом 
в виду наш пустынный остров, потому 
что он в то время еще не был открыт... 
Я весьма далек от мысли запрещать 
команде игру в карты; наоборот, 
весьма доволен тем, что люди нашли 
какой-то способ развлечься, провести 
время и преодолеть тоску и уныние, в 
котором большинство из них находи-
лось» (Ваксель 1940, с. 83). Вероятно, 
большинство офицеров Камчатской 
экспедиции придерживалось взгляда 
Вакселя, и тот же довод можно было 
привести в защиту членов команды 
«Иркутска».

6 Не совсем понятно, «Приезжий» или 
«Проезжий» — это фамилия или имя 
прилагательное? Фамилия Проез-
жий встречается в данном табеле на 
л. 107 об. , где среди умерших назван 
Василий Проезжий.

7 Бахча или бакша — сиб. банка, ящик, 
коробка чаю (Даль 1880, с. 40).

8 Цыбик — ящик или место чаю, от 40 
до 80 ф. (Даль 1882, т. 4, с. 575).

9 Возможно, «иготь» — ручная ступка, 
металлическая или каменная.

10 Т.е. икона-складень. Иконы было 
нельзя продавать. 

11 Кандейка — небольшая ендова, 
кружка с носиком для питья (Словарь 
XVIII в., вып. 9, 1997, с. 232).

12 Паголенки — чулки, у которых отрезан 
носок.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 91–109 об.
Копия. По центру боковых полей идёт скрепа «Клерк Никифор За-
харов»; на л. 109 внизу скрепа: «Карабелный писарь Раман Калу-
гин», на нижнем поле л. 109 об. канцелярская скрепа: «С подленым 
реэстром читал карабелной писарь Раман Калугин». «Шапка» та-
блицы повторяется в рукописи на каждом листе.
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238 Рапорт Дм. Лаптева Берингу о попытках выйти 
в море от Быковского мыса; но из-за стоячих льдов 
консилиум постановил возвращаться на зимовку 
(21 ноября 1736 г.)

(Л. 28 об.) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Берингу

репорт
Прошедшаго июля 20-го числа репортовал я к Вашему высокоблаго-

родию о прибытии моем к Быковскому мысу на дощаниках и о прибы-
тии на бот «Иркуцк» в речку Караулах, что лед еще по вышеоб[ъ]явлен-
ное число не выпустил нас з ботом прийтти к Быковскому мысу, которой 
стоял у оной речки по 28 число. А 28-го числа маленко поотнесло. И 29-го 
числа поутру часу в 5-м послан был з боту в море для осмотру подштюр-
ман Щербинин, которой того ж числа пополудни часу в 10-м, прибыв, 
репортовал, что прочистило много. 

И часу в 11-м того ж числа вышли мы з ботом на море. И отшед мен-
ши трех миль, вошли в лед, и шли в нем близ девяти миль немецких, и 
так густ, что с обеих сторон роспихивались шестами, да ветр был наве-
ликa, и прошли безвредно. И дошед до острова Быковского, лежали за 
противным ветром на якоре, и тем ветром носило самой здоровой лед от 
стороны норд-ост, которой меж Быковской земли и того острова проно-
сило, а нас не вредило ж. 

И 7-го числа августа // (Л. 29) пришли мы к Быковскому мысу, где 
оставлен наш правиант и дощаник. И оной провиант до 10-го числа авгу-
ста нагрузили в бот, которого взято было на год и на два месяца. А остав-
шей правиант и после умерших пожитки оставлены были на Быковском 
мысу с надлежащим охранением и караулом. И из оставленных оных 
определено было от меня одному салдату с репортом о всем, что до оного 
числа у нас делалось, первым зимним путем ехать вь Якуцк для известия 
к Вашему высокоблагородию. 

А о пути нашем, сколко возможно было от жителей и от промышле-
ников, которые знают берег Северного моря от реки Лены к востоку, раз-
ведывали. И взяли с собою сверх определенных из Якуцка вожей з Бы-
ковского мыса новокрещеного якута Семена Кудойна, уроженца с реки 
Аммолоевой. И знает он берег от оной Аммолоевой, лежащей к реке Яне, 
называемой Бархоу, а лежит оной от Быковского мысу по приметам их, 

a Так в рукописи.

как на сабаках ездят они морем по зимним струям, блиско ост-норд-ост, 
в растоянии с 200 верст. Да и по карте, которая с ведомостей же вь Якуц-
ке я получил // (Л. 29 об.) от Вашего высокоблагородия, тот берег лежит 
почти на ост. А от того берега с мысу еще мыс, называемой Святой Нос, 
лежит меж норда и оста, далеко вытянулся в море.

И августа 11-го числа поутру рано пошли мы от Быковского мыса, 
которой лежит в ширине 71-м градусе 43-х минутах, в море и выходили 
между великих мелей, которые прежде выходу и при выходе вымери-
вали. И форватер очень мелок и узок, на открытой воде к морю от де-
сяти до шести фут воды, а по сторонам того менши — пяти и трех фут 
местами. И вытянулись те мели от протоки Быковской и от мыса оного 
верст на пятдесят. И выходили гораздо западнее выходу, где прошлого 
1735-го году оной бот и дубель-шлюп «Якуцк» выходили. И вышед на 
свободную воду, держали курш болшую часть норд-норд-ост. И ветр был 
фогдевинт гораздо хорош. И дошли до ширины 73-х градусов 16 минут. 

И 13-го числа августа пред полуднем меж лдов великих и густых, 
носячих, к стоящему лду пришли, которой ветром и морем не сломан, 
и так здоров, как среди зимней, и окончания ево к востоку и к западу не 
видно. И послан был часу с перваго пополудни управляющей должность 
штюрманскую // (Л. 30) Михайла Плаутин и подштюрман Щербинин 
на ялботе к норд-весту, и мы з ботом пошли за ними. И часу в 5-м после 
полудни к самому ж лду стоячему пришли. И высланы были на тот лед 
оной Плаутин и подштюрман Щербинин и другие служители. А з бо-
том пристали к самому ж тому лду боком, и видили все служители бота 
«Иркуцка», что оной так здоров, как среди зимней и конца не видать. 
И оттоль лавировались изгреблею к весту около 24-х часов. И не могли 
взойти, чтоб увидеть окончание того лда.

И 14-е число осталось нам толко одна четверть компаса к свободному 
выходу, а имянно от норда к осту и к весту стоячей, да к тому ж носячим 
превеликими и самыми частыми лдинами закрыло до вест-зюйд-вест, и 
до зюйд-зюйд-оста, понеже тогда был ветр зюйтен-вестен. И призвал я 
вышеупоминаемаго Плаутина и всех ундер-афицеров бота «Иркуцка» 
и об[ъ]явил им данную из Государьственной адмиралтейской колегии 
инструкцию1, по которой велено во оном пути следовать, и требовал от 
них по силе той инструкции пункта седмаго мнение, понеже лед путь 
наш стеною загородил, так что никакой // (Л. 30 об.) к проходу нет на-
дежды. А еще впреди подле пути нашего земля, называемая Святой Нос, 
лежащая от реки Яны чрез губу, на норд далеко простираетца. А от места 
того, где мы 13-го числа августа к стоячему лду пришли, по ведомостям 



774 Документы 1734–1736 775Ноябрь 1736

о положении того берега и по счислению нашему от нас была на норд-ост 
3 градуса 29 минут в растоянии, а миль немецких 52¼, у которой зем-
ли по прежним и нынешним ведомостям чаяли препятствия ото лдов. 
И уже многие годы у той земли об[ъ]являют, что по вся годы чрез все 
лето лед стоит и не ломает морем и не ростаевает. А и южнея того гораз-
до меж рек Яны и Аммолоевой у берега, называемаго Бархоу, которой 
был от нас на зюйд-ост один градус 4 минуты в растоянии, чрез все ж 
лето повсягодно стоячей лед из виду не относит. А в некоторые годы на 
устье Аммолоевой и берега того не ростаевают. А когда и ростаевает, по 
чаянию, то от песков, ибо в те обе реки, по скаскам, в летнее время и 
рыболовные лотки с моря к устьям их не проходят. А держали мы, вы-
шед ис протоки Быковской, от берегов восточных далее в море, чаяли, 
что лутче морем лед разбило. Да и во все лето 1736-го году мы, быв в 
речке Караулахе, у самого устья той речки // (Л. 31) и к берегам, про-
стирающимся к востоку, с высоких гор по вся дни, не выпущая из виду, 
видили частыя носячия лды, меж которыми открытой воды так мало, что 
и на малой лотке не можно проехать. А и ветром относит ево недалеко. 
И когда вышли мы из речки оной июля 29-го числа на море, то отшед 
менши трех миль немецких, вошли в носячие густые лды. И проходили 
их с нуждою, как выше об[ъ]явлено. 

Да и прошлого 1735-го году бывшие на том боту квартермейстер Се-
ливанов, и матрозы Раманов и Шмарин, и вож определенной якуцкой 
служилой Иван Кудрин об[ъ]явили, что они прошлого лета 1735-го году 
к великим же лдам пришли, да и стужи стали велики, что и в журнале 
шнурованном, содержанном на вышеоб[ъ]явленном боту, вышеоб[ъ]-
явленного 1735-го году августа 12-го числа написано, что лды великие 
их обошли, и тем воспрепятствовало им далее итти в море, да и время 
стало поздо, отчего принуждены они были искать места к зимовью с кан-
силиума, и зимовали в речке на Караулахе2. И в тех лдах хотя бы нам 
малое время и медлить, что с великою опасностию и отвагою, а без вся-
кой ползы было б. И хотя б и вытти из них по счастию могли, да в путь 
наш уже проходу весма нет // (Л. 31 об.) и ожидать без всякой надежды, 
а опасности многие, хотя б нас и не повредило, да задержало в них, то 
упустили б время притти, где зимовать. А мест блиско моря, кроме речки 
Караулаха, в которой бот зимовал, пристойных к зимовью нет. Да и дров 
и лесов, кроме оной речки и Быковского мыса, по протокам и по Лене от 
моря с 250 верст никакова роду не ростет и наносного нет. Тако ж имели 
великую опасность, чтоб не затерло нас носячим к тому стоячему лду, 
как случилось нынешняго ж 1736-го году посланной от бота шлюпке для 

проведования лду, которую затерло ими, и не могла оная попасть к боту 
в 19 дней. И ежели б не у берегу, то б безнадежна и спастись.

А августа с 15-го числа по тамошному месту гараздо поздо, и самое 
последнее время ко всем опасностям, а не к надежде, чтоб такие лды раз-
таели или б их ветром розломало. И как видно, оной от году к году при-
бавливаетца, понеже прежде половины августа стоячея вода замерзает, 
а в первых числах сентября малые реки и протоки, впадающие в море, 
становятца. А и Лена в некоторые годы около тех же чисел становитца.

Того ради по силе Государьственной адмиралтейской колегии // 
(Л. 32) инструкции пункта 7-го вышеоб[ъ]явленные бота «Иркуцка» 
служители [которым надлежало быть в совете]a мнение подписали, чтоб 
возвратитца в реку Лену и на предбудущей 1737 год на море не выхо-
дить, понеже к проходу до реки Колымы и до Камчатки по всем обстоя-
телствам ныне и впред[ь] нет никакой надежды, и тем продолжением из-
лишняго время, чтоб напрасного убытка Ея Императорского Величества 
интересу не учинить, и нынешнею осенью, ежели допустит время, дойти 
до реки Сиктакту и там зимовать. А на предбудущей 1737 год итти вь 
Якуцк и о всем к Вашему высокоблагородию обстоятелно репортовать. 
А о оставленном правианте и пожитках и дощанике, пришед к Быков-
скому мысу, по обстоятелству время учинить разсмотрение. 

И по тому мнению 14-го числа поворотилис[ь] из лдов, чтоб иттит[ь] 
с моря в реку Лену. И от Быковского мыса взяли дощаник и все, что там 
было оставлено, и сентября 6 дня пришли к речке Борисовой, которая 
впадает в реку Лену в ширине 70 градусах 40 минутах. И против оной 
речки в заливе поставили бот и дощаник, и по нижеписанное число по-
строили юрты, в которых людем зимоват[ь], // (Л. 32 об.) и для правиан-
та и протчей поклажи анбар. А до Сиктакта с 200 верст не дошли, понеже 
з 24-го августа стали великия стужи, снега и морозы, и от 3-го сентября 
стали речки замерзать. И опасны были, чтоб в худом месте оные стужи 
нас не захватили. 

А о оставшем правианте нынешнаго и прошлого году, також и о по-
житках после умерших и протчих делах особливыя при сем репорты 
прилагаю к Вашему высокоблагородию. А кансилиума, по которому 
прошлого 1735-го году воротились с моря бот «Иркуцк» и зимовал в 
речке Караулах, прилагаю копию3. А подлинной журнал оставлен при 
каманде. А в Государьственную Адмиралтейскую колегию о получении 
инструкции и о принятии бота в команду, и о пути нашем, и чего ради 

a Взято в квадратные скобки писцом; означает круглые скобки в современном понимании.
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возвратились, со обстоятелством репорт при сем прилагаю4 и покорно 
прошу, дабы оной отослан был в Санкт Питер Бурх.

Подлинной репорт за рукою лейтенанта Дмитрея Лаптева.

От речки Борисовой в ширине 70°40′.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 28 об.–32 об.
Копия. По нижним и внутренним боковым полям идут фрагменты 
скреп, общие для всего д. 24: «За секретаря Иван Селиванов» по 
центрам внутренних боковых полей и «С подлинными репортами 
читал писарь Иван Редин» по нижним полям. 
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева (См. 
Введение к настоящему тому и: Охотина-Линд 2003а, с. 196).

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
около 16 октября 1732 г. — ВКЭ 2001, 
№ 53, с. 172-174.

2 Консилиум команды «Иркутска» от 
16 августа 1735 г. — док. № 113. Записи 
в судовом журнале 1735 г.: РГАДА, ф. 
199, оп. 2, порт. 533, д. 5, л. 16 и л. 61.

3 См. док. № 237.
4 Рапорт Лаптева Адмиралтейств-

коллегии от 21 ноября 1736 г. – 
РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 69 – 
71 об. Публикуемый рапорт Берингу 
более полный.

239 Письмо Шпанберга Чирикову, находящемуся 
у Юдомского Креста, о перевозке провианта оттуда 
в Охотск на нартах и о нехватке людей 
(25 ноября 1736 г.)

(Л. 1039) Государь мой Алексей Ильич,
Репорт от Вашего благородия ко мне, писанной при Юдомском Кре-

сте октября 10, в Охоцку получил ноября 20-го дня сего 1736 году, кото-
рым благоволили об[ъ]явит[ь] об отправлении от Юдомскаго Креста в 
Охоцк с подшхипором Хотяинцовым экспедицких припасов, и об оддаче 
порученных ему, Хотяинцову, лошадей за худостию к Охоцкому порту. 
И тех людей, кои отправлены с ним, так же и протчих обретающихся 
здесь экспедицких служителей и людей же Охоцкого правления для 
перевоски нынешним зимним путем матриалов и правианта от Креста в 
Охоцк и к Урацкому плодбищу выслат[ь] к Вам на нартах. При чем Вы 

изволили требовать присылки под перевоз экспедицких вещей надеж-
ных шестидесяти лошадей. 

И на вышеписанное Вашему благородию объявляю: подшхипор Хо-
тяинцов со служителми по нижеписанное число в Охоцк с припасы не бы-
вал, а репортом к нам ноября от 7-го дня он об[ъ]явил, что по присланно-
му к нему Вашему ордеру посланные с ним припасы возятца от Урацкого 
Крестаa к плодбищу, а по перевозе де отдадутца штюрману Казимирову. 
А он де, Хотяинцов, со служивыми возвратитца к Вам по-прежнему. 

Что же изволили требовать от нас к перевоске матриалов и правианта 
от здешних служителей и из людей Охоцкаго правления, и на оное об[ъ]-
являю ж: к посылке туда людей для означеннаго перевозу намерение наше 
было еще до получения помянутаго Вашего репорту, а имянно ноября с 
4 дня сего 1736 году. По определению моему для перевозу в Охоцк тех 
экспедицких вещей заготовлено пятдесят нарт и лыжей пятъдесят пар. 
К тому ж и от дел Охоцкаго порта требовано писменно присылки служи-
лых сорока да пеших тунгусов десят[ь] человек с нарты ж, токмо по тому 
требованию служилых никого не дано, а писменно ж ответствовано, что 
люди бутто все в росходе и послат[ь] некого. А после того прислано по реэ-
стру служилых осмнатцат[ь] человек с нартами. А те служилые да сверх 
того посылаюца к Вам для перевозу нужнейших припасов к вояжу наше-
му и протчих по разсмотрению Вашему квартерместеры Сава Гайнюков, 
Григорей Черкашенин, и с ними служителей тритцат[ь] три человека. 
И о перевозе тех припасов ныне квартерместерам дана инструкциа. А кто 
имяны с ними служители посланы, и по которое число в даче им денежное 
и хлебное жалованье, при сем сообщаетца реэстр.

Ежели ж по перевозе вышеписанного ис посланных от нас экспедиц-
ких служителей разсмотрением Вашим востребуетца к строению тамо 
судов, // (Л. 1039 об.) то благоволите оставит[ь], а досталных людей с 
нужнейшими матриалами и с правиантом отправит[ь] в Охоцк, понеже 
будущею весною по вскрытии лда потребны они для сплавки леса на па-
кетбот. И тако ж и пеших тунгусов десят[ь] человек, которые посланы 
с парусником для перевозу сюда на парус надлежащего, умедлением во 
отправлении сюда удержат[ь] не благоволить, ибо по плакату дадутца 
им, тунгусам, денги и во удержании б не было напрасной траты.

А лошадей не послано, понеже не только до Креста, но и до порогу 
дойти им за великими снегами невозможно. И ежели ж и послать, про-
падут напрасно, и на лето надеятца будет не на что.

a Sic!
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На подлинном писме подписано: Ваш, государя моего, всегдашный 
слуга Мартын Шпанберх.

В Охоцку, ноября 25 дня 1736 году.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, л. 1039–1039 об.
Копия. На верхнем поле л. 1039 стоит помета «Копия». Скорее все-
го, документ скопирован почерком самого Чирикова.
Другая известная нам копия этого документа: РГАВМФ, ф. 216, 
оп. 1, д. 34, л. 10–10 об.

240 Рапорт Шпанберга Берингу с отчётом о расходе казённых 
денег (в первую очередь на жалование) за 1733–1736 гг. 
(27 ноября 1736 г.)

( Л. 115) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Июня от 25 дня в ордере от Вашего благородия1, а в полученном в 

Охоцку сентября 28 дня сего 1736 году ко мне написаноa: что как на нас, 
так и на обретающихся в Охоцку каманды нашей морских и адмиралтей-
ских служителей и на сибирских салдат и протчих чинов денежное Ея 
Императорского Величества жалованье на весь нынешней 1736 год от 
Иркуцкой правинциалной и от Якуцкой воевоцкой канцелярей принято 
в каманду Вашу за разными вычеты, которое послано к намb с мастером 
Федором Козловым. И по прибытии б ево в Охоцк оное денежное жало-
ванье на сей 1736 год у него, Козлова, по сообщенному при оном ордере 
с оклады списку принят[ь]c, а имянно на нас и каманды нашей на мор-
ских и адмиралтейских служителей на 36 человек 2464 руб. 83¾ коп., на 
сибирских капрала, салдат, плотников и кузнецов на 68 человек 960 руб. 
60⅔ коп., всего 3425 руб. 44⁵/₁₂ коп. И раздавать оные денги в подлежа-
щее время, и роздаточные списки, написав таковым же порядком, как 
и от Вас к нам посылаютца с прописанием окладов и вычетов и за тем, 
что выдано, засвидетелствовать нам своею рукою в том, что то Ея Им-
ператорского Величества денежное жалованье роздано всем налицо ис-

a Далее зачёркнуто в строке: что как к нам.
b Далее зачёркнуто в строке: с подмастерьем.
c Далее зачёркнуто в строке: с рос.

правно, прислат[ь] оные списки к Вам при репортах порознь морским 
и адмиралтейским служителем особливо. А сибирским капралу и сал-
датом // (Л. 115 об.) и протчим чинам, особливо же для предбудущаго 
щету, понеже де оные жалованные денги отпущены из двух сум от раз-
ных приемщиков на морских и адмиралтейских служителей от штюр-
мана Ивана Елагина, а на сибирских чинов от подштюрмана Васил[ь]я 
Хметевского.

И ежели до присылки к нам оных жалованных денег на нынешней 
1736 год служителем каманды нашей дача от нас была из ымеющейся 
при нас денежной казны, то б оные посланные к нам на сей год жалован-
ные денги возвратит[ь] по-прежнему в тое сумму, ис которой от нас пре-
жде помянутых присланных к нам денегa выдача произведена, дабы на-
стоящаяb жалованная сумма, которая особливо от канцелярей толко на 
одно жалованье на всякой год на каждого служителя поимянноc прини-
маетца, з другими принятымиd на иные росходы денгами не мешалас[ь], 
и при щете б не было от того замешателства и непорядку.

А в прошлом де 1735 году об отправленом к нам с лейтенантом Вал-
тоном денежном жалованье за майскую и сентябрскую треть 1734, да 
за весь оной 1735 годы, тако ж и с штюрманом Петровым за майскую 
и сентябрскую трети того ж 1735 году на него, Петрова, и на протчих 
отправленных с помянутым лейтенантом Валтоном да с сержантом Куз-
нецовым служителей, хотя де от нас имянные роздаточные списки к Вам 
присланы, токмо де в тех списках окладов служителей не прописано. Так 
же де в тех списках написано матрозу Сидору Рыбьякову и другим слу-
жителем жалованье в дачю // (Л. 116) неполное, что им надлежало на 
треть по их окладом, и со вторичным в награждение поменше. К тому же 
де и жалованные денги смешаны, и выдача произведена не ис той суммы, 
комуe ис которой надлежало, а надлежало де каждому выдавать ис при-
сланного на них жалованья на кого точно послано. 

Так же де в репортах наших показано, что до вручения вышеписан-
ных посланных к нам жалованных денег служителем в дачю произве-
дено ис принятых нами от Якуцкой воевоцкой канцелярии в прошлом 
1734 году из остаточных за росходами денег. А о возвращении де тех 
денег из жалованных по прежнему в принятую от Якуцкой канцелярии 

a Денег приписано писцом над строкой.
b Далее зачёркнуто в строке: денежная сумма.
c Далее зачёркнуто в строке: присылаетца.
d Далее зачёркнуто в строке: другими.
e Далее несколько букв в строке зачёркнуто.
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сумму в прежних репортах наших не об[ъ]явлено, чего б ради об том 
сообщит[ь] известие. И обо всех вышеписанных отправленных к нам с 
1735 году жалованных денгах прислат[ь] к Вам обстоятелные роздаточ-
ные имянные списки.

И на вышеписанный ордер сим об[ъ]являю: в прошлых 1733 и 1734 го-
дех ис принятых намиa от Иркуцкой правинциалной и от Илимской кан-
целярей на прогоны денег к 1735 году за росходамиb 35 руб. 82 коп. к тому 
в ведомство наше до сего в приходе, во оном 1734 году по требованию 
нашему на дачю служителей жалованья и на протчие случающияся нуж-
нейшие росходы принято от Якуцкой воевоцкой канцелярии 2000 руб. 
В 1735 году ис посланной от Вас с лейтенантом Валтоном да с штюрма-
ном Матвеем Петровым на дачю жалованья суммы, а имянно с Валтоном 
жалованных из 2148 руб. 10⅔ коп., с Петровым из 517 руб. 92 коп., итого 
из 2666 руб. 2⅔ коп.c принято в Охоцку у лейтената Валтона 2105 руб. 
27⅔ коп.d у штюрмана // (Л. 116 об.) Петрова 317 руб. 58 коп., итого на 
жалованье 2422 руб. 86 коп. Да у лейтенанта ж Валтона принято заслу-
женных мундирных денег 47 руб. 20 коп. В том же 1735 году за непри-
сылкою от Вас имянных с окладами и с вычетами роздаточных списков 
при выдаче денежного жалованья вычтено переданых служителем 1 руб. 
61 коп. В нынешнем 1736 году ис посланных от Вас с вышеписанным ма-
стером Козловым на дачю жалованья денегe 3373 руб. 62¾ коп, в том числе 
от приемов штюрмана Ивана Елагина 2443 руб. 3¾ коп, подштюрмана Ва-
силья Хметевского 930 руб. 59 коп.f Всего вышеписанных казенных денег 
в ведомство наше в приходе было 788 руб. 119/12 коп. 

Ис тое казны в росходе в 1734 году июня 14 дня в Якуцку морским 
и адмиралтейским служителем на дачю Ея Императорского Величества 
жалованья на майскую и сентябрьскую трети того 1734 году для их из 

a Нами приписано писцом над строкой.
b Далее одно слово не читается из-за повреждения бумаги.
c А имянно с Валтоном жалованных из 2148 руб. 10 ⅔ коп., с Петровым из 517 руб. 

92 коп., итого 2666 руб. 2 ⅔ коп. приписано писцом на правом поле и крестиком отмече-
но, к какому месту текста относится эта вставка.

d Далее зачёркнуто в строке: да мундира.
e Далее зачёркнуто в строке: в Охоцку ж принято. Вместо этого на правом поле припи-

сано и отмечено редакторским значком, где это должно стоять в тексте: от приемов 
штюрмана Ивана Елагина из 2464 руб. 83 ¾ коп. подштюрмана Хметевского из 960 руб. 
60 ⅔ коп., итого из 3425 руб. 44 5/12 коп. в Охоцку ж принято.

f В том числе от приемов штюрмана Ивана Елагина 2443 руб. 3 ¾ коп., подштюрмана 
Василья Хметевского 930 руб. 59 коп. приписано писцом на правом поле и крестиком 
отмечено, к какому месту текста относится эта вставка.

Якуцка в Охоцк походу на всякие необходимые их потребные нужды ис 
принятой во оном 1734 году из Якуцкой воевоцкой канцелярии суммы 
из 2000 руб. до присылки от нас имянных с окладами списков 18 челове-
кам 351 руб. 15 коп.

Того ж июня 15 дня за купленные к экспедиции в посылку сухим пу-
темa изь Якуцка к Охоцку правианта, на потники аленьи 30 кож из якуц-
кой же суммы 30 руб. Во оном же 1734 году на дачю Ея Императорского 
Величества жалованья ис принятой от Якуцкой воевоцкой канцелярии 
с вышепомянутой же 2000 руб. суммы в росходе ноября 20 дня, будучи 
из Якуцка к Охоцку в пути, морским и адмиралтейским служителем на 
предбудущей 1735 одному на вес[ь] год, а протчим на генварскую треть 
оного 1735 году // (Л. 117) всего 28 человекам 1023 руб. 69 ⅔ коп. Того 
ж числа сибирским служителем на генварскую треть оного ж 1735 году 
48 человекам 97 руб. 54 коп., итого в 1734 году из якуцкой суммы в рос-
ходе 1502 руб. 38 ⅔ коп. В 1735 году на дачю Ея Императорского Величе-
ства жалованья ж в росходе ис принятой от Якуцкой воевоцкой канцеля-
рии вышеозначенной суммы при Охоцкуb апреля 5 числа на генварскую 
треть того 1735 году матрозу одному 6 руб. 33 ⅓ коп., сибирским салда-
тамc 8 человекам 11 руб. 62 коп., морским и адмиралтейским служителем 
на майскую треть того ж 1735 году для их всяких необходимых нужд. До 
получения ж от Вас имянных с окладами списков 11 человекам, в том 
числе одному для посылки из Охоцка в Якуцк на оную майскую и сен-
тябрскую трети 137 руб. 33 коп., сибирским служителем на помянутую 
ж майскую треть 1735 году 26 человекам 47 руб. 16 коп.

Сентября 1 дня на помянутую ж майскую треть прибывшим в Охоцк 
из юдомских зимовей и из Якуцка морским и адмиралтейским служите-
лем 8 человекам 75 руб. ⅓ коп., да сибирским служителем из юдомских 
зимовей и из Якуцка ж в Охоцк прибывшим 14 человекам 27 руб. 76 коп, 
обретающимся в Охоцку морским и адмиралтейским служителем на 
сентябрскую треть того ж 1735 году 18 человекам 153 руб. 66⅓ коп., да 
сибирским служителем на тое ж сентябрскую треть 39 человекам 73 руб. 
88 коп. В тое сибирским служителем на сентябрскую треть жалованную 
дачю употреблены из вышепомянутой принятой от Якуцкой воевоцкой 
канцелярии суммы остаточные 38 руб. 74⅓ коп., да ис прогонных 35 руб. 
13⅔ коп. Того ж сентября 28 числа ис привезеной изь Якуцка в Охоцк 

a Далее зачёркнуто: правианта.
b При Охоцку приписано писцом над строкой.
c Далее в строке зачёркнуто: Сибирского гарнизона 5 да Якуцкого полку 3, итого.
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с лейтенантом Валтоном // (Л. 117 об.) да с штюрманом Матвеем Пе-
тровым на дачю жалованьяa суммы из 2422 руб. 86 коп. возвращено в 
вышепомянутую принятую из Якуцкой канцелярии в 1734 году сумму 
издержанные в роздачю денежного жалованья морским и адмиралтей-
ским служителемb 1747 руб. 17⅔ коп., да в остаточные прогонные за из-
держанные на жалованье ж денги возвращено ж 35 руб. 13⅔ коп. Итого 
возвращено 1782 руб. 31⅓ коп. За тем возвратом осталос[ь] привезеных 
оными Валтоном и Петровым денег на жалованье 64 руб. 54⅔ коп., а до 
присылки принятых с Валтоном и Петровым денег и удержаные в жало-
ванье сибирским служителем из якуцкой суммы денги 222 руб. 82⅓ коп. 
положены в дачю из вышеписанной принятой из Якуцкой воевоцкой 
канцелярии суммыc.

Того ж сентября 28 числа морским и адмиралтейским служителем 
Ея Императорского Величества денежного жалованья на майскую и сен-
тябрскую трети оного ж 1735 году в выдаче ис помянутых остаточных за 
возвратом вь якуцкую сумму и в прогонные денги из 640 руб. 54⅔ коп. — 
6 человекам 378 руб. 58 коп. Того ж числа морским и адмиралтейским 
служителем 10 человекам ис принятых у лейтенанта Валтона мундирных 
денег из 47 руб. 20 коп. — 28 руб. 58 коп. Того ж числа сибирским служи-
телем Ея Императорского Величества денежного жалованья и прежде 
выданному им одинакому окладу до даточного вторично в награждение 
по Ея Императорского Величества указу, писанному в Правителствую-
щем Сенате июня от 4 числаd 1734 году, которой указ об[ъ]явлен нам в 
ордере Вашем, и при том ордере собщена копия, 57 человекам на разные 
годовые трети из возвращенных вь якуцкую сумму 1747 руб. 17⅔ коп. — 
593 руб. 4¾ коп. Итого в 1735 году в росходе 1533 руб. 33¾ коп.

В нынешнем 1736 году денежногоe Ея Императорского Величества 
жалованья в роздаче февраля 4 дня морским и адмиралтейским служите-
лем на генварскую треть сего 1736 году для посылки из них на реки Урак 
и Юдому // (Л. 118) ради исправления нужнейших к экспедиции дел 29 
человекам 826 руб. 131/6 коп. В тое роздачю употреблено остаточные при-

a На дачю жалованья приписано писцом над строкой.
b Морским и адмиралтейским служителем приписано писцом на правом поле и редакторским 

значком отмечено, где слова должны стоять в тексте вместо зачёркнутого: 1782 руб.
c А до присылки принятых с Валтоном и Петровым денег и удержаные в жалованье си-

бирским служителем из якуцкой суммы денги 222 руб. 82 ⅓ коп. положены в дачю из 
вышеписанной принятой из Якуцкой воевоцкой канцелярии суммы  приписано писцом 
на правом поле и редакторским значком отмечено, где слова должны стоять в тексте.

d Числа написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: дня.
e Денежного приписано писцом над строкой.

возу лейтенанта Валтона да штюрмана Петрова из 640 руб. 54⅔ коп. — 
261 руб. 96⅔ коп., да из возвращенных вь якуцкую сумму из их же Вал-
тонова да Петрова привозу из 1747 руб. 17⅔ копейки — 564 руб. 16½ коп. 
Того ж числа сибирским служителем на оную ж генварскую треть сего 
1736 году для таких же из них нужнейших из Охоцка посылок 63 чело-
векам из возвращенных помянутых в якуцкую ж сумму денег 293 руб. 
37⅔ коп. Маия 29 дня морским и адмиралтейским служителем, обрета-
ющимся при Охоцку и на реке Ураке и у Юдомского Креста у перевозу 
экспедицкого правианта, на тот май месяц нынешняго 1736 году в зачет 
оной майской трети на исправление необходимых их нужд 17 человекам 
из вышеписанной же возвращенной вь якуцкой прием суммы 39 руб. 77⅔ 
коп. Того ж числа сибирским служителем на оной же май месяц для та-
ких же необходимых их нужд 60 человекам ис той же возвращенной вь 
якуцкой прием суммы 70 руб. 92¾ коп. Августа 10 дня сибирскому плот-
нику одному, которой отпущен из Охоцка вь Якуцк за болезнью в Вашу 
команду, сего 1736 году на июнь месяц из вышеписанных же возвращен-
ных вь якуцкую сумму денег по одинакому окладу 58 коп. Октября 20 чис-
ла морским и адмиралтейским служителем на майскую треть сего 1736 
году 33 человекам ис присланной в нынешнем году с мастером Федором 
Козловым вышепомянутой суммы от приему штюрмана Ивана Елагина 
из 2443 руб. 3¾ коп. — 742 руб. 3⅔ коп. Ис Козлова ж // (Л. 118 об.) при-
возу в дачю жалованья в росходе октября 20 ж числа сибирским служите-
лем на помянутую ж майскую треть сего 1736 году 55 человекам от при-
ему подштюрмана Васил[ь] я Хметевского из 930 руб. 59 коп. — 198 руб. 
947/₁₂ коп. Октября ж 27 дня морским и адмиралтейским служителем на 
сентябрскую треть нынешняго 1736 году для камандирования из них из 
Охоцка на реки Юдому и Урак за правиантом и за материалами и в прот-
чие места к службе Ея Императорского Величества посылки на покупку 
одежд и обувей и протчих нужнейших потребностей от приему штюрмана 
Елагина 33-м человекам 792 руб. 8⅔ коп. Того ж числа сибирским слу-
жителем на оную ж сентябрскую треть сего ж 1736 году для таких же их 
из Охоцка посылок и радиa вышеоб[ъ]явленных их нужд 55 человекам от 
приему подштюрмана Хметевского 262 руб. 32 коп. Того ж числа морским 
и адмиралтейским служителемb на майскую да сентябрскую трети про-
шлого 1735 году бывшим у правианта вь Юдомских зимовьях 4 человекам 
от приему штюрмана Елагина 75 руб. 19½ коп. Того ж числа морским же 

a Далее зачёркнуто в строке: таких же их.
b Далее зачёркнуто: 4 человекам.
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и адмиралтейским служителем, прибывшим из разных отлучек, 9 челове-
кам на генварскую треть сего ж 1736 году от приему штюрмана Елагина 
114 руб. 84 коп. Того ж числа Якуцкого полку салдату одному, бывшему 
на реке Юдоме у правианта, на оную ж генварскую треть от приему под-
штюрмана Васил[ь]я Хметевского 5 руб. 38½ коп. Того ж числа морским 
служителем 4 человекам ис принятых у лейтенанта Валтона мундирных 
денег из 47 руб. 20 коп. — 13 руб. 8 копa. 

Октября 30 дня морскому одному и адмиралтейским 4, итого 5 че-
ловекам на июл[ь], и август, на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, на 
декабрь, итого на 6 месяцов сего 1736 году от приему штюрмана Елаги-
на // (Л. 119) 44 руб. 52 коп. Того ж числа Сибирского гарнизона сал-
дату одному на сентябрскую треть сего ж году от приему подштюрмана 
Хметевскогоb 2 руб. 72½ коп. Ноября 3 дня адмиралтейским служите-
лем 2-м человекам, бывшим в Сакарeвских зимов[ь]ях при правианте, 
на сентябрскую треть прошлаго 1735 году от приему штюрмана Елагина 
15 руб. 84 коп. Того ж числа сибирскому салдату одному на оную ж сен-
тябрскую треть 1735 году от приему подштюрманаc Хметевского 5 руб. 
38½ коп. Итого в 1736 году в росходе 3503 руб. 151/6 коп. 

Да сверх вышеписанных росходов по определениям в Охоцку у 
управления Камчацкой экспедиции в росходе ж из остаточных за рос-
ходами денег, которые возвращены в принятую от Якуцкой канцелярии 
в 1734 году сумму 184 руб. 92⅓ коп., да в нынешнем 1736 году ис при-
возной с мастером Федором Козловым суммы от приему штюрмана Ела-
гинаd 133 руб. 60½ коп., итого 318 руб. 525/6 коп. А имянно в 1735 году 
октября 4 дня присланному из Сибирской губерской канцелярии по тре-
бованию нашему прошлого ж 1733 году маия 13 числа из назначенных 
в Охоцк подканцеляристу Семену Колмогорскому, определенному ко 
управлению писменных Ея Императорского Величества дел при экспе-
диции за писаря генваря с 13 дня того ж 1735 генваря по 1 число сего 
1736 году на весь год 47 руб. 52 коп. Октября ж 6 числа из Сибирской же 
губерской канцелярии определенному к экспедиции в число плотников 

a Того ж числа морским служителем 4 человекам ис принятых у лейтенанта Валтона 
мундирных денег из 47 руб. 20 коп. — 13 руб. 8 коп. приписано писцом на правом поле, 
перпендикулярно основному тексту, и специальным редакторским значком отмечено, 
где эта вставка должна стоять в тексте.

b От приему подштюрмана Хметевского приписано писцом над строкой.
c Далее зачёркнуто в строке: Васил[ь]я.
d От приему штюрмана Елагина приписано писцом на правом поле и специальным редак-

торским значком отмечено, где эти слова должны стоять в тексте.

из назначенных в Охоцк же прошлого 1733 году маия вышеписанного 
ж 13 дня маляру Денису Колосову на вес[ь] же 1735 год против учинен-
ного окладу по Вашему расположению плотникам разночинцам 13 руб. 
86 коп. Ноября 21 дня // (Л. 119 об.) мореходу Никифору Треске для 
посылки ево к Вашему благородию вь Якуцк с репортами в настоящей 
ево оклад в 45 руб. Того ж 1735 году на одну треть 14 руб. 85 коп. Итого 
в 1735 году в росходе 76 руб. 23 коп.

В нынешнем 1736 году февраля 4 числа вышепомянутому за писаря 
Семену Колмогорскому на генварскую треть сего году 15 руб. 84 коп. 
Того ж числа вышеписанному определенному в число плотников моляру 
Денису Колосову на тое ж генварскую треть 4 руб. 62 коп. Марта 10 дня 
охоцкому пешему тонгусу аманату, посланному в подвотчиках под лей-
тенантом Валтоном на реку Урак, прогонных денег на 100 верст 1 руб. 
Апреля 23 числа охоцкому служилому Борису Суханову за купленые 
у него к нужным экспедицким потребностям мякины [?] за 443 сажени 
13 руб. 29 коп. Июля 18 дня по присланному октября от 9 числа 1735 году 
от Вашего благородия ордеру послано к Вам при репорте вычтенных от 
денежного жалованья 2 стат[ь]и у матроза Сидора Рыбьякова на про-
питание оставшей жене ево в Якуцку 12 руб. 66 коп. Августа 25 дня по 
ордеру ж от Вашегоa благородия апреля от 12 дня сего 1736 году кузнецу 
Максиму Коновалову за недоданной ему правиант против окладу ево с 
августа месяца 1735 году генваря по 1 число нынешняго 1736 году. Ито-
го за пят[ь] месяцев по якуцкой цене за 4 пуда 31⅔ фунта 1 руб. 1½ коп., 
да денежного // (Л. 120) жалованья с начала вступления ево, Коновало-
ва, в экспедицкую работу августа с 1 числа 1735 августа по 1 число сего 
1736 году, итого на год против окладу ево с награждением 13 руб. 86 коп. 
А с правианскими денгами 14 руб. 87½ коп. 

Октября 3 дня 1 статьи матрозам, бывшим прежде в партии с якуц-
ким казачьим головою Шестаковым, Лаврентию Сметанину, Мирону 
Турнаеву, Гаврилу Беляеву, определенным в ведомство экспедиции для 
ходу из Охоцка на Камчатку и с Камчатки в Охоцк на морских судах, ко-
торыеb Ея Императорского Величества денежного жалованья не получи-
ли: Сметанин с 1731 на 5 лет, а Турнаев и Беляев с 1733 за три года. Для 
посылки их на судне «Фартуне» от Охоцка на Камчатку на нынешней 
1736 год окладнаго с награждением по 35 руб. 64 коп. человеку, итого 
106 руб. 92 коп. 

a Далее в строке зачёркнуто: высоко.
b Которые приписано писцом над строкой.



786 Документы 1734–1736 787Ноябрь 1736

Октября 27 дня вышепомянутому кузнецу охоцкому служилому 
Максиму Коновалову по силе того ж присланного от Вашего благоро-
дия ордера, которого Коновалова ныне в присланных из Якуцка в Охоцк 
ко управлению экспедиции при ордере имянных раздаточных списках 
имянно в даче из денежного жалованья не написано августа с 1 сего 
1736 генваря по 1 число будущаго 1737 году, итого за 5 месяцев, оклад-
наго с награждением 5 руб. 77⅓ коп. Того ж числа записанному опреде-
ленному ко управлению писменных дел при экспедиции Семену Кол-
могорскому на майскую да на сентябрскую трети нынешняго 1736 году 
генваря по 1 число предбудущаго 1737 году денежного жалованья про-
тив прежняго определения по 3 руб. по 96 коп.a на месяц, итого на 8 ме-
сяцев 31 руб. 68 коп. 

Ноября 3 дня 1 стат[ь]и матрозу Агафону Назарову, бывшему 
прежде в партии с якуцким казачьим головою Шестаковым, которой 
определен и имеетца в ведомстве экспедиции для ходу из Охоцка // 
(Л. 120 об.) на Камчатку и с Камчатки в Охоцк на морских судах. А Ея 
Императорского Величества денежного жалован[ь]я не получал он с 
1731 за пят[ь] лет. И ныне имеетца оной в службе Ея Императорского 
Величестваb с протчими матрозы при экспедицииc. На нынешний 1736 
год окладного с награждением 35 руб. 64 коп., итого в 1736 году росхо-
ду 242 руб. 295/6 коп. Всего в 1734, в 1735 и в нынешнем 1736 годех Ея 
Императорского Величества денежной казны в роздачу жалованья и 
на протчее вышеозначенное в росходе 6857 руб. 405/12 коп., в том числе 
принятая от Якуцкой воевоцкой канцелярии в 734 году сумма 2000 руб. 
вся, привезеные из Якуцка в Охоцк в 1735 году с лейтенантом Валто-
ном да с штюрманом Матвеем Петровым на дачю жалованья 2422 руб. 
86 коп. все ж, ис привозу мастера Федора Козлова в нынешнем 1736 году 
от приемов штюрмана Ивана Елагина 1918 руб. 12⅓ коп., подштюрмана 
Васил[ь]я Хметевского 474 руб. 761/12 коп., итого ис провозу Козловаd 
2392 руб. 885/12 коп. Всегоe кроме мундирных 6815 руб. 74 5/12 коп., да 
мундирных 41 руб. 66 коп. За тем росходом ныне имеетца в Охоцку при 

a По 3 руб. по 96 коп. написано над строкой, возможно, другой рукой, вместо зачёркнуто-
го: по 4 руб.

b Далее зачёркнуто в строке: при экспедиции.
c При экспедиции приписано над строкой.
d От приемов штюрмана Ивана Елагина 1918 руб. 12 ⅓ коп., подштюрмана Васил[ь]я 

Хметевского 474 руб. 76 1/12 коп., итого ис провозу Козлова первоначально было пропу-
щено, но приписано писцом на правом поле и специальным редакторским значком отме-
чено, где пропущенные слова должны стоять в тексте.

e Всего написано писцом вместо зачёркнутого: итого.

управлении экспедиции Ея Императорского Величества денежной каз-
ны налицо 1023 руб. 714/12 коп., в том числе от привозу мастера Федора 
Козлова присланных на дачю жалованья от приемов штюрмана Елаги-
на 524 руб. 915/12 коп., подштюрмана Хметевского 455 руб. 8211/12 коп., 
итогоa 980 руб. 744/12 коп., мундирных 5 руб. 54 коп., прогонных 35 руб. 
82 коп., да вычтенных в прошлом 1735 году за неприсылкою имянных с 
окладами списков при выдаче денежного жалованья переданных служи-
телем 66 коп. 

Да сверх того сего ноября 8 дня по доношению штюрмана Ивана Би-
рева принято у него в Охоцку ко управлению экспедиции выданное ему 
от оной экспедиции на генварскую треть нынешняго 1736 году жалова-
нье 118 руб. 80 коп., понеже он, Бирев, на сей весь год жалованье ныне 
получил от дел Охоцкого порта. И те принятые у него, Бирева, возвратно 
денги имеютца ныне при экспедиции жb. А кому имяны вышеозначенная 
Ея Императорского Величества казна в дачю жалованья и на которые 
годовые трети и месяцы и в которых годах и месяцах и числех, и ис ка-
ких приходов в роздаче, тому учинены роздаточные имянные списки по-
рознь морским и адмиралтейским служителем особливые, а сибирским 
капралу и салдатам и протчим чинам особливые ж с прописанием преж-
них их окладов и указных вычетов.

// (Л. 121) И по состоявшемуся в Правителствующем Сенате Ея Им-
ператорского Величества указу о произведенных дачах в награждение и 
все те имянные роздаточные списки, что всем налицо оное жалованье 
роздано исправно, засвидетелствованы моею рукою, которые тако ж и 
кроме таких окладных жалованных дачь. Росходные ж ведомости за ру-
кою ж моею посланы при сем репорте. А на которые годовые трети и ме-
сяцы жалованные учинены списки и протчие росходные ведомости, под 
которыми нумерами, о томc собщаетца реэстр. А ис посланных из Якуцка 

a От приемов штюрмана Елагина 524 руб. 91 5/12 коп., подштюрмана Хметевского 455 руб. 
82 11/12 коп., итого первоначально было пропущено, но приписано писцом на правом поле и 
специальным редакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять в 
тексте.

b Да сверх того сего ноября 8 дня по доношению штюрмана Ивана Бирева принято у него 
в Охоцку ко управлению экспедиции выданное ему от оной экспедиции на генварскую 
треть нынешняго 1736 году жалованье 118 руб. 80 коп., понеже он, Бирев, на сей весь 
год жалованье ныне получил от дел Охоцкого порта. И те принятые у него, Бирева, 
возвратно денги имеютца ныне при экспедиции ж  первоначально было пропущено, но 
приписано писцом на правом поле перпендикулярно основному тексту и специальным ре-
дакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять в тексте.

c Далее зачёркнуто в строке: при сем же.
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с лейтенантом Валтоном да с штюрманом Матвеем Петровым в 1735 год 
с мастером Федором Козловым в нынешнем 1736 годех денег, которых 
к отдаче в Охоцку у них не явилос[ь], по прибытии своем в Охоцк по-
данными своими ко управлению экспедиции репортами они об[ъ]яви-
ли, что те денги от них произведены в дачю жалованья служителем по 
данным им от Вашего благородия ордерам, о чем к Вашему благородию 
от нас репортовано в прошлом 1735 году октября от 9, да в нынешнем 
1736 году октября ж от 1 числа. 

Что же изволили Ваше благородие к нам писат[ь]a, что об отправлен-
ном от Вас с лейтенантом Валтоном да штюрманом Петровым денежном 
жалованье посланные от нас роздаточные списки не обстоятелны, пото-
му окладов служителей не прописано. Да в тех же де списках написано 
матрозу Рыбьякову и другим служителем в дачю жалованьеb неполное, к 
тому ж де и жалованные денги смешаны и выдача от нас произведена не 
ис той суммы, кому ис которой надлежало. И на оное об[ъ]являем: помя-
нутые роздаточные списки к Вашему благородию посланы от нас толко 
о росходе // (Л. 121 об.) денежной суммы Вашему благородию для изве-
стия. А о присылке таких роздаточных имянных списков с прописанием 
окладов и вычетов от нас не послано того для, что таких и требоват[ь] Вы 
не изволили. А матрозу Рыбьякову во оных списках тратная дача против 
ево окладу показана не полная для того, что вычтено у него оставлшей 
жене ево вь Якуцку половина, и что ему в дачю в Охоцку произведе-
но, то в помянутых списках и написано. А квартерместеру Гонюкову да 
плотничному десятникуc Костянтинову по тем же роздаточным спискам 
жалования недодача показана была за недостатком до привозу в Охоцк 
с лейтенантом Валтоном денежной суммы, которые им и доданы по по-
лучении оной суммы исправно. А что Ваше благородие изволите к нам 
писат[ь]: надлежит де в дачю жалованья производить точно, те денги на 
кого имяны от нас посылаютца, и не мешая в такие жалованные дачи 
из других сумм денег. И того до сего никак было чинит[ь] невозможно 
того для, чтоd 1734 на две трети, да на вес[ь] 1735 год денежная казна с 
месячными окладными спискамиe от Вас в Охоцк привезена сентября в 
26 числе оного 1735 году. Да на нынешней 1736 год в сентябре ж месяце 

a Что же изволили Ваше благородие к нам писат[ь] первоначально было зачёркнуто в 
строке, но затем написано писцом на правом поле.

b Жалованье приписано писцом над строкой.
c Десятнику повторено в строке дважды, и во втором случае зачёркнуто.
d Далее в строке зачёркнуто: на 1735 год.
e С месячными окладными списками приписано писцом над строкой.

сего году, которых привозов, ежели б ожидат[ь], и из имеющихся налицо 
при экспедиции денег жалованных дачь служителем не производит[ь], 
то б от того воспоследовала такая нужда, чтоб служители, не имея чем и 
купить на себя одежд, от великих здешних стужей померли. К тому ж за 
недостатком в прошлом 1735 и с начала // (Л. 122) нынешняго 1736 году 
здесь правианта, не имея ж чем покупат[ь] к своему пропитанию кормов, 
принуждены б были терпет[ь]a голод. И с таким медленным от Вашего 
благородия на дачю оным служителем денежного жалован[ь]я присыл-
ках помогла принятая по требованию нашему вь 1734 году из Якуцкой 
воевоцкой канцелярии вышепомянутая двух тысячь рублев сумма, ис 
которой издержанные в дачю жалован[ь]я для вышеписанных необходи-
мых нужд служителем денги от привозу в 1735 году с лейтенантом Вал-
тоном да штюрманом Петровым суммы, хотя в прежнюю якуцкую сумму 
были и возвращены, однако ж за медленною и на нынешней 1736 год от 
Вас на дачю жалованья присылкою и те возвращенные на жалованье ж 
употреблены все, о чем в сем репорте показано выше сего. 

И для того ныне уже налицо при экспедиции числятца остаточные 
от привозу с мастером Козловым денги, которыхb вменение в прежнюю 
якуцкую сумму полагаем на волю Вашего благородия. Да при выше озна-
ченных же жалованных служителем роздачах за неприсылкою от Ваше-
го благородия роздаточных имянных с окладами и с вычетами списков 
некоторым служителем учинены малые передачи, ис которых у протчих 
при жалованных дачах вычтены, и за теми вычтенными, что у кого над-
лежит, вычтено ж нынеc при выдаче тем служителем Ея Императорского 
Величестваd жалования впред[ь] будут вычтены ж.

// (Л. 122 об.) И об[ъ]явя вышеписанноеe, на дачю Ея Императорско-
го Величества морским и адмиралтейскимf и сибирским каманды нашей 

a Далее в строке зачёркнуто: нестерпимый.
b Далее в строке зачёркнуто: вмененная.
c Учинены малые передачи, ис которых у протчих при жалованных дачах вычтены, и за 

теми вычтенными, что у кого надлежит, вычтено ж ныне приписано писцом на правом 
поле и специальным редакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны 
стоять в тексте, вместо зачёркнутого в тексте: передано им 1 руб. 70 ⅓ коп., а кому 
имяны и у которых третей, тому при сем репорте посылаеца особливое известие, от на-
ших же ныне передаточных денег, которые.

d Титулатура передана аббревиатурой: еяив.
e Далее зачёркнуто: определенному здесь при экспедиции за писаря Семену Колмого-

рову о учинении окладу, так же ис партии взятым к экспедицыи 1-й статьи матрозам 
Лаврентию Сметанину, Агафону Назарову, Мирону Турнаеву, Гаврилу Беляеву о даче 
на заслуженные.

f Далее в строке зачёркнуто: служителем.
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служителем жалованья и о присылке в Охоцк денежной казны требуем 
от Вашего благородия резолюции, дабыa за медленною оной присылкою 
не понесли те служители нестерпимой нужды.

Ноября 27 дня 1736 году.

// (Л. 123) Реэстр
приложенным при репорте сего ноября […]b числа нынешняго 

1736 году роздаточным имянным спискам Ея Императорского Величе-
ства денежному жалованью морским и адмиралтейским и сибирским 
служителем, а в которых годех и месяцех и числех те роздачи были и на 
какой трети и месяцы, о том значит по ниже писанным номерам:

1734 году
Июня 14 дня на майскую и сентябрскую трети того 1734 году мор-

ским и адмиралтейским служителем 18 человекам под № 1-м.
Ноября 20 дня морским и адмиралтейским служителем одному на 

весь год, а протчим на генварскую треть 1735 году всего 29 человекам 
под № 2-м.

Того ж числа сибирским служителем на помянутую ж генварскую 
треть 1735 году всего 56 человекам под № 3-м.

1735 году
Апреля 5 дня морским и адмиралтейским служителем одному на май-

скую и сентябрскую трети, а протчим на майскую треть того 1735 году 
всего 19 человекам под № 4-м.

Того ж числа сибирским служителем на тое ж майскую треть 
1735 году всего 40 человекам под № 5-м.

// (Л. 123 об.) Сентября 1 дня морским и адмиралтейским служите-
лем на сентябрскую треть 1735 году всего 18 человекам под № 6-м.

Того ж числа сибирским служителем на сентябрскую треть 1735 году 
всего 39 человекам под № 7-м.

Сентября 23 дня морским и адмиралтейским служителем на майскую 
и сентябрскую трети того ж 1735 году всего 6 человекам под № 8-м.

Того ж числа сибирским служителем к прежде выданному им оди-
накому окладу вторично по указуc в награждение и на протчие годовые 
трети, кому надлежало окладнаго с награждением, всего 57 человекам 
под № 9-м.

a Далее в строке зачёркнуто: за неприсылкою.
b Писцом пропущено место для числа.
c По указу приписано писцом над строкой.

В нынешнем 1736 году
Февраля 4 дня морским и адмиралтейским служителем на генвар-

скую треть от того 1736 году всего 29 человекам под № 10.
Того ж числа сибирским служителем на ту ж генварскую треть сего 

1736 году всего 63 человекам под № 11.
Маия 29 дня морским и адмиралтейским служителем на май месяц 

сего 1736 году всего 17 человекам под № 12-м.
Того ж числа сибирским служителем на оной же май месяц 1736 году 

всего 61 человеку под № 13-м.
Октября 20 дня морским и адмиралтейским служителем на майскую 

треть сего 1736 году всего 33-м человекам под № 14-м.
Того ж числа сибирским служителем на ту ж майскую треть оного 

1736 году всего 55 человекам под № 15-м.
// (Л. 124) Октября 27 дня морским и адмиралтейским служителем 

на сентябрскую треть сего 1736 году всего 33-м человекам под № 16-м.
Того ж числа сибирским служителем на сентябрскую ж треть оного 

ж 1736 году всего 55 человекам под № 17-м.
Того ж числа морским и адмиралтейским служителем прошлого 

1735 и нынешняго 1736 годов на разные трети и месяцы всего 20 челове-
кам под № 18-м.

Того ж числа сибирским служителем на две трети сего 1736 году 
2-м человекам под № 19-м.

Ведомость о роздаче денег в 1735 и в 1736 годехa по определениям 
в Охоцку у управления Камчацкой экспедиции разных чинов людям в 
неокладные дачи под № 20-м.

О выдаче мундирных денег:
1735 году сентября 28 дня морским служителем 10b человекам под 

№ 21-м.
1736 году октября 27 дня морским же служителем 4 человекам под 

№ 22-м.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 18, л. 115–124.
Черновик. В левом верхнем углу л. 115 стоит номер «№ 219».

1 Ордер Беринга Шпанбергу от 25 июня 
1736 г. — РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 30, 
л. 64а — 64б.

a В 1735 и в 1736 годех приписано писцом над строкой.
b 10 написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: 14.
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241 Ордер Беринга Шпанбергу с сообщением 
о вычтенных из жалования подлекаря Гинтера денег 
на содержание его семьи 
(22 декабря 1736 г.)

(Л. 85) Благородны господин капитан,
При отправлении от нас на обретающихся в команде Вашей служи-

телей с мастером Козловым на нынешней 736 год денежного жалованья 
у подлекаря Илияс Гинтера по силе ево доношения вычтено из жалован-
ных ево денег на пропитания оставшей при Якуцком жене ево и детям на 
майскую и сентябрьскую сего году трети пят[ь]десять пять рублев сорок 
четыре копейки, которыя денги жене ево Ирине Андреевой дочере вы-
даны с роспискою. И об оном изволте быть известны.

W. Bering
клерк Никифор Захаров

Декабря 22 дня 1736 году.
Шпанберху.

РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 18, л. 85.
Оригинал, собственноручная подпись Беринга. В верхнем левом 
углу стоит исходящий (?) номер: «№ 1266». На верхнем поле входя-
щая канцелярская запись: «№ 67. Получен апреля 5 дня 1737 году».

242 Доношение Иркутской провинциальной канцелярии 
в Сибирский приказ о бегстве Скорнякова-Писарева 
из Охотска в результате конфликта, разыгравшегося 
из-за ареста Скорняковым-Писаревым Арзамасова, 
сказавшего на Скорнякова-Писарева «слово и дело» 
(31 декабря 1736 г.)

(Л. 41) В Сибирской приказ от Иркуцкой
правинцыалной канцелярии

доношение
В репорте из Якуцка от капитана и воеводы Заборовского октября 

от […]a, а в Ыркуцку полученном декабря 10 числа сего 1736 году, в Ыр-
куцкую правинцыалную канцелярию написано: сентября де 25 дня в ве-

a Писцом оставлено место для даты.

Декабрь 1736

дении из Охоцка от обретающагося в Камчатцкой экспедиции от флота 
капитана Шпанберха в Якуцкую канцелярию написано: того де сентября 
1 дня поутру охоцкие служилые люди Михайло Борисов с товарыщи ко 
управлению Камчацкой экспедиции доношением об[ъ]явили, что ко-
мандир де их Григорей Скорняков-Писарев вышеписанного числа около 
полудни, призвав их и держав в канцелярии своей, и сказал де, бутто для 
самаго нужнейшаго Ея Императорского Величества дела он, Писарев, 
от[ъ]езжает в Якуцк, а Охоцкой де острог и Ея Императорского Величе-
ства дела и казну и служилых людей поручил им из-за принуждения, дал 
инструкцыю. А сам де он, Писарев, бутто уехал в Якуцк, взяв де с собою 
служилых тринатцать человек. И увез де некоторые дела. 

А об от[ъ]езде ево ко управлению экспедиции // (Л. 41 об.) известия 
никакова учинит[ь] им было невозможно, потому что по приказу ево, 
Писарева, у протоки по ту сторону поставлено было на караул с ружьем 
служилых восем человек, которым де было приказано, чтоб из острогу к 
устью охоцкому, и от того б де устья в Охоцк никого не пропускат[ь]. И с 
того де их доношения и какие де им увезены дела, с сообщенного их реэ-
стра предлагается копия. А по-видимому, что он, Писарев, бежал, понеже 
де об от[ъ]езде своем никакова известия к нему не прислал. А касаетца 
де до него, Писарева, важное Ея Императорского Величества дело, о ко-
тором де по писменному об[ъ]явлению при экспедиции следовано было 
допросами команды ево, Писарева, разных чинов людми, которых де по 
требованию ево он, Писарев, к тому следствию отдал сам, и по следствию 
де того дела учинил было де он определение. 

И с того де подлинного дела и со определения при том ево ведении 
сообщена от него, Шпанберха, вь Якуцкую канцелярию копия. А то де 
подлинное дело при репорте от него, Шпанберха, сообщено капитану-
камандору Берингу1. И вышеозначенной воевода Заборовской прислан-
ное от капитана Шпанберха подлинное ведение и приобщенную з дела 
точную копию прислал при том репорте в Ыркуцкую правинцыалную 
канцелярию. А во оной з дела копии показано: сего де 1736 году августа 
19 дня в Охоцку у управления Камчацкой экспедиции от флота перед 
капитаном Шпанберхом служилой Максим Лукашевской об[ъ]явил 
словесно: августа де вышеписанного числа ходил он, Лукашевской, // 
(Л. 42) по кошке меж жила, где строитца от Охоцкого правления. И охоц-
кой де служилой Дмитрей Новогородов команды Охоцкого порта при 
под[ь]ячем Иване Зуеве об[ъ]явил ему, Лукашевскому, что по приказу 
Григорья Писарева велено ево, Новогородова, взят[ь] под караулом без-
винно в острог. А он де, Новогородов, имеет показать на того Писарева 
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Государево дело, слышанное им команды ево, Писарева, от под[ь]ячего 
Федота Наумова, которое де касается до него, Писарева, по извету слу-
жилого Ивана Арзамасова по первому пункту.

И августа де 30 дня по присылке чрез требование от Григор[ь]я 
Скорнякова-Писарева служилой Дмитрей Новогородов сказал2: слышал 
де он, Новогородов, от под[ь]ячего Федота Наумова на одине, что помяну-
той Арзамасов у дел Охоцкого порта на Григор[ь]я Скорнякова-Писарева 
показал важное Ея Императорского Величества дело по первому пункту. 
А в какой силе — того он, Новогородов, от под[ь]ячего Наумова не слы-
хал. Под[ь]ячей Федот Наумов сказал: августа де 11 дня приведен с устья 
Охоты к делам Охоцкого порта служилой Иван Арзамасов, которой у дел 
оного порта показал важное Ея Императорского Величества дело по перво-
му пункту на жену служилого ж человека Николая Сторожева, Натал[ь] ю 
Петрову дочь, что такую важность он слышал от нее, Натал[ь]и. А при тех 
де Натал[ь]иных словах была тунгуса Негники жена. И по тому ево, Арза-
масову, показанию Сторожева и Негникова жены к Охоцкому порту сыска-
ны и допрашиваны. А при вышеписанном Арзамасовом показании в такой 
важности на Григор[ь]я Скорнякова-Писарева от него, Арзамасова, // 
(Л. 42 об.) было умолчено. А после де того на другой или на третей день, 
как по извету капрала Кирила Уваровского помянутой Арзамасов в краже 
сумы с казенною мукою роспрашиван, и к тому роспросу для приложения 
руки тот Арзамасов ему, Скорнякову-Писареву, говорил, что он, Писарев, 
то дело о краже правианта за показанием от него, Арзамасова, важности 
производит напрасно. И за то де он, Писарев, при присудствии своем у 
дел Охоцкого порта бил ево, Арзамасова, тростью. И тот Арзамасов об[ъ]-
являл ему, Наумову, и бывшему при том у писменных же дел служилому 
Александру Шубинскому, да бывшим за тем Арзамасовым часовым слу-
жилым же двум человекам, что в выше показанной важности Сторожева 
жена ему, Арзамасову, говорила и об нем, Григор[ь]е Скорнякове-Писареве. 
И то ево, Арзамасова, на Писарева важное об[ъ]явление он, Наумов, в под-
линное секретное дело записал же, и к той записке часовые и Шубинской 
приложили руки. А потом и он, Арзамасов, в том, что по тому показанию 
утверждается и доказать может, подписался ж. И о том на него, Писарева, 
важного дела показания, ведая Ея Императорского Величества указа, что 
он, Писарев, по тому Аразамасову показанию стал быть подозрителен, он, 
Наумов, намерен был о том об[ъ]явить в каманде Камчацкой экспедиции, 
и искал к тому способного времени, почему и сказывал служилому Ново-
городову, чтоб он учинил экспедиции известие3. А помянутое де секретное 
подлинное дело при репорте от дел Охоцкого порта послано в Ыркуцкую 

правинцыалную канцелярию, а с того дела точная копия руки ево, Наумова, 
и за закрепою Писарева оставлена за печатью при делах оного порта. 

Об отсылке // (Л. 43) того дела и колодников черной репорт сочи-
нял и писал своеручно он, Писарев. А о том де, что помянутой Арзамасов 
показал на него, Писарева, важное дело, заключающее по тому ж перво-
му пункту, в том черном репорте умолчал. И с того черного репорта руки 
ево, Писарева, начерно ж под дело, тако ж и набело писал он, Наумов. 
А того де репорта и сочиненной выписки о краже правианта, которая 
приобщена при том репорте, он, Наумов, не справлял, видя, что в том ре-
порте о показании на него, Писарева, важности умолчано. А с какого де 
вымыслу он, Писарев, в том репорте оное на него важное об[ъ]явление 
умолчал, о том не знает. 

А в репорте от вышеозначенного Скорнякова-Писарева августа 
от 18, а в Ыркуцку полученном декабря 11 чисел сего 1736 году в Ыркуц-
кую правинцыалную канцелярию написано: прошедшаго де 1732 году 
июля 25 дня по указу Ея Императорского Величества из Иркуцкой пра-
винцыалной канцелярии гулящей Иван Арзамасов за затейное показа-
ние на кудинского пашенного крестьянина Осипа Хлызова Ея Импера-
торского Величества дела по учинении публичного наказания прислан 
в службу в команду Охоцкого порта, которой, будучи и вь Якуцку во 
многих мошеннических делах, был в поимках и в приводах, и за то де 
ему чинено наказание. А в Охоцку де августа 10 числа на устье реки Охо-
ты поставлен был он, Арзамасов, при казенном правианте на караул на 
часы, которой де, будучи на оном карауле на часах, украл из-за своего 
караулу суму казенного правианта. Да того ж дня до постановления ево 
на помянутой караул украл же у винного целовалника Ефима Гурьева // 
(Л. 43 об.) два топора, ис которых де одного в краже и повинился. А как 
де за кражу из-за своего караулу вышеписанного казенного правианта 
капрал Уваровской стал ево, Арзамасова, брать за караул, и он де, отбы-
вая того своего воровства, и за то воровство по указам смертной казни, 
продолжая живот свой, как по делу явно видеть мочно, затеев, показал 
служилого команды Охоцкого порта Николая Сторожева на жену ево 
Натал[ь]ю Петрову дочь важное Ея Императорского Величества дело по 
первому пункту, которая Натал[ь]я бутто ему, Арзамасову, важность го-
ворила в анбаре своем вслух при тунгуской женке Седеке. 

Да как де он, вор Арзамасов, в вышепомянутой казенного правианта 
краже в канцелярии Охоцкого порта роспрашиван был, и от своих де ро-
спросных речей стал отпиратца, и за то де от него, Писарева, бит тростью, 
при том битье сказал, бутто он, Писарев, бьет по злобе своей. И для того он, 
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Писарев, вышепомянутого Арзамасова в ручных и в ножных железах да об-
личителей на него, Арзамасова, в краже казенного правианта капрала Ува-
ровского, служилых Никифора Щетинина, Якова Трет[ь]якова, Алексея 
Амосова, Федора Пастухова, и о показании вышеозначенным Арзамасовым 
важности подлинное дело, а о краже казенного правианта и с подлинного 
дела и из указов выписку прислал для следствия и розыску в Ыркуцкую 
правинцыалную канцелярию. А вышеозначенную де Сторожева жену 
Натал[ь]ю да в свидетелстве тунгускую бабу Седека для содержания их до 
указу под караулом послал он, Писарев, вь Якуцкую канцелярию. 

А в присланном от него, Писарева, подлинном деле показано: // 
(Л. 44) августа де 11 дня сего 1736 году в канцелярии Охоцкого пор-
та служивой вышеозначенной Арзамасов об[ъ]явил, что знает де он 
команды Охоцкого порта служилого Николая Сторожева на жену ево 
Наталью Петрову дочь важное Ея Императорского Величество cлово 
по первому пункту. И в какой де силе оной первой пункт состоит — он, 
Арзамасов, знает. И того ж августа 11 дня помянутой Арзамасов у Охоц-
кого правления допросом показал: помянутые де важные слова Николая 
Сторожева жена Натал[ь]я Петрова говорила ему, Арзамасову, августа 
10 дня пополудни часу в пятом за Охоцким устьем в анбаре, в котором 
она, Натал[ь] я, живет, явно вслух. При которых де ее словах была в том 
анбаре тунгуса Негники жена тунгуская баба, а как де ее зовут и руской 
де язык она знает ли или нет — того де он, Арзамасов, не ведает. И кро-
ме де оной Натал[ь]и и ево, Арзамасова, да вышеозначенной тунгуской 
женки иного никого при тех ее, Натал[ь]иных, словах не было. 

Того ж де августа 11 дня служилого Николая Сторожева жена 
Натал[ь] я Петрова дочь в канцелярию Охоцкого порта сыскана. И по по-
казанию вышеозначенного служивого Арзамасова из имянного Ея Им-
ператорского Величества печатного указу, состоявшегося 730 году, сила 
перваго важного пункта ей чтена. Которая де, выслушав, сказала, что де 
сего августа 10 числа пополудни часу в третьем или в четвертом помя-
нутой Арзамасов за Охоцким устьем, пришед к ней, Натал[ь]е, где она 
живет, в анбар, сел на том // (Л. 44 об.) анбарном пороге и просил у нее 
себе в подарок шелкового платка. И она де, Натал[ь]я, ему в том отказала. 
А таких де важных слов, которые показаны в первом пункте от имени Ея 
Императорского Величества, от нее, Натал[ь]и, и от него, Арзамасова, не 
бывало и говорит[ь] было о такой важности не для чего и не к чему. А при 
той де ево, Арзамасова, у нее, Натал[ь]и, бытности была тунгуса Негники 
жена, которая де по-руски говорить умеет. И в том де она, Натал[ь]я, на 
нее шлетца. А других де никого кромее ее при том не было. 

Тунгуса Негники жена ево Седек Былыкаскова дочь, по показанию 
служилого Ивана Арзамасова и жены Сторожева Натал[ь]и Петровой до-
чери, в канцелярию Охоцкого порта сыскана и допрашивана, и показала: 
августа де 10 числа пополудни часу в третьем или в четвертом за Охоц-
ким устьем в своем анбаре, в котором живет служилой Николай Сторо-
жев з женою своею Натал[ь]ею Петровою дочерью, сидели она, Седек, и 
Натал[ь]я. И в тот анбар, пришед, служилой Иван Арзамасов сел того ан-
бара на пороге и просил у нее, Натальи, платка, которая де ему платка и 
ничего не дала. И тот де Арзамасов, побыв у них самое малое время, от них 
при ней же, Седеке, пошел. А о имени де Ея Императорского Величества 
не токмо важных речей, но никаких как от Сторожевой жены Натал[ь]и, 
так и от него, Арзамасова, не было, и она де, Седек, не слыхала. 

И августа 12 дня вышеписанной служивой Иван Арзамасов по осо-
бливому делу в краже казенного правианту приведен был в канцелярию 
Охоцкого порта. И Писарев де спрашивал ево: что он на тех служилых 
людей, о которых показал капрал // (Л. 45) Уваровской, что они видели, 
как он, Арзамасов, укратчи суму казенной муки, нес, шлетца л[ь]? И он 
де при том стал кричать и говорить ему, Писареву, что де: «Ты ево, Арза-
масова, принуждаешь. Я де правианта не крал». И он де, Писарев, сказал, 
что де он, Арзамасов, сам в роспросе, как ево взял за караул Уваровский, 
сказывал ему, Арзамасову, что де ево берет за караул за кражу правиан-
та. Против чего он, Арзамасов, сказал: «Таких де речей не говаривал». 
И за то де охоцкой командир Писарев ево, Арзамасова, ударил раза три 
тростью, говоря: «Чего для он от своих речей отпираетца?» И он де, Ар-
замасов, говорил, что де он, Писарев, бьет ево по своей на него злобе за 
то де, что которую важность показал он, Арзамасов, на жену служилого 
Николая Сторожева Натал[ь]ю Петрову дочь, и в тех де важных словах 
она, Натал[ь]я, говорила ему, Арзамасову, и об нем, Писареве. В чем он, 
Арзамасов, и в роспросе августа 13 дня утвердился. 

А сего декабря 11 дня по присылке в Ыркуцк вышеозначенной Арза-
масов по силе имянного Ея Императорского Величества печатного указу, 
состоявшагося прошлого 1730 году апреля 10 дня, в Ыркуцкой правинцы-
алной канцелярии секретно роспрашиван. А в роспросе показал: подлинно 
де он, Арзамасов, в роспросе у Охоцкого правления августа 11 дня показал, 
что того ж августа 10 дня пополудни в пятом часу за Охоцким устьем в ан-
баре служилого Николая Сторожева от жены ево, Натал[ь]и Петровой до-
чери, слышал важные Ея Императорского Величества // (Л. 45 об.) слова 
по первому пункту. И при том была тунгуса Негника жена ево тунгуская 
баба Седек. И ныне де в том утверждаетца под страхом смертные казни. 
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И в какой де силе оной первой пункт по силе имянного Ея Императорско-
го Величества печатного указу, состоявшагося прошлого 1730 году апреля 
10 дня, состоит подлинно, — ведает. А в слышание вышеозначенных важ-
ных слов по первому пункту на вышеозначенную тунгускую бабу Седека 
не шлетца для того де, что оная женка Седека доволно руского языка не 
знает. А вышеозначенные де важные слова по первому пункту помянутая 
женка Наталья говорила Охоцкого правления на командира Скорнякова-
Писарева. И слыша де он, Арзамасов, вышеозначенные важные слова, того 
ж числа донес на усть Охоты-реки при казенном правианте обретающе-
муся на карауле команды Охоцкого правления капралу Кирилу Уваров-
скому. А оной де Уваровской выслыл ево, Арзамасова, в Охоцкой острог х 
командиру Григор[ь]ю Скорнякову-Писареву. 

А августа де 12 дня при вторичном роспросе умысля вышеозначен-
ной Скорняков-Писарев и затеев ложно чрез показание вышеозначен-
ного капрала Уваровского бутто в краже им, Арзамасовым, казенного 
правианта сумы допрашивал. И при том допросе бил ево, Арзамасова, 
смертно, и после побои говорил де он, Арзамасов, что он, Писарев, бьет 
ево напрасно по злобе своей, что де вышеозначенная женка Натал[ь]я 
говорила важные слова по первому пункту, и в тех де важных словах 
упоминала ево, // (Л. 46) Писарева, что оные важные слова по первому 
пункту она, Натал[ь]я, слышала от него, Писарева. А он де, Арзамасов, 
сам от показанного Скорнякова-Писарева никаких важных слов по силе 
имянного Ея Императорского Величества печатного указу по первому 
пункту сам не слыхал. И для де того оной Писарев, видя от него, Арза-
масова, на показанную женку в слышании вышеоб[ъ]явленных важных 
слов по первому пункту показание, что она слышала от него, Писарева, 
по силе показания ево, затеев ложно чрез показанного капрала Уваров-
ского кражу правианта, хотя ево, Арзамасова, привесть ко истезанию, а 
важные слова по первому пункту уничтожит[ь]. И допрашивал о чем, 
покажет вышеозначенной капрал Уваровской подлинно сам. 

А по справке в Ыркуцкой правинцыалной канцелярии вышеозначен-
ной Арзамасов послан из Ыркуцка в сылку в Охоцкой острог в прошлом 
732-м году за сказывание в Кудинской слободе, не стерпя побои, на кре-
стьянина Хлызова Государева дела, за что в бытность стацкого советника 
Жолобова учинено ему, Арзамасову, было в Ыркуцку в торгу публичное 
наказание кнутом. И во оном наказании для подлинного вероятства взя-
та с него, Арзамасова, скаска под страхом смертныя казни, в чем он и по-
казал, что ему учинено за показанное дело наказание кнутом. А в ымян-
ном Ея Императорского Величества указе, // (Л. 46 об.) состоявшемся 

прошлого 1730 году апреля 10 дня, в пятом пункте напечатано: ежели 
которые колодники, сидя в тюрмах за караулом, в тат[ь]бах, в разбоях, 
в смертных убивствах, в кражах и в других каких злодействах или буду-
чи на катарге или ссылные в котором городе сведают о вышеписанных 
великих делах, состоявшихся в дву пунктах, тем о том доносит[ь] того 
ж дни, как уведают. А буде в тот день донесть за каким препятствием не 
успеет, то на другой день или по нужде на третей день, а болше отнюдь не 
мешкат[ь]. И буде в такое краткое время доносить будут на Москве в ко-
торых колегиях или канцеляриях, то оных в тех колегиях и канцеляриях, 
а в губерниях губернатором и правинцыалным воеводам роспрашивать 
секретно. И буде в роспросех показыват[ь] будут по первому пункту, тех 
по силе указу прошлого 1726 году июля 12 дня прежде пытат[ь] — не на-
прасно ли то затевают, отбывая своего воровства? И буде с указных трех 
пыток утвердитца, то их самих и на кого то говорить будут, за крепким 
караулом присылат[ь] к Москве в Правителствующий Сенат4.

И сего декабря 13 дня по указу Ея Императорского Величества и по 
определению Иркуцкой правинцыалной канцелярии с вышеозначенных 
присланных из Якуцка от капитана и воеводы // (Л. 47) Заборовско-
го репорта и с приобщенной при том репорте о важности з дела копии, 
присланной в Ыркуцкую канцелярию от капитана Шпанберха, также 
и с присланного от Григор[ь]я Скорнякова-Писарева репорту ж и при-
общенного при том репорте с подлинного дела о важности и с приобщен-
ного экстракту о краже вышеоб[ъ]явленным доносителем Арзамасовым 
казенного правианта дела списаны в Ыркуцкой правинцыалной канце-
лярии точные копии, и для главного разсмотрения посылаются при сем 
доношении в Сибирской приказ.

А вышеозначенным доносителем ссылным Арзамасовым по силе 
вышеоб[ъ]явленного имянного Ея Императорского Величества печатно-
го указу в показании им, Арзамасовым, служилого Сторожева на жену еву 
Натал[ь]ю Петрову дочь во об[ъ]явлении ею на Григор[ь] я Скорнякова-
Писарева важных Ея Императорского Величества слов по первому пункту 
розыскиват[ь] и пытат[ь], и при том спрашиват[ь] накрепко: не напрасно 
ли он, Арзамасов, на вышеозначенную женку Натал[ь]ю показанные важ-
ные слова, что бутто она слышала от Григор[ь] я Скорнякова-Писарева, 
показывает, отбывает своево воровства? И при том ево, Арзамасова, 
спрашиват[ь] и о краже вышеоб[ъ]явленного казенного правианту и то-
поров, и давать очные ставки с присланными // (Л. 47 об.) от Григорья 
Скорнякова-Писарева на обличенное ему, Арзамасову, команды ево ка-
пралом Уваровским и служилыми людми.
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А для взятья под крепкой караул и привозу в Ыркуцк служилого Сто-
рожева жену Натал[ь]ю Петрову и тунгускую бабу Седека, также ка-
сающихся по тому ж делу под[ь]ячих Федота Наумова, Якова Дасаева, 
до которого касается важное ж секретное дело по первому пункту по 
показанию доносителя Савы Плотникова, которой напред сего послан 
в Сибирской приказ […]a дня 735 году под крепким караулом послан из 
Ыкруцка вь Якуцк нарочной Якуцкого полку салдат по инструкцыи, 
и велено ему до Иркуцка вести под крепким караулом. А для того ка-
раулу велено ему дать из Якуцка капитану и воеводе Заборовскому из 
служилых людей пристойное число и вести до Иркуцка со всяким по-
спешением.

И ежели вышеозначенной ссылной Арзамасов с указных трех пыток 
на вышеписанном показании утвердится и вышеоб[ъ]явленные женки 
Натал[ь]я и Негникина жена тунгуская баба Седека и под[ь]ячие На-
умов и Дасаев из Якуцка в Ыркуцк привезены будут, то по окончании 
указных трех пыток, до которых по силе имянного Ея Императорского 
Величества печатного // (Л. 48) указу будет касатся важность, посланы 
будут в Москву в Сибирской приказ неудержно.

А ежели паче чаяния и до вышеозначенного Скорнякова-Писарева 
по окончании указных трех пыток по силе вышеоб[ъ]явленного ж имян-
ного Ея Императорского Величества печатного указу будет касатся важ-
ность, то указом Ея Императорского Величества Сибирской приказ что 
повелит. А без сповелителного Ея Императорского Величества указу 
ево, Писарева, под караул взять и выслат[ь] в Москву в Сибирской при-
каз Иркуцкая правинцыалная канцелярия смелости учинит[ь] не смеет, 
понеже он, Скорняков-Писарев, определен в Охоцкой острог каманди-
ром по имянному Ея Императорского Величества указу.

Декабря 31 дня 1736 году.

РГАДА, ф. 349, оп. 1, д. 671, л. 41–48.
Подлинник5. По боковым полям документа идёт скрепа: «Писарь 
Яков Портнягин».

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 1 сен-
тября 1736 г. — док. № 217.

2 См. док. № 214.
3 См. док. № 215.
4 В 1730 г. Сенат находился ещё в Мо-

скве. Он переехал в Петербург вместе

со двором и многими другими государ-
ственными учреждениями в 1731 г.

5 Под документом отсутствуют офици-
альные подписи, но Я. Портнягин был 
подканцеляристом Иркутской канце-
лярии, откуда прислано доношение.

a Писцом оставлено место для месяца и даты.

ДОПОЛНЕНИЯ

243 доп. Письмо пастора Вейзе доктору богословия Франке 
с описанием обстоятельств его назначения лютеранским 
пастором в Екатеринбурге и с сообщением об отправке 
Второй Камчатской экспедиции для нахождения Америки 
и Японии и о назначении туда пастора Миллиеса 
(12 февраля 1733 г.)

(Л. 390) Hochwürdiger
Hochzuehrender Herr Professor,

Hiemit communicire vor dieses mal nur einen Extract aus des herrn General 
Hennings Exc⎧ellence⎫ Schreiben, welches derselbe vom 11.t⎧en⎫ Nov⎧embris⎫ 
vorigen Jahres an den h⎧errn⎫ Past⎧or⎫ Nazzium hieselbst hat ergehen laßen. 
dat⎧iert⎫ zu Catharinenburg in Siberien: Wir bieten denn dienstfreundlich, 
mit dieser kleinen Gemeine haben Sie die Vorsorge und senden uns einen 
ordinirten Evangelischen Prediger, wen⎧n⎫ dar in Petersburg jemand ist, 
der diese vocation annim⎧m⎫t; Und ob schon hiesige Gemeinde nicht groß 
und bestehet mit meinem Hause in 16 Famillen, welche aber verstreuet, 
einige in Solicamske, auch Cungur, welche Oerter der weiteste 600 Werst 
von Catharinenburg, die andern 300, die übrigen sind in der Nähe. Tobolske 
aber, welche Stadt 600 Werst nachm Mittag von hier lieget, ist a parte. 
Hiemit attestire denn auch versichere und versPreche dem Herrn Pastoren 
den ich hiemit berufe, von Petersburg bis Catharinenburg freye Reise, 200. 
Rubels geld, auch freye Kost, Quartir mit holtz von mir alle Jahr alleine; 
Was aber die Gemeine geben wird, kan ich nicht versPrechen, wie viel sie 
davon bekom⎧m⎫en werden, welche Gemeine aber verstreuet sie jährlich 
nur einmal besuchen können, auch die in Tobolske, wozu sie auch freye Reise 
haben sollen. Stünde es bey Verfl ießung eines Jahres dem H⎧errn⎫ Past⎧or⎫ 
hier nicht an, so werden wir ihn wieder frey nach Petersburg senden und das 
sicher. Wann nur jemand von geistlichen so gütig seyn wolte und sich // 
(Л. 390 об.) dieser kleinen Gemeinde annehmen wolte, und käme auf die 
vocation hier, so würde uns gewiß hiedurch ein großer Dienst geschehen und 
ich bin Bürge, daß oben gemeldetes alles accurat soll gehalten werden, welches 
ich mit eigener hand attestire, und ich keine andere berufung senden werde. 
Im P⎧ost⎫ S⎧criptum⎫ stunde: Ich vernehme daß der hofPrediger vom Herrn 
General-Feld-Marschall, Grafen von Münnich frey und hier kom⎧m⎫en will, 
daß soll mir lieb seyn. So weit dieser Extract.

Дополнения
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Dieser Rede, als ob ich dahin kom⎧m⎫en wolte, UrsPrung habe ich nicht 
fi nden können, woher selbe entstanden, wen⎧n⎫ es nicht daher rühret, daß 
vorm Jahr auf eines hiesigen Offi  cirers Verlangen, an einen dortigen Offi  cirer 
einige Zeilen zu einer Erweckung geschrieben, dabey ich ohngefehr solche 
Fragen zuletzt hinzu thate, als d⎧er⎫ H⎧err⎫ Prof⎧essor⎫ Callenberg (dem ich 
mich hiedurch hertz⎧lich⎫ empfehle.) hieher überschrieben: was für Nationen 
dortiger orten, ob ein studiosus oder Prediger dorten Freyheit haben, würde 
die dortigen deutschen mit dem Wort Gottes zu erbauen oder deren Kinder 
zu informiren. Die Antwort schriebe ich damals möchte man an den H⎧err⎫n 
Past⎧or⎫ Nazzium schicken, damit derselbe sie mir, weilen in procinctu stün-
de nach Teutschland zurück zu gehen, nachschicken könte. Hievon nun muß 
etwa oben gedachte Rede entstanden seyn.

Da mich nun bisher sehnlich gewünschet, aus meinem Hause erlöset zu 
werden, so habe diese Sache als eine Erhörung mei // (Л. 391) nes Gebeths 
angesehen, solche interims-vocation dem Herrn vorgeleget und seinem heili-
gen Willen und direction es anempfohlen, da ich zumal nicht geringe Hinder-
niße voraus sahe, sey die Sache von ihm, wolle er sie selbst führen, wo nicht, 
möchte er es wenden. Da nun Gott alle schwer scheinende Umstände und 
Hinderniße leicht gemacht, so ists nun an dem daß ich, so der HErr will, diese 
Woche von hier abgehe.

Dieses bitte nun des Herrn Past⎧or⎫ Freylingshausens Hochwür-
den (:wie ohne dem geschehen wird) zu com⎧m⎫uniciren, damit ich Dero 
gemeinschaff tl⎧iche⎫ Fürbitte bey solcher Station, da ich gleichsam alleine in 
der Wildniß bin, genieße.

Neues weiß nichts zu berichten, als daß in der Nacht zwischen dem 
1t⎧en⎫ u⎧nd⎫ 2t⎧en⎫ Febr⎧uari⎫ des Printzens von Bevern Hochfürstl⎧iche⎫ 
Durchl⎧aucht⎫ hier ankom⎧m⎫en, u⎧nd⎫ haben dieselben gleich des andern 
Tages mit an Ihro Kayserl⎧ichen⎫ Maj⎧e⎫st⎧ät⎫ Tafel gesPeiset. Gestern 
wurd wieder zu Dero Vergnügung eine magnifi que illumination gemachet, da 
wenigstens auf 25 bis 30000 Laternen gebran⎧n⎫t / haben. Ubrigens fangen 
Sie nun an die hiesigen merckwürdigkeiten zu besehen, wie Sie den⎧n⎫ heu-
te mit des Herrn Gen⎧eral⎫ Feld Marschalls Excell⎧ence⎫ nachm Reutstall 
fuhren. Noch muß gedencken daß dieses FrühJahr abermal ein Commando 
nach Kamtschatke gehet, um die dortigen Gräntzen zu forschen, ob man 
nicht einen Weg nach Americafi nde⎧n⎫ könne, // (Л. 391 об.) Der Capitain 
Com⎧m⎫andeur, h⎧err⎫ Beering, der damals von / a⎧nn⎫o 25 bis 1730 also 5 
Jahr lang solche Reise geendiget wird auch dismal wieder hingehen, und weil 
er auch in Eil einen Prediger verlanget hat, ist von Revel aus d⎧er⎫ h⎧err⎫ Mil-
lies vorgeschlagen worden. der nun erwartet wird. Ein Capitain gehet voraus, 

Namens Spangenberg, und eben mit dem selben werde ich mit göttl⎧iche⎫r 
Hülff e bis Catharinen burg reisen; dieser letztere wird bis nach Japan gehen 
ob vielleicht die Handlung dahin könne zu Stande gebracht werden.

Beyliegendes an meine l⎧iebe⎫ Mutter bitte derselben zustellen zu la-
ßen. Dismal schreibe noch nichts von solcher vocation, damit ich ihr bey ihrer 
Kleinmüthigkeit nicht so bald, ehe die Reise wircklich angetreten, Gram ver-
ursache. Doch fällt mir ein es sey beßer, ich schreibe nur, daß ich an einen an-
dern Ort vociret, und dahin zu gehen gedächte, ob ich ihr gleich nicht dabey 
berichten darf, daß es so weit nemlich wenigstens auf 2400 Werst und also bey 
nahe 4tehalb hundert Meilen Von hier. die Erde ist aber des HErrn. Vielleicht 
giebt sie sich mit der Zeit zu frieden, zumal wenn Eu⎧er⎫ Hochwürd⎧en⎫ 
oder des h⎧err⎫n Past⎧or⎫ Freylinghausens hochwürd⎧en⎫ ihr ein Wort des 
Trostes sPrechen. Unter dienstl⎧iche⎫r Empfehlung an Dero gantzes theures 
Haus beharre

Eu⎧e⎫r Hochwürd⎧en⎫ 

Dienst verbundenster 
George Friedr⎧ich⎫ Weise

S⎧ank⎫t Petersburg
den 12t⎧en⎫ Febr⎧uari⎫ 1733. 

Перевод с немецкого
Преосвященный, высокопочтенный господин профессор,

В этот раз посылаю при сем лишь извлечение из письма его пре-
восходительства господина генерала Геннинга1, которое он отправил из 
Екатеринбурга, что в Сибири, 11 ноября прошлого года здешнему пасто-
ру, господину Нацциусу2: «Мы же покорно просим возыметь попечение 
о сей малой общине и послать нам евангелического священника, посвя-
щенного в этот сан, ежели найдется кто в Петербурге, кто примет это 
приглашение. Хотя здешняя община невелика и состоит из 16 семейств, 
включая моё, она, однако, рассеяна: одни живут в Соликамске и Кунгуре 
(первое из оных мест, самое удаленное, расположено в 600 верстах от 
Екатеринбурга, другое — в 300 верстах), а прочие — поблизости. И есть 
семьи совсем в стороне, в Тобольске, находящемся в 600 верстах к югу 
отсюда. 

Настоящим удостоверяю и обещаю господину пастору, которого 
сим приглашаю, безденежный проезд из Петербурга до Екатеринбурга, 
200 рублей денег, также даровой стол, квартиру и дрова от себя лично 
ежегодно. Что же касается общины, того не могу сказать, сколько с нее 
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получится. Но поскольку она разбросана, посещать ее можно один раз 
в год, в том числе и тех, которые в Тобольске. Для чего опять же без-
денежный проезд будет обеспечен. Ежели по истечении года господину 
пастору здесь не понравится, тогда мы отправим его, также не взимая 
денег, назад в Петербург, и это обещаю твердо. Когда же кто из духов-
ных лиц соблаговолит принять на себя заботу о сей малой общине, тог-
да, несомненно, будет оказана нам великая услуга. Ставлю себя тому по-
ручителем, что всё вышеизложенное в точности будет исполнено, в чем 
собственноручно утверждаюсь, и что никакого другого приглашения не 
пошлю». В постскриптуме стоит: «Слышал я, что домовый священник 
господина генерала-фельдмаршала графа Миниха3 желает отказаться от 
места и приехать сюда, чем был бы я доволен». Таково сие извлечение.

Я не мог доискаться, откуда молва, будто я собирался туда ехать, бе-
рёт своё начало. Разве это оттого произошло, что год назад по просьбе 
одного из здешних офицеров написал я тамошнему офицеру несколько 
ободрительных строк, куда напоследок присовокупил примерно такие 
вопросы, которые прислал сюда господин профессор Калленберг4 (при 
сем случае сердечно ему кланяюсь): какие народы живут в тамошних 
краях? позволено ли студенту или священнику проповедовать Слово 
Божье тамошним немцам или учить их детей? Ответ, — писал я тогда, — 
следовало послать господину пастору Нацциусу, дабы тот, поскольку я 
готовился к возвращению в Германию, отправил мне его вдогонку. От-
сюда, верно, и произошла вышеупомянутая молва.

Поскольку же я до сей поры весьма желал освободиться от своего 
места, то почёл сие дело ответом на мои молитвы, поведал о таковом вре-
менном приглашении Господу, препоручив сие в высочайшую Его волю 
и распоряжение, тем более что предвидел я немалые препятствия. Да 
управит Он сим делом, ежели оно Ему угодно, и да отвратит его, ежели 
нет. Но понеже Господь устранил тяжкие, как казалось, обстоятельства 
и препятствия, то теперь собираюсь по воле Божьей выехать отсюда на 
этой неделе. 

Прошу известить о сем его преосвященство господина пастора Фрей-
лингсгаузена5 (что и без напоминания случится), дабы пользоваться мне 
предстательством его и общины в сей должности, где буду в одиночестве 
словно среди пустыни.

Нового ничего не могу сообщить, кроме того, что в ночь между 1 и 
2 февраля прибыли сюда его высококняжеская светлость принц Беверн-
ский6 и на следующий же день были в числе прочих за столом у Ее Импе-
раторского Величества. Вчера снова для его удовольствия была устроена 

1 О Геннинге см. комментарий к док. 
№ 176.

2 Nazzius Heinrich Gottlieb, родился в 
Эрфурте в 1787 г., умер 7.12.1751 в Пе-
тербурге. Изучал теологию в Эрфурте 
и Галле; преподавал в Сиротском 

приюте Галле. В Россию приехал в 
1710 г., жил в Петербурге, с 1711 по 
1751 гг. был пастором лютеранской 
церкви Св. Петра (Amburger 1998, 
s. 424; Таценко 1999, с. 248–251), при-
хожанином которой был и Беринг. 

великолепная иллюминация, когда горело по крайней мере от 25-ти до 
30-ти тысяч фонарей. Впрочем, ныне принц начал осматривать здешние 
достопримечательности, отправившись на конюшню вместе с его пре-
восходительством господином генерал-фельдмаршалом7. 

Следует еще упомянуть, что нынешней весной снова отправится 
команда на Камчатку, дабы разведать тамошние пределы и, не лишено 
вероятия, найти путь в Америку. Господин капитан-командор Беринг, 
совершивший с 1725 по 1730 год, т. е. за пять лет, путешествие, едет и в 
этот раз. И поскольку просил он священника в самой скорости, то пред-
ложен был господин Миллиес из Ревеля, которого нынче ожидают. Впе-
ред отправится некий капитан Шпангенберг8, и именно с ним с Божьей 
помощью поеду я до Екатеринбурга. А он последует в Японию, и, быть 
может, удастся открыть с ней торговлю.

Приложенное письмо прошу доставить любезной моей матушке. 
На сей раз ничего не пишу ей о приглашении, чтобы при её робости не 
причинить ей огорчения, прежде чем на самом деле отправлюсь в путь. 
Однако, сдаётся, было бы лучше написать лишь, что приглашён на дру-
гое место и намерен туда ехать. Правда, притом не могу ей сказать, что 
это так далеко отсюда, а именно до 2400 верст, или почти 350 миль. Но 
земля принадлежит Господу. Может быть, она со временем успокоится, 
особенно если Ваше преосвященство или его преосвященство господин 
пастор Фрейлингсгаузен молвите ей cлово утешения. Покорно кланяясь 
всему Вашему драгоценному семейству, остаюсь

Вашего преосвященства
ко услугам обязанный слуга

Георг Фридрих Вейзе9

Санкт-Петербург.
12 февраля 1733 года.

Staatsbibliotek Berlin, фонд А.Г. Франке, stab/F 28/40:16, л. 390–
391 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных слу-
чаях антиква (передана курсивом). Внизу л. 390 надпись «Legi I. 
H. Mich. et gratias ago. et ego Langa […]».
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3 Граф, генерал-фельдмаршал Бурхард 
Кристоф (или Христофор Антонович) 
фон Миних (1683–1767), уроженец 
Ольденбурга, поступил на русскую 
службу в 1721 г. в должности генерал-
инженера и сделал головокружи-
тельную карьеру, являясь одним из 
фаворитов при Анне Иоанновне и 
некоторое время (в регентство Анны 
Леопольдовны) фактическим руково-
дителем государства, но годы с 1742 
по 1762 г. он провёл в ссылке. Миних 
считается талантливым инженером, 
но довольно слабым полководцем и 
государственным деятелем.

4 Callenberg, Johann Heinrich 
(12.1.1694 – 16.7.1760), выдающий-
ся немецкий востоковед и теолог. 
Изучал теологию и филологию в Гал-
ле. С 1735 г. — профессор восточных 
языков, с 1739 г. — профессор теоло-
гии. Делом его жизни было миссио-
нерство среди иудеев и мусульман. 
С этой целью он основал в 1728 г. 
«Institutum Judaicum”, занимавшийся 
переводом важнейших христианских 
книг и сочинений на восточные языки 
и рассылкой христианских миссио-
неров в восточные страны. В 1791 г. 
этот институт был включён в состав 
Franckesche Stiftungen. (См.: Clark 
1995, p. 51–77).

5 Freylinghausen Johann Anastasius 
(1670–1739), сотрудник и зять Августа 
Германна Франке, издатель знамени-
того двухтомника духовных песнопе-
ний, использовавшегося в Waisenhaus 
в Галле. 

6 Принц Антон-Ульрих Брауншвейг-
Люнебург-Бевернский (1714–1776), с 
1735 г. герцог Брауншвейг-Люнебург-
Вольфенбюттельский, российский 
генералиссимус в 1740–1741 гг. Он 
прибыл в Россию в феврале 1733 г. 
по приглашению Анны Иоанновны в 
качестве предполагаемого будущего 
супруга принцессы Анны Леопольдов-
ны — племянницы и наследницы Анны 
Иоанновны. Принц Брауншвейгский-
Бевернский был выбором уже вы-
ходившего тогда из «фавора» Карла-
Густава фон Левенвольда. Прибывший 
принц разочаровал и императрицу и 
Анну Леопольдовну, но тем не менее в 
1739 г. брак их состоялся. Значитель-
ную часть своей жизни, после дворцо-
вого переворота 1742 г., Антон-Ульрих 
провёл с супругой и младшими детьми 
в ссылке в Холмогорах. (См.: Левин 
2000; Курукин 2006, с. 143–144).

7 Скорее всего имеется в виду Миних.
8 Шпанберг.
9 Weise, Georg Friedrich, 12.1.1697 – 

7.8.1781. Родился и умер в Галле, там 
же получил образование и преподавал 
сам. С 1730 по 1733 г. — домашний 
пастор барона фон Миниха в Петер-
бурге. С 1733 по 1735 г. — пастор в 
Екатеринбурге. С 1735 по 1740 г. — 
в Астрахани, в 1740 г. был полковым 
священником при Минихе на Украи-
не. С 1742 г. он опять преподаёт в 
школе в Галле (Amburger 1998, s. 509). 
См. также: Winter 1953, s. 326–327 
(где подробно цитируется публикуе-
мое здесь письмо).

244 доп. Письмо пастора Миллиеса доктору богословия Франке 
о своём решении ехать в качестве лютеранского 
священнослужителя в Камчатскую экспедицию 
и стать миссионером Камчатки 
(29 марта 1733 г.)

(Л. 387) HochEhrwürdiger, und HochGelahrter
HochGeEhrtester und in Gott Hochgeschätzter Herr Professor!

Eu⎧er⎫ HochEhrw⎧ürden⎫ wehrtestes vom 30 ⎧Decem⎫br⎧is⎫ a⎧nni⎫ 
p⎧raeteriti⎫ ist durch H⎧err⎫n Past⎧or⎫ Vierorth / d⎧en⎫ 14 Mart⎧ii⎫ a⎧nni⎫ 
c⎧urrentis⎫ mir wol zugesendet worden. Es war mir daßelbe um desto erfreuli-
cher, je mehr mein Gemüth im äußerlichen ziemlich zerstreuet war. Es ist mir 
nemlich eine Vocation zugeschicket worden mit einer Caravane aus 600 a 700 
Persohnen bestehend nach Kamtschatka zu gehen. Wen⎧n⎫ ich nun dieses mei-
nem lieben Vater im Him⎧m⎫el fürgetragen mir seinen Willen zu off enbahren, 
so ist es alles dabey unmöglich zu überwindend scheinenden Diffi  cultaeten end-
lich durch seine hertzlenckende Kraft gediehen, daß ich im Nahmen des HErrn 
die Vocation angenom⎧m⎫en und über drey Tage nach seinen Willen von hier 
nach Petersbourg zu begeben gedencke. Mir schien es bey ersterer Ansicht zwar 
sehr schwer mich dazu zu resolviren, wen⎧n⎫ ich bedachte, daß ich bey einem 
aufrichtigen und feinen HE⎧err⎫n, woselbst mir viel Liebe geschehen, und mich 
ungern laße, auch mir ein solches Salarium gebe, als mir in der Vocation ver-
sprochen wird, ich auch nicht der stärckeste sey eine Reise zu fast 2000 Meilen 
zu übernehmen, mich auch dieser und jener Freund davon abzuhalten suchte 
cet⎧era⎫ so überließ ich dem Willen Gottes mich gantz in dem was ich thun und 
laßen solte zur Befestigung, welcher dan mein Hertz freudig und muhtig durch 
den Glauben an seinen Nahmen gemacht zu gehen wohin er mich sendet. Es 
verursachte das in mir auch mehr Gedancken, daß H⎧err⎫ Past⎧or⎫ Weise vor 
kurtzer Zeit einer Vocation nach Catharinenburg in Siberien gefolget. Ich gehe 
nun noch viel weiter. Eu⎧er⎫ HochEhrw⎧ürden⎫ und andern Kindern Gottes 
empfehle mich zum LiebesAndenken für den HErrn, ob es ihm gefällig sey auch 
durch mich etwas gutes, unter so vielen Nationen die in der Finsterniß sitzen, 
auszurichten zu Lobe seiner herlichen Gnade. Gott bereite das Licht seines 
Evangelii an allen Enden und Orten der Erden aus, daß Jesus Christus er= // 
(Л. 387 об.) kandt und hochgelobet werde! Solte ich Briefe von da über Japan 
nach Tranquebar bekommen können, würde mich hertzlich erfreuen. Eu⎧er⎫ 
HochEhrw⎧ürden⎫ werden mir einen ungemeinen Gefallen thun, wen⎧n⎫ Sie 
mich so oft es möglich einiger Liebes=Zeilen würdigen wollen. Ich werde so 
oft es practiquable seyn möchte von allen schuldigsten Bericht abzustatten wi-
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ßen. Die Briefe dürften ohnmaßgeblich an H⎧err⎫n Past⎧or⎫ Vierorth in Reval, 
oder H⎧err⎫n Past⎧or⎫ Nazzium auch h⎧err⎫n Past⎧or⎫ Trefurt in Petersbourg 
adressiret werden. Am besten aber möchte sie H⎧err⎫Ъ Past⎧or⎫ Rodde in Narva 
befördern können. Der lebendige Gott, so da mit allerley guten Gaben, alles 
was da lebet, erfüllet, schencke Eu⎧er⎫ Hoch= und WolEhrw⎧ürden⎫ und allen 
andern treuen Arbeitern aus seiner göttlichen Fülle allen Seegen an Leib und 
Seele. Der ich durch die Gnade allezeit bin 

Eu⎧er⎫ HochEhrw⎧ürden⎫ 
M⎧eines⎫ H⎧och⎫G⎧e⎫Eh⎧rten⎫ und in 

Gott Hochgeschätzesten HErrn
Professoris

schuldigst verbundenster Diener
C⎧hristian⎫ E⎧rnst⎫ Millies.

Riga
d⎧en⎫ 29. Mart⎧ii⎫ 
1733.

P⎧ost⎫ S⎧criptum⎫ Einlage ist von h⎧err⎫n Past⎧or⎫ Hauman⎧n⎫, 
(welcher hertzlich grüßet) an h⎧err⎫n Prof⎧essor⎫ 
Callenberg, welche gütigst zu übersenden
bitte.

Перевод с немецкого
Преподобный, высокоученый, 

высокопочтеннейший и Божьей милостью удостоенный
господин профессор,

Драгоценное писание Вашего преосвященства от 30 декабря прошло-
го года было мне исправно прислано господином пастором Фирортом1 
14 марта сего года. Тем приятнее оно мне было, поскольку дух мой нахо-
дился в немалом смятении. Ведь мне прислали приглашение на службу, 
согласно которому мне следовало ехать на Камчатку с караваном, состо-
ящим из 600 или 700 человек. Когда же я то небесному моему Отцу по-
ведал, дабы Он открыл мне свою волю, то всё сие вкупе с препятствиями, 
представлявшимися непреодолимыми, милосердной Его властью разре-
шилось наконец тем, что я именем Господа принял приглашение и через 
три дня, следуя Его изволению, намереваюсь отсюда отправиться в Пе-
тербург. Правда, по первом размышлении казалось мне весьма непросто 
на то решиться, когда размышлял, что попаду в немилость у праводуш-
ного и изящного господина, который являл мне большую склонность, и 

что такое же жалованье получаю, какое мне в приглашении обещано, и 
что я не самого крепкого здоровья, чтобы предпринять путешествие в 
почти 2000 миль, да и некоторые друзья старались меня от того удер-
жать, и прочая и прочая. Однако положился я целиком на волю Божию в 
том, что следовало мне сделать для укрепления духа, и после наполнила 
вера в имя Его мое сердце радостью и смелостью, дабы идти туда, куда 
Он меня направит. К сему побужден я был также воспоминанием, что 
тому назад короткое время господин пастор Вейзе принял приглашение 
на службу в Екатеринбург, что в Сибири2. Я же еду много дальше. Ваше 
преосвященство и прочие сыны Божии, помяните меня в молитвах ми-
лосердному Господу. Угодно ли ему, дабы и я среди многих народов, во 
мраке пребывающих, благое дело исполнил во славу Его Господней ми-
лости? Боже, распространи свет Твоего Евангелия во всех концах земли, 
и да возвестится и прославится имя Иисуса Христа! Душевно был бы 
рад, ежели б мог получать письма оттуда через Японию и Транкебар3. 
Ваше преосвященство окажет мне необыкновенную милость, если ста-
нет удостаивать меня как можно чаще несколькими любезными строка-
ми. Я же, как только возможность представится, обязуюсь обо всём изве-
щать. Извольте адресовать письма господину пастору Фирорту в Ревель 
и господам пасторам Нацциусу и Трефурту4 в Петербург. Но вернее все-
го мог бы их отправить господин пастор Роде5 из Нарвы. 

Да благословит Бог живой, наполняющий добрыми дарами все су-
щее, в Божеской своей благодати душу и тело Вашего преосвященства и 
всех прочих верных делателей. Засим пребываю по все дни в милости 

Вашего преосвященства, 
высокопочтенного моего и Божьей милостью

удостоенного господина профессора
премного обязанный слуга 
Христиан Эрнст Миллиес

Рига.
29 марта 1733 года.

P.S. Вложенное письмо от господина пастора Гауманна (который 
сердечно Вам кланяется) окажите милость переслать господину профес-
сору Калленбергу.

Staatsbibliotek Berlin, фонд А.Г. Франке, stab/F 28/40:14, л. 387–
387 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных слу-
чаях антиква (передана курсивом).
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1 См. комментарий к док. № 234.
2 См. док. № 243 доп.
3 Вероятно, перед нами отражение 

распространённого в петербургском 
обществе перед отправкой Второй 
Камчатской экспедиции мнения и 
ожидания, что Россия вскоре наладит 
постоянную связь с Японией, и почту 
из Европы на Дальний Восток тогда

можно будет посылать через голланд-
скую колонию в Японии или через 
датчан в Транкебаре.

4 См. комментарий к док. № 234.
5 Rodde Caspar Matthias,  родился и 

умер в Нарве, 26.8.1689 – 1743. Полу-
чил теологическое образование в Гал-
ле, был пастором в церкви Св. Иоанна 
в Нарве (Amburger 1998, s. 449).

245 доп. Письмо пастора Вейзе из Екатеринбурга неизвестному 
пастору1 с сообщением, что у него проездом на Камчатку 
остановился пастор Миллиес 
(20 ноября 1733 г.)

(Л. 402) Catharinenburg de⎧n⎫ 20. Nov⎧embris⎫ 
1733.

HochWürdiger,
Hochzuehrender Herr Pastor,

Gegenwärtige wenige Zeilen an Eu⎧er⎫ Hochwürd⎧en⎫ nach einer sol-
chen geraumen Zeit ergehen zu lassen, habe unter andern auch durch ein 
Schreiben, welches letztens von dem h⎧err⎫n Past⎧or⎫ Reichmuth aus Moscow 
erhalten, Anlaß bekom⎧m⎫en, als in welchem er mir berichtet, daß Eu⎧er⎫ 
Hochw⎧ür⎫d⎧en⎫ so wol nach mir als auch nach dem h⎧errn⎫ P⎧astor⎫ Millies 
gefraget, welcher jetzo eben, da dieses schreibe, auf meiner Stube bey mir ist 
und in der tabula votiva, welche dero gel[ehrter] Sohn a⎧nn⎫o 1730 auf dero 
GeburtsTag verfertiget, die worte als was besonders anmercket: Sin placeat 
ei, ut aliquid adversi patiara[?] velit quoque, præbere consolationem calamitate 
maiorem, et malum quodque vertere in bonum. Wir sPrechen denn auch hier-
zu jetzt von neuen ein in⎧n⎫iges Amen! Gedachter h⎧err⎫ P⎧astor⎫ Millies läßt 
hiedurch seine ergebenste Empfehlung vermelden, und excusiren, daß er sel-
ber an Eu⎧er⎫ Hochwürd⎧en⎫ zu schreiben, wegen seines kurtzen auff enthalts 
hieselbst, nicht kom⎧m⎫en kan. Er ist den 16ten hui⎧us⎫ hier ankom⎧m⎫en und 
wird Morgen oder UberMorgen wieder hier abgehen, Er hat noch einen wei-
ten Weg bis Kamtschatke vor sich, indem es noch auf Neun Tausend Werst bis 
dahin ist, indem sie weite Umwege machen müßen. wie sie nun noch weit ist so 
ist sie auch noch mühsam genug, den⎧n⎫ sie haben durch // (Л. 402 об.) eine 
und andere Steppen und Wüsteneyen zu reisen, da sie wol in 14 Tagen kein 

Haus antreff en, auch wenig holtz zu bren⎧n⎫en bey so[lcher] strengen Kälte 
die hiesiger Orten zu seyn pfl eget. Eine solche Steppe ist z⎧um⎫ E⎧xempel⎫ von 
Tara bis Tomski welches Eu⎧er⎫ Hochwürd⎧en⎫ in des Strahlenbergs Charte, 
die er seinem Buch einverleibet hat, fi nden werden. Indeßen aber ist er auch 
bey allen incommoditæten getrost, und preiset Gott, der ihn zum Werckzeuge 
brauchet an solchem Ort sein Wort zu verkündigen; Zumal da er nebst dem 
h⎧errn⎫ P⎧astor⎫ Plaschnig in Petersburg der Einige Evang⎧elische⎫ Prediger 
ist, der von Ihro Majestäten unserer Allergnädigsten Kayserin selbst salari-
ret wird. Wer weiß was der HErr in den künff tigen Zeiten vorhat, dazu d⎧er⎫ 
h⎧err⎫ Past⎧or⎫ Millies jetzo gleichsam ein Vorläuff er seyn muß.

Sonst berichte, daß diesen Herbst meiner Gesundheit wegen eine Reise 
nach Tobolski gethan. Des h⎧errn⎫ Capit⎧ain⎫ Wreechs Schule stehet noch, 
unten ist das Lazareth, u⎧nd⎫ oben werden die Ruß⎧ische⎫ Kinder im lesen, 
schreiben u⎧nd⎫ rechnen informiret. Aber sein u⎧nd⎫ seiner damaligen 
Gehülff en erbaulicher Wandel, der auch bey denen Tataren zum Theil noch in 
gesegneten Andencken ist, fehlet unter denen jetzigen wenigen teutschen, die 
an dem orte sind. Doch bekam ich ehegestern einen brief von einen gewesenen 
Obrist Lieutenant, welchem ich nebst andern bey meinem dort seyn das 
heil⎧ige⎫ abendMahl reichete, darin⎧n⎫en er unter andern folgendes schriebe: 
Ich gestehe vor Gott u⎧nd⎫ Eu⎧er⎫ h⎧och⎫E⎧hr⎫w⎧ür⎫d⎧en⎫ daß ich in meine 
60 Jahre alter niemalen so wol com⎧m⎫uniciret habe, u⎧nd⎫ mich so wol darnach 
befunden als jetzund, als wäre ich in ein Neues Licht gekom⎧m⎫en, daß meine 
Seele sich nun wohl zufrieden giebt, dafür nochmals u⎧nd⎫ bis mein letztes 
Ende Gott loben u⎧nd⎫ preisen soll. welches mich den⎧n⎫ bey dem Unsegen 
Jer. 22, 30. den ich nun über 3 Jahre auf meiner Arbeit liegen sehen, einiger 
maaße⎧n⎫ soulagiret. Ich muß wegen Kürtze der Zeit schließen; Empfehle mich 
Eu⎧er⎫ Hochwürd⎧en⎫ fernerer Fürbitte, u⎧nd⎫ beharre unter dienstl⎧icher⎫ 
Empfehl⎧ung⎫ an Dero gantzes haus sonderlich theureste Schwieger Mama

Eu⎧e⎫r Hochwürden 

DienstVerbundenster 
G⎧eorg⎫ F⎧riedrich⎫ Weise

Перевод с немецкого

Екатеринбург, 20 ноября 1733 г.
Преосвященный, высокопочтенный господин пастор,

Послать ныне, спустя столь продолжительное время, несколько 
строк Вашему преосвященству побудило меня среди прочего письмо, 
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полученное от господина пастора Рейхмута2 из Москвы, в котором он 
меня извещает, что Ваше преосвященство расспрашивали как обо мне, 
так и о господине пасторе Миллиесе. Kак раз теперь, когда я пишу это 
письмо, он находится рядом со мной в моей комнате и особенно отмечает 
следующие слова из посвятительной речи на день Вашего рождения, со-
ставленной Вашим ученым сыном в 1730 году: Если же угодно Ему было, 
чтобы претерпел он некое несчастье, пусть притом доставит в великом 
бедствии утешение и обратит всякое зло в добро. И мы на это от души 
произносим: Аминь! Упомянутый господин пастор Миллиес в сем пись-
ме покорнейше Вам кланяется и приносит извинения, что у него самого 
не дойдут руки написать Вашему преосвященству по причине краткости 
его пребывания здесь. Он прибыл сюда 16 числа сего месяца и завтра 
или послезавтра снова отсюда уедет. Ему предстоит дальняя дорога на 
Камчатку, ибо дотуда девять тысяч верст и им придётся делать огромные 
крюки. Путь не только далёк, он еще и тягостен, поскольку пройдёт по 
разным степям и пустыням, где едва ли за две недели можно встретить 
жилье, и лишь немного дров можно собрать на обогрев при столь обык-
новенном в здешних краях жестоком холоде. К примеру, такая степь ле-
жит между Тарой и Томским острогом, её Ваше преосвященство найдет 
на карте Страленберга, прибавленной им к своей книге3. Но между тем 
он, несмотря на все тяготы, утешен и славит Бога, который избрал его 
своим орудием для возвещения Божьего слова в такой стране. Тем более, 
что он и господин пастор Плашниг4 из Петербурга — единственные еван-
гелические проповедники, получающие жалованье по именному указу 
Ее Величества всемилостивейшей нашей императрицы. Кто знает, каков 
на будущие времена Божий промысел, и ныне господин пастор Милли-
ес — словно тому предтеча.

Помимо этого сообщаю, что нынешней осенью, как только позволило 
мое здоровье, я предпринял поездку в Тобольск. Школа господина капи-
тана Вреха5 еще стоит, внизу находится лазарет, а наверху русских детей 
учат чтению, письму и арифметике. Однако поучительному житию его и 
тогдашних его помощников, в благоговейной памяти хранящемуся даже 
у некоторых татар, не следуют нынешние немногие немцы, живущие в 
здешнем краю. Все же третьего дня я получил письмо от одного бывшего 
подполковника, которого я во время тамошнего моего пребывания при-
общал вместе с прочими Святых Тайн, где он пишет: «Перед Богом и Ва-
шим преподобием признаю, что за все 60 лет моей жизни никогда столь 
хорошо не причащался и после не чувствовал себя столь хорошо, как 
ныне, будто озарил меня Свет Новый, и душа моя вполне успокоилась, 

1 В описи Берлинского архива предпо-
ложено, что адресатом мог быть пастор 
Нацциус.

2 Reichmuth Johann, 1677–1739. По-
лучил образование в Йене и Галле; 
преподавал в латинской школе в Гал-
ле; с 1701 г. — в России, был препода-
вателем в разных местах, в том числе 
и учителем латыни в школе пастора 
Глюка в Москве, с 1720 по 1739 г. был 
пастором Новой общины в Москве 
(Amburger 1998, s. 442).

3 Иоганн Филип (Табберт) фон 
Страленберг (1676–1747). Шведский 
офицер, попавший в плен во время 
Северной войны, он был депортирован 
в Сибирь, где в течение нескольких 
лет занимался картографированием. 
Вернувшись на родину, он опубли-
ковал результаты своих путешествий 
по Сибири и карты: [Strahlenberg Ph.]  
Vorbericht eines zum Druck verfertigten 
Werkes von der Grossen Tartarey und 
dem Königreiche Sibirien mit einem 
Anhang von Gross-Russland. Stockholm, 
1726; Strahlenberg Ph. Das Nord- und 
östliche Theil von Europa und Asia. 
Stockholm, 1730. См. также: Ефимов 
1964, № 74; Новлянская 1966, Шебал-
дина 2005, с. 164–165.

4 Plaschnig, Tobias, 1703–1757. Изучал 
теологию и преподавал в Галле. 
С 1729 г. в России, сначала как до-
машний учитель в семье Нацциуса 
в Петербурге, в 1732 г. он в Ревеле, с 
1732 по 1747 гг. — пастор в кадетском 
корпусе в Петербурге (Amburger 1998, 
s. 436). 

5 Курт Фридрих фон Вреех 
(von Wreech) был во время Вели-
кой Северной войны капитаном 
Альбедильского драгунского полка 
шведской армии. Как и многие другие 
шведы, взятые в плен под Полтавой, 
несколько последующих лет сво-
ей жизни — вплоть до заключения 
мира в 1721 г. — он провёл в Сибири. 
В 1712 г. им и другими пленными 
шведскими офицерами была основа-
на школа, просуществовавшая до их 
отъезда на родину в 1721 г. Школа 
была проникнута духом пиетизма, сам 
Вреех поддерживал тесные контакты с 
Галле и доктором Франке. Тобольская 
школа создавалась по образцу галль-
ской школы для сирот и за десятиле-
тие своего существования преврати-
лась в маленький городок, в котором 
было пять двухэтажных зданий и 
одно одноэтажное, с интернатом для 

за что еще раз и до скончания моих дней должен славить Бога». И оно 
мне, тому уж три года не видящему благословения на трудах моих, со-
гласно Книге пророка Иеремии, 22, 30, доставило некоторое облегчение. 
Из-за краткости времени я должен завершить моё письмо. Вверяю себя 
дальнейшему предстательству Вашего преосвященства. Покорно кланя-
ясь всем Вашим домашним, а в особенности дражайшей теще, остаюсь

Вашего преосвященства 
ко услугам обязанный слуга

Г.Ф. Вейзе

Staatsbibliotek Berlin, фонд А.Г. Франке, stab/F 28/40:21, л. 402–
402 об. 
Оригинал. Немецкий язык, готический курсив и в отдельных случа-
ях антиква (передана курсивом). 
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детей, столовой, лазаретом. В школе 
преподавались геометрия, география, 
латынь, французский, немецкий, 
русский языки и черчение; большое 
внимание уделялось воспитанию 
благочестия путём чтения Библии и 
катехизиса. Состав учеников был мно-
гонациональным — немцы, русские, 
украинцы, шведы, монгол, тунгус. 
В школе училась по крайней мере одна 

девочка. В связи со школой возник в 
Тобольске и лазарет с аптекой. Школа 
Врееха была уникальным явлением в 
истории Сибири (Черказьянова 2001, 
с. 155–168; Winter 1953, s. 305–310. 
Винтер называет его Карлом, а не Кур-
том). Как кажется, публикуемое здесь 
письмо пастера Вейзе — единственное 
свидетельство того, что школа продол-
жала своё существование и в 1730-х гг.

В конце июня — Плывя по Ир-
тышу, Оби и Кети, Чириков 
прибыл в село Маковское, где 
пришлось разгрузить суда и 
по суше идти до Енисейска. 

2 июня — Служители Охотского 
правления отправлены с про-
виантом на судах из Якутска. 
Они едва сумели дойти до 
устья Юдомы-реки.

16 июня — Шпанберг отправил-
ся в путь от Якутска до Охот-
ска на 7 судах, с 2218 пудами 
провианта. 

27 июня — Миллер, Гмелин и 
Крашенинников добрались до 
Омска.

6 июля — Шпанберг прибыл на 
Алданский перевоз и оставил 
там часть провианта. Он от-
правился дальше, но суда его 
вынуждены были остановить-
ся на Юдомской протоке, не 
дойдя до Юдомского Креста.

10 июля — Кочи Двинско-
Обского отряда «Экспедици-
он» и «Обь» отбыли из Архан-
гельска под командованием 
лейтенантов С. Муравьёва и 
М. Павлова.

10 августа — На семидесятом 
градусе северной широты 
дубель-шлюпка «Тобол» 
Овцына попала в шторм и 
лишилась руля. Консилиу-
мом было принято решение 

1734 г.
В течение второй половины ян-

варя — Академический отряд 
прибыл в Тобольск. 

26 января — Во время своего 
пребывания в Тобольске Бе-
ринг осмотрел строение экс-
педиционного судна «Тобол».

16 февраля — Беринг выехал из 
Тобольска на восток, к бере-
гам Лены.

2 мая — В Тобольске двухмачто-
вая дубель-шлюпка «Тобол» 
Енисейско-Тобольского от-
ряда сошла со стапелей.

13 мая — Дубель-шлюпка «То-
бол» Енисейско-Тобольского 
отряда под командованием 
лейтенанта Д. Овцына отбыла 
из Тобольска, в сопровожде-
нии дощаников с провиантом.

19 мая — Чириков выехал из То-
больска на 12 больших барках, 
на которых разместились его 
команда (в том числе 200 сол-
дат и более 1500 ссыльных для 
работы на судах) и всё снаря-
жение и припасы.

24 мая — Шпанберг прибыл в 
Якутск.

26 мая — Миллер, Гмелин и 
Крашенинников отплыли из 
Тобольска по Иртышу.

В июне — Беринг прибыл в 
Иркутск.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
с 1 января 1734 г. по 31 декабря 1736 г.

Хронология событий
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письмо от лейтенанта Овцына 
о неудаче его первого похода 
по Оби.

4 марта — Из Якутска Беринг 
пишет Сибирской губерн-
ской канцелярии о том, что 
он арестовал поручика Шка-
дера, обвиняемого во взятках 
и должностных преступле-
ниях. 

16 апреля — Штурман Эйзель-
берг отправлен по суше из 
Якутска к Майскому устью с 
61 служителем и с 4335 пуда-
ми провианта на 800 лошадях. 
По прибытии туда он должен 
построить 15 судов для пере-
воза провианта до Юдомского 
Креста. 

17 апреля — Сержант Кузнецов 
отправлен по суше из Якут-
ска в Охотск с командой из 
адмиралтейских служите-
лей, сибирских плотников и 
кузнецов, всего 30 человек, 
и с 700 пудами провианта на 
140 лошадях. 

29 мая — Начался второй по-
ход дубель-шлюпки «Тобол» 
Овцына в Обскую губу. 

В июне –в Якутск был достав-
лен  41 521 пуд муки, круп и 
прочего провианта (в связи 
с прибытием Чирикова и его 
команды, см. ниже).

1 июня — Кочи Двинско-
Обского отряда «Экспеди-
цион» и «Обь» вышли от 

о возвращении в Обдорск на 
зимовку. 

10 августа — Беринг отправил из 
Иркутска геодезистов П. Ско-
бельцына и В. Шатилова для 
изыскания ближайшего пути 
к «Камчатскому морю» и для 
описания неразграниченного 
рубежа с Китаем в Приамурье.

16 сентября — Кочи Двинско-
Обского отряда «Экспедици-
он» и «Обь» остановились у 
деревни Келтицкой в 15 вер-
стах от Пустозерска. Вся 
команда была переведена на 
зимовку в Пустозерск.

В первых числах октября — 
Шпанберг прибыл в Охотск, 
оставив свои вмёрзшие в лёд 
суда у Юдомского Креста. 

23 октября — Беринг прибыл в 
Якутск.

11 ноября — В Якутске, во время 
обеда у поручика К. Шкаде-
ра, разразилась ссора между 
Скорняковым-Писаревым и 
лейтенантом Плаутиным из-за 
авторства «Геометрии».

6 декабря — Миллер, Гмелин и 
Крашенинников прибыли в 
Енисейск.

1735 г.
15 января — Во время зимовки 

Двинско-Обского отряда в 
Пустозерске установился 
первый контакт с Енисейско-
Тобольским отрядом: лейте-
нант С. Муравьёв получил 

19 июля — Беринг отправил 
лейтенанта Вальтона в Охотск 
к Шпанбергу  для строитель-
ства судов. 

20 и 30 июля — Шкипер Белый и 
штурман Щербинин отправ-
лены от Майской пристани к 
Юдомскому Кресту всего на 10 
судах, с 2000 пудов провианта.

10 августа — Дубель-шлюпка 
«Тобол» Овцына прошла в 
Обское устье после неудачной 
летней кампании.

16 августа — Лейтенант Лассе-
ниус созвал консилиум коман-
ды «Иркутска». Было принято 
решение дальше в море не вы-
ходить «за опасностью вели-
ких льдов», а встать на зимов-
ку в устье реки Хараулах.

18 августа — Бот «Иркутск» 
Восточно-Ленского отряда 
под командованием Лассе-
ниуса достиг реки Хараулах. 
Для зимовки экипажа был 
построен большой барак из 
плавника.  

25 августа — Дубель-шлюпка 
«Якутск» Ленско-Хатангского 
отряда под командованием 
Прончищева достигла устья 
реки Оленек. Экипаж распо-
ложился на зимовку в селении 
Усть-Оленекском.

1 сентября — «Тобол» Овцына 
прибыл в Берёзов. Спустя 
6 дней он отбыл в Тобольск.

9 сентября — Кочи Двинско-
Обского отряда «Экспеди-

деревни Келтицкой во второй 
поход.

14 июня — Чириков прибыл из 
Устькутска в Якутск с основ-
ным обозом экспедиции на 
12 лодках, 29 паузках и 14 до-
щаниках, построенных при 
верхоленских волостях.  

29 июня — Лейтенант Ендогу-
ров отправлен из Якутска 
к Юдомскому Кресту на 
41-м мелководном судне и с 
8227 пудами провианта. Он 
доплыл по реке Юдоме до 
притока Горбеи, где вынужден 
был остановиться 25 августа 
из-за морозов. 

30 июня — Вновь построенные 
экспедиционные суда, дубель-
шлюпка «Якутск» Ленско-
Хатангского отряда под 
командованием лейтенанта 
В. Прончищева и бот «Ир-
кутск» Восточно-Ленского 
отряда под командованием 
лейтенанта П. Лассениуса, от-
правились из Якутска вниз по 
реке Лене.

4 июля — В Охотске заложен и 
строится бот «аглинской пре-
порции».

5 июля — Лейтенант Д. Лаптев 
отправлен из Якутска к Май-
скому устью на 14 дощениках 
с провиантом и материалами. 
Он прибыл туда 22 августа, 
и, сложа провиант в магазин, 
отправил суда в Якутск.
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отряда в следующий сезон и 
о строительстве в Тобольске 
дополнительного бота для экс-
педиции Овцына. (Строитель-
ство нового бота было оконче-
но только летом 1737 г.). 

4 февраля — Шпанберг отправ-
ляет лейтенанта Вальтона из 
Охотска к Юдомскому Кресту 
для перевозки провианта вниз 
по реке Ураку к Охотску.

22 марта — Назначен розыск по 
делу прежних командиров 
Двинско-Обского отряда, 
Муравьёва и Павлова, как не 
справившихся с порученным 
заданием.   

В апреле  — Чириков отправлен 
из Якутска в Охотск.

3 мая — Беринг отправляет 
подштурмана Щербинина 
из Якутска к реке Хараулах, 
чтобы принять временное 
командование над ботом 
«Иркутск», до прибытия туда 
нового командира, лейтенанта 
Д. Лаптева. 

23 мая — «Тобол» Овцына отбыл 
от Тобольска в свое третье 
плавание по реке Оби, в Об-
скую губу. 

25 мая — Лейтенант Плаутин 
разжалован Берингом в ма-
тросы на два месяца (до 25-го 
июля) и переведён в команду 
Д. Лаптева для плавания на 
боте «Иркутск».  

25 мая — Коч «Обь» Двинско-
Обского отряда вышел из 

цион» и «Обь» вернулись к 
месту их прежней зимовки 
около Пустозерска, не достиг-
нув цели их плавания: устья 
Оби.

12 сентября — Скорняков-
Писарев прибыл в Охотск.

19 сентября — Миллер, Гмелин 
и Крашенинников прибыли в 
Иркутск, где уже находился 
Делиль де ла Кройер, совер-
шивший переход от Тобольска 
вместе с партией Чирикова.

25 сентября — Лейтенант 
Вальтон с командой в десять 
человек прибыл в Охотск.

29 сентября — Бот «Гавриил» 
отправлен из Охотска на 
Камчатку для сбора ясака и 
для приготовления смолы на 
строение судов.

5 октября — Дубель-шлюпка 
«Тобол» Овцына вернулась в 
Тобольск.

19 декабря — Лейтенант Лассе-
ниус скончался в начале зи-
мовки Восточно-Ленского от-
ряда на реке Хараулах. Всего 
от цинги погибло 37 человек.

29 декабря — Лейтенант Овцын 
прибыл в Санкт-Петербург с 
рапортами Адмиралтейств-
коллегии не позже чем 29 де-
кабря.

1736 г.
12 января — Адмиралтейств-

коллегия отправила доноше-
ние Сенату о продолжении ра-
боты Енисейско-Тобольского 

вместе со Скуратовым изы-
скания пути в Обское устье. 
Сухотин вернулся в Архан-
гельск на коче «Обь». 

11 августа — Бот «Иркутск» под 
командованием Лаптева от-
правился в плавание к северу 
от р. Лены.

14 августа — Плавание «Ир-
кутска» было остановлено 
льдами. На консилиуме было 
принято решение воздержать-
ся от выхода в море. 

15 августа — После неудачной 
попытки Овцына выйти из 
Обской губы в Северное море 
консилиумом было принято 
решение о возвращении «То-
бола» в Обдорск на зимовку.

29 августа — Командир Ленско-
Хатангского отряда, Прончи-
щев, скончался на море, в пути 
из Хатанги к зимовью у реки 
Оленек. 

31 августа — Миллер прибыл в 
Якутск.

1 сентября — Скорняков-
Писарев тайком от Шпанберга 
уехал из Охотского острога 
в Якутск, взяв с собой три-
надцать человек служилых и 
некоторые дела. 

6 сентября — Состоялись похо-
роны лейтенанта Прончищева 
в Усть-Оленекском. 

6 сентября — Бот «Иркутск» 
Лаптева прибыл на Лену и 
вошел в реку Борисову на 
зимовку.

деревни Келтицкой в третье 
плавание, на этот раз под 
командованием вновь назна-
ченного командира отряда, 
лейтенанта С.Г. Малыгина. Но 
коч вскоре сел на мель и был 
раздавлен льдом. Малыгин с 
командой продолжал плава-
ние на втором коче, «Экспеди-
цион». 

25 июня — Два новых бота, по-
строенных для усиления рабо-
ты Двинско-Обского отряда, 
отбыли из Архангельска под 
командованием лейтенантов 
Сухотина и Скуратова. 

29 июня — Делакроер прибыл в 
Якутск.

23 июля — В Охотске прорва-
ло «кошку», т.е. песчано-
каменистую отмель у самого 
моря, где разместилась коман-
да Камчатской экспедиции. 
Река Охота изменила русло 
и снесла многие постройки в 
Охотске.

2 августа — «Якутск» Прон-
чищева вышел из Оленека в 
море.

5 августа — Бот «Гавриил», от-
правленный на Камчатку в 
сентябре 1735 г., вернулся из 
Большерецка в Охотск.

8 августа — Коч «Обь» лейтенан-
та Малыгина присоединился 
к двум ботам Сухотина и 
Скуратова, идущим из Архан-
гельска. Малыгин перешёл на 
один из ботов и продолжал 
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18 сентября — Боты Двинско-
Обского отряда вошли в 
приток реки Кары, речку 
Трехозерную, на зимовку.

26 сентября — Дубель-шлюпка 
«Тобол» Енисейско-
Тобольского отряда прибыла 
в Обдорск на зимовку.

11 сентября — Татьяна Прончи-
щева, сопровождавшая мужа 
в экспедиции, умерла через 
5 дней после его похорон. Она 
также похоронена в Усть-
Оленекском.

11 сентября — Гмелин прибыл в 
Якутск.

Аршин — мера длины, равная 
0,71119 м.

Астролябия — угломерный при-
бор для астрономических и 
геодезических наблюдений; на 
морских судах использовался 
для определения светил над 
горизонтом. В упрощённом 
виде астролябия представля-
ла собой плоский бронзовый 
круг диаметром 12–15 см. 
На круге могла вращаться 
алидада (линейка) с двумя 
диоптрами (прорезями на 
пластинках). Для измерения 
высоты звезды астролябию 
подвешивали за кольцо и ви-
зировали светило с помощью 
алидады через прорези. При 
наблюдении солнца пользова-
лись тенью, бросаемой одним 
диоптром на другой. Точность 
измерений была невелика: на 
неё сильно влияли качка суд-
на, ветер, прикосновение рук 
во время наблюдений.

Бас — небольшая корабельная 
пушка.

Бахча или бакша — сиб. банка, 
ящик, коробка чая.

Беляк — «подарок», род взятки, 
который ясачные иноземцы 
давали сборщику ясака.

Бешмет — стёганный или сукон-
ный поддёвок под тулуп или 
под кафтан.

Адмиралтейств-коллегия — 
центральное коллегиальное 
учреждение для руководства 
военной и административно-
хозяйственной деятельностью 
флота. Коллегия ведала пред-
приятиями по строительству 
и оснащению флота (верфями, 
полотняными и канатными 
фабриками), а также кора-
бельными делами; осущест-
вляла подготовку и обучение 
личного состава: матросов и 
офицеров; вооружение и снаб-
жение их. Адмиралтейств-
коллегии принадлежало право 
ревизии военно-судебных дел 
по флоту. 

Александрийская бумага — листы 
бумаги большого формата и 
высокого качества, употре-
блявшиеся в первую очередь 
для рисования, черчения и 
географических карт.

Аманат — заложник из числа 
малых народностей, подвласт-
ных Российской империи. 
Аманатами часто становились 
дети князцов или старейшин. 
Русская администрация дер-
жала их как гарантов того, что 
их род заплатит ясак и будет 
сохранять лояльность прави-
тельству.

Апробация — одобрение, утверж-
дение указа или предложения.

ГЛОССАРИЙ

Глоссарий
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парусинник, парусинный 
балахон.

Ведение — канцелярский до-
кумент, которым сносились 
равные по положению учреж-
дения или лица.

Велень, веленевая бумага — бе-
лая бумага лучшего качества, 
плотная и гладкая, с лоском.

Верста — мера длины, равная ок. 
1,07 км.

Военная коллегия — центральный 
орган военного управления, 
ведавший регулярной армией.

Вожа, вож — проводник, прово-
жатый.

Выранить — повалить (лес), 
срубить.

Галиот — небольшое транс-
портное 2-мачтовое судно; в 
Северной Европе было рас-
пространено преимуществен-
но для прибрежного плавания. 
Деревянные острокильные 
галиоты с клиперным носом и 
закруглённой кормой имели 
шверцы, грот-мачту прямого 
вооружения, бизань-мачту с 
контр-бизанью и марселем. 
Длиной до 22 м, шириной до 
6,1 м, осадка до 1,9 м, вмести-
мость до 72 т.

Гардемарин — звание выпуск-
ников Морской академии, в 
России с 1716 г. После прак-
тических плаваний в звании 
младшего, а затем старшего 
гардемарина выпускники про-
изводились в офицеры.

Бот — небольшое гребное или 
парусное одномачтовое судно 
длиной 11–18 м, шириной 
3–4,5 м. Большие боты могли 
быть палубными. 

Боцманмат — унтер-офицерский 
чин строевого состава в 
русском флоте. В отсутствие 
боцмана боцманмат исполнял 
его обязанности, чин так-
же присваивался рулевым, 
марсовым, сигнальщикам. 
Боцманмат должен был знать 
такелажные работы, подъём 
и спуск рангоута, всё, касаю-
щееся вооружения корабля, 
компас, управление рулём, 
шлюпкой под парусом и др.

Бригантина — 2–3 мачтовое 
судно с прямым вооружением 
на фок-мачте и однодеревой 
«сухой» (без марсов и реев) 
грот-мачтой. На грот-мачте 
нижний прямой парус (грот) 
отсутствовал, а в верхней 
части с палубы поднимали 
вместе с реями несколько 
небольших прямых парусов. 
Бригантины использовались 
как посыльные и разведыва-
тельные суда, благодаря хоро-
шим мореходным качествам 
использовались в торговом 
мореплавании. Водоизмеще-
ние до 300 т, длина 19–36 м, 
ширина ок. 3,5 м, осадка до 
5,5 м, экипаж 70–150 человек.

Брушлат — вероятно, то же, 
что бушлат — матросский 

палубу, 1 мачту, до 20 пар 
вёсел. Водоизмещение до 50 
т, длина 17–23 м, ширина 
4,5–6 м, осадка до 2 м, экипаж 
до 50 человек. 

Дюйм — единица длины, равная 
2,54 см.

Епанча — широкий просторный 
плащ, накидка, обычно без 
рукавов, часто с капюшоном. 
Часто шились из войлока или 
сукна.

Завоз — способ передвижения 
судна по реке против течения, 
когда якорь завозят вперёд на 
лодке, бросают его и по канату 
подтягивают судно.

Заказчик — выборное лицо в кре-
стьянской общине, мирской 
староста.

Знамя — тамга, использовавшая-
ся аборигенным населением 
Сибири в качестве подписи.

Золотник —  мера веса, равная 
4,2658 г.

Интрюм (ынтрум) — трюм 
корабля.

Камер-коллегия — центральное 
финансовое учреждение. 
Коллегия руководила сбором 
податей, пошлин и недоимок, 
выполнением натуральных 
повинностей. 

Камка — шёлковая тонкая ткань 
с разнообразными текстиль-
ными узорами, выполнен-
ная сочетанием атласного и 
других типов переплетения. 
Камка бывает обычно одно-

Гарус — сучёная, белая или цвет-
ная шерстяная пряжа; шерсть 
для шитья, вышивания.

Гиляки — совр. название: нивхи. 
Население нижнего Амура и о. 
Сахалина.

Голь —  китайская шёлковая 
ткань.

Даба — сиб.: дешёвая китайская 
хлопчатобумажная ткань.

Десть — мера писчей бумаги, 
24 листа.

Доимка — задолженность в упла-
те подати, налога. Петром I 
была введена система поду-
шного налогового обложения 
крестьянства, а на практике 
действовала система общей 
ответственности за уплату 
всей суммы налога с опреде-
лённой общины. Крестьянство 
не могло справиться с выпла-
той возросших налогов, и с тех 
пор хронической проблемой 
государства стал сбор доимок 
(или недоимок).

Дощаник — плоскодонное 
палубное судно, использовав-
шееся главным образом для 
транспортных целей на реках. 
Дощаник передвигался под 
прямым или косым рейковым 
парусом, на вёслах или букси-
ровался.

Дубель-шлюпка — небольшой 
парусно-гребной военный 
корабль, предназначался в 
первую очередь для действий 
у берегов и в лиманах. Имела 
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нам сибирских народностей. 
Князцы обладали некоторыми 
административными функ-
циями.

Кокора — древесный ствол с 
корневищем («с коленом»), 
употребляемый для судостро-
ения, также коряга в реке. 

Комиссар корабельный — 
административно-
хозяйственная должность 
на русском флоте. Комиссар 
отвечал за приёмку, хранение 
и правильное распределение 
продовольствия, обмундиро-
вания и денежного жалования 
для команды на корабле.

Коммерц-коллегия — централь-
ное учреждение, ведавшее 
надзором и попечительством 
над внешней и внутренней 
торговлей (а с 1731 г. ещё и 
горным производством и ми-
нералами).

Кондуктор — специалист, веду-
щий фортификационные, под-
копные и прочие инженерно-
земляные работы.

Коуш — железное кольцо с вы-
гнутыми наружу краями, для 
обвязки его верёвкой.

Коч — традиционное северно-
русское или поморское 
судно. Это были деревянные, 
однопалубные, одномачтовые 
морские корабли, хорошо 
приспособленные к услови-
ям плавания на севере. При 
попутном ветре они могли 

цветной. Использовалась на 
обе стороны, т.к. матовый 
узор на одной стороне превра-
щался в блестящий на другой 
стороне.

Каптенармус — унтер-офицер, 
ведающий хранением, выда-
чей и учётом ротного имуще-
ства. 

Квадрант — угломерный астро-
номический прибор для 
измерения высот светил над 
горизонтом. Квадрант состоял 
из двух секторов окружности 
с дугами в 65° и 25°, на кото-
рых находились передвижные 
диоптры — предметный и 
глазной. В общем центре обо-
их секторов помещался непод-
вижный диоптр с прорезью 
для наблюдения горизонта. 
Наблюдатель, стоя спиной 
к солнцу, с помощью пред-
метного и глазного диоптров 
совмещал на одной линии 
светящуюся точку от солнца 
на центральном диоптре и го-
ризонт, после чего брал отсчёт 
по обеим дугам секторов.

Квартирмейстер — 1. млад-
ший унтер-офицер во флоте; 
2. лицо, ведающее раскварти-
рованием войск и снабжением 
их продовольствием и фура-
жом.

Китайка — дешёвая хлопчатобу-
мажная набивная ткань.

Князец — название, данное 
русскими родовым старши-

Линь — пеньковый трос диа-
метром до 25 мм. Широко 
использовался в парусном 
деле, для шнуровки чехлов, 
окантовки флагов и т.п.

Лорден (лордин) — толстая нит-
ка, самая тонкая бечевка.

Лот — инструмент для опреде-
ления глубины и характера 
донных отложений: свин-
цовый пирамидальный груз 
с углублением на нижнем 
торце, перед измерением на-
полняемый салом, к которому 
прилипали частицы донного 
грунта.

Магазин (магазейн) — складское 
помещение, запасной амбар.

Малахай — распространённая 
на востоке большая ушастая 
шапка на меху. Две лопасти 
закрывают щёки, одна заты-
лок, небольшая четвёртая — 
лоб.

Миля голландская — 7,407 км. 
Миля морская (или итальян-

ская) — длина 1 минуты дуги 
меридиана. Эта единица явля-
ется величиной переменной, 
зависящей от широты, поэто-
му в разных странах значение 
морской мили несколько 
различалось. Современный 
единый стандарт (принят 
Международным гидрогра-
фическим бюро в 1928 г.): 
1 миля = 1852,2 м.

Миля немецкая (или географиче-
ская) — 7, 422 км. 

проходить до 200-250 км в 
сутки. Округлость бортов, ле-
довые обводы придавали кочу 
яйцевидный облик. Способ-
ность кочей при натиске льдов 
выжиматься на поверхность 
ледового покрова была важ-
нейшей отличительной чертой 
этих судов. 

Кошка — длинная песчаная или 
галечниковая отмель, прости-
рающаяся параллельно берегу.

Кошлок — бобрёнок, молодой бо-
бёр, морской или камчатский 
бобр, морская выдра.

Кригс-комиссариат — ведал 
снабжением и инспектиро-
ванием войск, устройством 
госпиталей.

Крица (кричное железо) —  бес-
форменный кусок железа, 
получаемый при различных 
способах обработки руды и 
чугуна в горне на древесном 
или каменном угле, под уда-
рами молота превращаемый в 
болванку.

Купор — мастеровой (бочар) на 
русском флоте. Купор должен 
был наблюдать за состоянием 
бочек, бочонков, артельных 
баков и ведер на корабле, 
ремонтировать их, а если они 
придут в негодность, сдавать 
их во флотские магазины.

Ламуты (ламутки) — современ-
ное название: эвены.

Лан — денежно-весовая единица 
в Китае. 
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Плакат — особый указ или дого-
ворённость об оплате работы 
или определении цены.

Плотбище — место на реке, где 
связывают плоты для сплава, 
строят суда.

Повытье — подразделение го-
сударственного учреждения, 
канцелярия, стол или часть 
стола.

Порса — рыбная мука, сушёная и 
толчёная рыба.

Присяжная должность — в соот-
ветствии с Генеральным ре-
гламентом 1720 г. и его главой 
«О присяжной должности», 
все члены государственных 
коллегий, «каждый высокий 
и нижний служитель» давал 
письменную и устную при-
сягу об исполнении своих 
должностных обязанностей. 
Текст присяги включал в 
себя необходимость соблюде-
ния государственной тайны, 
добросовестное исполнение 
своих обязанностей, а также 
обязательство не злоупотре-
блять своим должностным 
положением «для своей 
корысти, свойства и дружбы». 
В заключение приносивший 
присягу целовал крест. 

Промемория — памятная запи-
ска; вид документа, употре-
блявшийся в переписке между 
равными по статусу учрежде-
ниями или лицами.

Пуд — мера веса, равная 16,38 кг.

Мягкая рухлядь — пушнина, 
меха.

Нагель — деревянный или 
металлический стержень 
для соединения деревянных 
частей корпуса судна.

Напарь (напарья) —  большой 
бурав.

Натруска — вост. сиб.: ремень, 
к которому привешены все 
необходимые принадлежности 
охоты.

Недоимка —  см.:  доимка.
Недорость — сиб.:  шкурка оле-

нёнка моложе года или шкура 
взрослого оленя, на которой 
шерсть, вылиняв, не совсем 
ещё подросла. 

Ордер — письменное предписа-
ние, распоряжение; обращение 
вышестоящего к нижестоя-
щему.

Остяки — современное название: 
ханты.

Отпуск — список с выданно-
го документа, оставленный 
в деле у отправителя для 
справки.

Паусок (или паузок) — парусно-
гребное плоскодонное судно, 
использовавшееся  главным 
образом на Севере России. 
Паузок был беспалубным, с 
одной мачтой, имел длину до 
24 м и грузоподъёмность до 
120 т. Обычно ходили вместе 
с большими судами и служи-
ли для снятия с них груза на 
мелководье.

мехом наружу и без под-
кладки, с узкими рукавами, с 
запахом на груди, связывае-
мый спереди ремешками или 
тесёмками. Мужской санаяк 
достигал колен, женский был 
до пят. 

Сказка — устное показание или 
его запись.

Скрепа — способ юридическо-
го скрепления документа. 
В первой половине XVIII в. 
канцелярская скрепа обычно 
делалась следующим образом: 
чиновник ставил свою под-
пись на документе, если до-
кумент был одностраничный; 
если документ был многостра-
ничный, то канцелярист раз-
бивал своё имя и должность 
на слога и буквы, которые 
он писал на боковых полях 
документа или после каждого 
параграфа. Иногда скрепой 
становилось не просто имя, 
а целое предложение. Скре-
па выполняла две функции: 
1. она ставилась после того, 
как канцелярист прочитал и 
выправил текст, и являлась 
гарантией правильности 
документа; 2. в документе 
невозможно было вырвать, 
подменить или утерять лист, 
так чтобы это осталось неза-
меченным. 

Сладкая трава — по современ-
ной номенклатуре: борще-
вик шерстистый, Heracleum 

Пупок, пупчатый мех — мех с 
брюшка животного, с мягкой 
и редкой шерстью.

Рекетмейстерская контора — 
контролирующее учреждение 
при Сенате, следившее за пра-
вильной подачей челобитий и 
их прохождением через бюро-
кратические инстанции; одной 
из основных задач конторы 
была борьба с канцелярской 
волокитой. 

Рентерея — казначейство. Рен-
тереи осуществляли приём, 
хранение и выдачу поступав-
ших в Штатс-контору денеж-
ных сборов и сумм, оставших-
ся в центральных и местных 
учреждениях по исполнении 
бюджета.

Ровдуга — очищенная от ворса 
и выделанная оленья шкура 
(замша).

Руга — плата церковному при-
чту деньгами или продоволь-
ствием в тех случаях, когда 
церковь не имела собственных 
земельных владений.

Сажень — мера длины, равная 
3 аршинам или 2,13 м.

Самоядь — старое русское назва-
ние самодийских народов. 

Санаяк (или сангыях) — самая 
верхняя одежда таёжных 
охотников, в первую очередь 
якутов и других народов 
Якутского уезда, одевавшая-
ся поверх других камзолов и 
шуб. Это открытый кафтан 
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линиями и углов наклона 
линий (при астрономических 
измерениях — зенитных рас-
стояний).

Тетрадь (бумажная) — сложен-
ные пополам листы бумаги, 
образующие тетрадь в 16 ли-
стов. В них писали в том слу-
чае, когда предполагалось эти 
тетради в дальнейшем пере-
плести в единую книгу (на-
пример, приходо-расходные 
книги, книги копий исходя-
щих документов, журналы и 
т.п.)

Торбасы — высокие до колен 
сапоги; зимние торбасы шили 
обычно из шкурок с ног оленя, 
мехом наружу, летние делали 
из ровдуги. 

Треть (январская, майская, сен-
тябрьская) — финансовый год 
делился не на кварталы, как 
сейчас, а на трети: с 1 января 
по 30 апреля — январская, с 
1 мая по 31 августа — майская, 
с 1 сентября по 31 декабря — 
сентябрьская.

Тунгусы — современное назва-
ние: эвенки.

Турка — фитильное широко-
ствольное ружьё.

Тюнь — тюк, связка простой, тю-
невой китайки (см.). Равнял-
ся 75–85 аршинам (53–60 м).

Фальконет — небольшое чугун-
ное артиллерийское орудие 
калибра 45–100 мм. Имело 
цилиндрический канал и 

lanatum Michx. Распростра-
нённое на Камчатке растение, 
использовавшееся в пищу и из 
которого и местное население 
и русские делали вино или 
водку. 

Сорок — единица счёта дорогих 
мехов, в основном соболей; 
сорок шкурок.

Стеклень (стеклинь, стеклядь) — 
толстая, трёхпрядная, кручё-
ная нитка, тонкая бечёвка.

Стопа — мера писчей бумаги, 
= 20 дестям по 24 листа, т.е. 
480 листов.

Сын боярский (дети боярские) — 
казачий чин в Сибири, при-
сваивавшийся в Сибирском 
приказе по представлениям 
воевод и дьяков или по про-
шениям самих заинтересо-
ванных лиц. Дети боярские не 
имели поместий и служили за 
жалование. По роду занятий, 
материальному обеспечению 
и функциям они мало отлича-
лись от рядовых служилых, но 
всё же были несколько выше 
по статусу. Именно из их 
числа обычно выбирали при-
казчиков ясачных зимовьев и 
небольших оострогов, посы-
лали в качестве сборщиков 
ясака, во главе небольшого 
отряда служилых.

Теодолит — угломерный астро-
номический и геодезический 
прибор для измерения го-
ризонтальных углов между 

тинных денег и стрелецкого 
хлеба, строительство мостов 
и дорог, ремонт крепостей, 
сбор чрезвычайных налогов. 
Должность целовальника 
официально была отменена в 
1719 г., но в перв. пол. XVIII в. 
название ещё встречается как 
анахронизм. Целовальниками 
также продолжали называть-
ся сидельцы при казённой 
и откупной продаже вина, в 
питейных домах, кабаках. 

Чащина — взятка при сборе 
ясака.

Челобитная — письменное про-
шение.

Четверть — мера ёмкости сыпу-
чих тел, 209,9 л. или 208,8 кг.

Шандал — подсвечник.
Шивера — мелкий и быстрый 

перекат (порог) реки.
Шихтмейстер — должность 

на горных заводах и рудни-
ках. В его функцию входило 
осматривать производящиеся 
работы, следить за наличием 
полного комплекта инстру-
ментов и выдавать их под рас-
писку, накладывать штрафы 
на горных служителей, если 
они отсутствовали на работе 
без уважительной причины, 
замерять объём работы и т.п.

Шлафрок, шлафор — халат, 
спальная или домашняя 
одежда. Просторная домаш-
няя одежда, достигающая по 
длине лодыжек и подпоясан-

коническую камору. Стрелял 
фальконет преимущественно 
свинцовыми снарядами.

Фанза —  китайская тонкая шёл-
ковая ткань.

Форштевень — брус по контуру 
носового заострения судна, 
соединяющий обшивку и на-
бор правого и левого бортов. 
В нижней части форштевень 
соединяется с килем.

Фузея — гладкоствольное 
дульно-зарядное солдатское 
пехотное ружье, с ударно-
кремневым замком.

Фунт — мера веса в 0,4095 кг.
Фурьер — заготовщик съестных 

припасов, фуража и квартир.
Фут — мера длины в 0,3049 м.
Хамовый — полотняный.
Целовальник — лицо, при-

ведённое к присяге 
(крестному целованию) 
и выполнявшее незначи-
тельные административно-
хозяйственные поручения в 
аппарате местного земского 
и воеводского управления. 
Целовальники являлись не 
государственными служащи-
ми, а гражданскими лицами, 
которых государство при-
влекало для помощи своим 
чиновникам и никак не воз-
награждало за службу. К дея-
тельности целовальников 
относилась служба в земских 
избах, у таможенного и кру-
жечного сбора, у сбора деся-
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стоит из мяса, в виде двух по-
ловин, соединённых хвостом, 
и предназначается для людей. 
Самый процесс вяления 
происходит на специальных 
сушилах, к которым привеши-
вается рыба для сушки.

Юфть — особый сорт мягкой 
кожи, выделываемый с дёгтем; 
характеризуется значитель-
ной толщиной и водостойко-
стью; идёт на изготовление 
верха рабочей обуви, шорно-
седельных изделий.

Ялбот — двухвёсельный ял для 
перевозки тяжестей. Ялом на-
зывается относительно корот-
кая и широкая корабельная 
шлюпка с полными обводами 
и транцевой кормой. 

Ясак — дань в натуральной 
форме — пушниной,  впослед-
ствии в денежной форме, взи-
мавшаяся с коренных народов 
Сибири.

ная обычно витым шнуром с 
кистями на концах. 

Штатс-контор-коллегия — ру-
ководила государственными 
расходами, управляла кассами 
на местах (рентереями), вы-
деляла по указанию Сената 
определённые суммы прави-
тельственным учреждениям и 
должностным лицам. 

Штевень — общее название 
фортштевня и ахтерштевня; 
дерево, служащее основой 
кормы или носу судна.

Юзень (или юзинь) — линь, 
спущенный из трёх нитей. 
Применяется для обделки 
шлюпочного такелажа. 

Юкола — распластанная вяленая, 
иногда и подкопчёная рыба. 
При пластании рыбу разреза-
ют по длине на две части; одна 
из них — голова с позвоночни-
ком — идёт на корм собакам, 
другая, собственно юкола, со-

— ф. 6 (Уголовные дела по госу-
дарственным преступлениям, 
бывш. разряд VI), оп. 1 — 
д. 173, 175, 178, 179, 181.

— ф. 7 (Преображенский приказ, 
Тайная канцелярия и Тайная 
экспедиция; бывш. разряд 
VII), оп. 1 — д. 272, 367, 397, 
477, 516, 563, 777.

— ф. 24 (Сибирский приказ и 
управление Сибирью, бывш. 
разряд XXIV), оп. 1 — д. 100.

– ф. 199 (Портфели Г.-Ф. Мил-
лера), оп. 2 — порт. 521, д. 2;   
порт. 533, д. 5.

— ф. 214 (Сибирский приказ), 
оп. 5 — д. 2435.

— ф. 248 (Сенат и его учрежде-
ния) — кн. 160, 164, 180, 474, 
669, 749, 785, 1089, 1361, 1362, 
2069, 2081, 2085, 2086, 2088, 
2089, 2091, 2092, 2094, 2095; 
кн. 7312; оп. 113, кн. 20, 21; оп. 
160 (Графические материалы 
Сената), д. 140, 1791, 1792.

— ф. 349 (Московская конто-
ра тайных розыскных дел и 
Тайная экспедиция Сената), 
оп. 1 – д. 671.

Санкт-Петербургский филиал 
архива Российской академии 
наук (ПФА РАН), Санкт-
Петербург.

Архив внешней политики Рос-
сийской империи (АВПРИ), 
Москва.

— ф. 130 (Сибирские дела), оп. 
130/1 — д. 4.

Государственный архив Тю-
менской области (ГАТО), 
Тюмень.

— ф. И-47 (Тюменская воевод-
ская канцелярия), оп. 1 — 
д. 3662, 3698, 3901, 4810.

Российский государственный 
архив военно-морского 
флота (РГАВМФ), Санкт-
Петербург.

— ф. 212 (Государственная 
Адмиралтейств-коллегия), 
оп. 11 — д. 667.

— ф. 216 (Канцелярия капитана-
командора В.Й. Беринга, 
капитана А.И. Чирикова и 
капитана I ранга П.К. Крени-
цына), оп. 1 — д. 2, 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 26, 29, 30, 33, 34, 39, 47, 49, 
90, 92, 93.

— ф. 913 (Архив гидрографии), 
оп. 1 — д. 2, 7, 12.

Российский государственный 
архив древних актов 
(РГА ДА), Москва (бывш. 
ГАФКЭ — Государствен-
ный архив феодально-
крепостнической эпохи).
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— ф. 21 (Миллер Герард-
Фридрих), оп. 2 — д. 24; оп. 5 
— д. 62, 73, 117.

Staatsbibliotek Berlin 
(Государственная библиоте-

ка Берлина), Берлин, Гер-
мания.

— ф. А.Г. Франке, Stab/F 28/21, 
28/40:14, 28/40:16, 28/40:21.
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1 В указатель не включены сокращённые названия архивов – для них см. «Список ис-
пользованных архивных фондов и дел», а также сокращённые названия  литературы – 
для них см. «Список использованной литературы».

2 Немецкие сокращения даются так, как они употреблены в рукописи; русские – по со-
временным правилам.
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№ 18 — док. 114. Клейма Камчатской экспедиции для скота (РГАВМФ, 
ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 66 об.).

№ 19 — док. 123. Подпись Вальтона под рапортом Шпанбергу (РГАВМФ, 
ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 207). 

№ 20 — док. 136. Подписи Плещеева и Бутурлина под доношением Ка-
бинету (РГАДА, ф. 6, оп. 1, д. 173, л. 13).

№ 21 — док. 152. Подпись Скор някова-Писарева под промеморией Шпан-
бергу (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 14, л. 230). 

№ 22 — док. 167. Автограф Казанцева — его доношение в Сибирскую 
губернскую канцелярию (РГАДА, ф. 248, кн. 7312, л. 202). 

№ 23 — док. 175. Фрагмент таблицы выдачи жалования команде  
(РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 30, л. 61). 

№ 24 — док. 183. Рисунки клейм для скота Камчатской экспедиции 
(РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 12, л. 97).

№ 25 — док. 202. Подписи участников консилиума дубель-шлюпки «То-
бола»  1736 г. (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 7, л. 332).

№ 26 — док. 223. Подписи адмиралтейцев под их мнением о чертежах 
Казанцева (РГАДА, ф. 248, кн. 7312, л. 259 об.).

№ 27 — док. 228. Подписи под доношением Сибирского приказа (РГАДА, 
ф. 248, кн. 7312, л. 302).

№ 28 — к док. 228. Конвертик с зёрнами ячменя, присланный 
Скорняковым-Писаревым в Сибирский приказ (РГАДА, ф. 248, кн. 
7312, между л. 301 об. и 302).

№ 29 — док. 237. Первый лист из росписи проданных с аукциона вещей 
умерших членов команды «Иркутска» (РГАВМФ, ф. 216, оп. 1, д. 24, 
л. 91). 

№ 30 — док. 243 доп. Подпись пастора Вейзе под его письмом доктору 
Франке (Staatsbibliotek Berlin, фонд А.Г. Франке, Stab/F 28/40:16, 
л. 391 об. ).

Ананьев Д.А.  34, 101, 362, 539, 
833

Ананьин Иван, иркутский слу-
жилый  90

Андреев А.И.  8, 11, 151, 161, 173, 
174, 315, 346, 365, 421, 537, 
636, 776, 833, 834, 838

Андреев Василий, подштурман  
526

Андреев Яков, секретарь Тоболь-
ской губернской канцелярии  
219, 236, 401, 465, 468

Анисимов Василий, илимский 
кузнец  131 

Анисимов Е.  152, 370, 371, 833
Анна Иоанновна (1693–1740, 

имп. 1730–1740)  25, 46, 46, 
53, 63, 64, 64, 97, 138, 149, 149, 
150, 154, 154, 168, 168, 174, 
201, 215, 215, 231, 231, 232, 
263, 273, 283, 283, 362, 370, 
371, 379, 425, 440, 441, 453, 
511, 511, 516, 516, 530, 530, 
683, 714, 716, 804, 806, 838, 
839

Анна Леопольдовна (1718–
1746), великая княгиня, ре-
гент при имп. Иване Антоно-
виче, правительница России 
(1740–1741)  52, 806

Анна пророчица  46

Указатель имён
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Беринг Анна Хедвига Хелена 
(1731–1786, Аннушка, Anna 
Hedwig Helena Bering), дочь 
Анны и Витуса Берингов  54, 
117  

Беринг Антон (1730–1779, Anton 
Bering), сын Анны и Витуса 
Берингов  54 

Беринг Витус (1681–1741, Иван 
Иванович, Витезь, Witus 
Bering, Vitus Jonassen Bering), 
капитан-командор, руко-
водитель Первой и Второй 
Камчатских экспедиций  6, 8, 
9, 12, 23, 23, 24, 26, 35, 36, 36, 
37, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 
43, 44, 44, 46, 46, 47, 49, 49, 50, 
50, 52, 52–54, 55, 55, 56, 56, 57, 
58, 58, 59, 59, 60, 63, 63–66, 74, 
84, 86, 87, 88, 88, 91, 92, 92, 94, 
94, 95, 95, 97, 98, 101, 103, 106, 
110, 111, 111–113, 116, 117,  117,  
118–120, 121, 122, 122, 124, 
130, 130, 132, 133, 133, 134, 145, 
147, 147, 152, 153, 157, 157, 161, 
161, 164, 167, 188, 190, 191, 193, 
199, 200, 217, 218, 222, 223, 225, 
226, 226, 227, 227, 229, 229, 230, 
230, 233, 236, 236, 237, 237, 238, 
238, 239, 239, 240, 243, 244, 244, 
245, 245, 246, 252, 256, 260–263, 
266, 271, 274, 275, 275, 279, 280, 
282–288, 290–297, 297–299, 
299, 300–303, 304–306, 306, 309, 
310, 312, 313, 313, 314, 314, 317, 
318, 318, 319, 320, 320, 321, 321, 
322, 322, 323, 324, 324, 326, 330, 
331, 332, 336, 337, 338, 338, 340, 
340, 341, 341, 342, 342, 354, 355, 

Башкиров Лука, иркутский слу-
жилый  90

Башмаков П.  387, 461, 833
Безлядов Игнатий, матрос  212
Белковец Л.П. 695, 834
Белов М.И.  24, 92, 145, 168, 169, 

173, 387, 461, 724, 834
Белокопытов Федот, плотник и 

казак  329, 425, 439, 503
Белый Иван, плотник  698, 699 
Белый Иван, шкипер, участник 

Первой и Второй Камчатских 
экспедиций  90, 155, 157, 201, 
228, 285, 292, 383, 422, 430, 
438, 480, 506, 572, 650, 658, 
660, 817 

Беляев Василий, матрос  325, 
569, 570, 571, 625, 626 

Беляев Гавриил, матрос  328, 330, 
334, 446, 446, 447, 785, 789 

Беппа Нятиин, якут  317, 317, 
318, 351, 377, 516, 684 

Бергаданов Емельян, служилый  
526, 527 

Березин Пётр, ссыльный, ко-
миссар  227, 228, 283, 289, 290, 
291, 292, 296, 298, 302, 303, 
451, 698, 704 

Березовский Иван, солдат  214 
Березовский М. Е.  92
Берендеев Трофим, канонир  211 
Берескин Василий, плотник  328, 

503 
Беринг Анна Кристина, жена 

Витуса Беринга, урождённая 
Пюлсе († после 1750 г., Anna 
Christina Pülse)  53, 54, 95, 
117, 287, 297, 299, 299, 304, 
505, 505–507, 837, 842 

Антипин Степан, сын боярский  
158

Антоний (Стаховский), митро-
полит Тобольский и Сибир-
ский  60, 63

Антон-Ульрих, принц 
Брауншвейг-Люнебург-
Бевернский (1714–
1776), с 1735 г. герцог 
Брауншвейг-Люнебург-
Вольфенбюттельский, супруг 
Анны Леопольдовны, отец 
имп. Ивана Антоновича  804, 
806, 836

Анукан, тунгус  351, 437, 442 
Анфертьева А.Н.  19
Анцын Лаврентий, служилый  

518, 520
Арапов Семён, солдат  242, 310, 

313, 340
Аргунов Алексей, казачий голова  

176, 181, 268, 269
Арехов Яков  214 
Арзамасов Иван Афанасьевич, 

охотский служилый  586, 
586, 587, 587, 590, 590, 591, 
592, 594, 596, 597, 601, 607, 
607–611, 613, 613, 614, 619, 
630–632, 687, 792, 794–800

Арсенов Иван, иркутский слу-
жилый  90 

Арсеньев Афанасий, член Си-
бирского приказа  697 

Артемьев А.Р.  362, 833
Асламов Фёдор, сборщик ясака  

619
Астафьев Иван, служилый  191
Астраханцов Козьма, служилый  

520

Атаманов, якутский городничий  
697, 700, 700, 705

Атамин Микулка, тунгус  352
Атуней, тунгус  518
Бабин Данилка, тунгус  180
Бабин Емукчан, тунгус  629
Бабин Старина, тунгус  180
Бабич М.В.  173, 833
Бабыя, тунгус  352
Багалтин Оманя, ламут  163
Баев Павел, служилый  162
Баженов Козьма, секретарь То-

больской губернской канцеля-
рии  172 

Баженов, прапорщик  201
Баинжи, ламут  232
Бакирев Никифор, берёзовский 

десятник  472
Баклановский Арсений, настоя-

тель Спасского монастыря  300
Балачов Осип, плотник  433, 434
Балашев Филип, казачий сын  33
Балба, ламут  232, 233
Балюк Н.А.  24, 833
Банакан – см.: Бунакан. 
Барабанов Иван, солдат Якут-

ского полка  460, 728, 732, 737, 
742, 748, 751, 752, 753, 757, 
768, 769 

Барга, ламут  220, 221, 222
Барятинский (Борятинский) 

Алексей, князь, ссыльный  
381, 382, 631

Баскаков Григорий, секретарь 
Сената  279

Баскаков Дмитрий, геодезист  
134, 316, 461, 744

Басов, ефрейтор  619, 687
Бахрушин С.В.  161, 833
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Бурнашев Ларион, комиссар  
179, 180 

Бутаков Афанасий, плотник  34   
Бутаков Тихон, плотник и казак  

329, 425, 503, 618, 618 
Бутин Иван, мореход  333, 566, 

566-568, 568 
Буткеев, комиссар  170 
Бутурлин Пётр Иванович, 

сибирский вице-губернатор, 
с 1736 г. губернатор  138, 152, 
172, 174, 219, 370, 401, 468, 
473, 473, 844 

Бутылин Иван, солдат Якутско-
го полка  328, 502 

Бухгольц (Бухолц), полковник, 
комендант Селенгинска  400, 
401, 401, 432 

Буховцов (Бухолцов) Пётр, 
плотник  96 

Буцковский Вилим (Филипп 
Вильгельм), врач Первой и 
Второй Камчатских экспеди-
ций  353 

Буш Андрей, матрос  548 
Бызов Василий, солдат  527, 528 
Быкова Т.А.  157, 834 
Былгин, ламут  232 
Бычков Михаил, солдат Енисей-

ского полка  464, 465, 644, 682 
Важенин Иван, солдат Сибир-

ского гарнизона  460, 753, 754, 
757 

Ваксель Свен († 1762, Swen 
Waxell), лейтенант, участник 
Второй Камчатской экспеди-
ции  303, 304, 305, 505, 509, 
514, 515, 516, 701, 701, 770, 
771, 834 

Борисов Григорий, якутский 
служилый  619, 620, 686 

Борисов Иван, якутский подья-
чий  150, 152, 160, 297, 699 

Борисов Михаил, охотский 
служилый, фурьер  312, 426, 
609-611, 614, 617, 620, 631, 
632, 686, 687, 708, 793 

Борисов Пётр, человек Плаутина  
317, 686 

Бормотов Кузьма, охотский слу-
жилый  620, 686 

Боровков Василий, матрос  765 
Борятинский – см.: Барятин-

ский.
Ботогов Герасим, солдат  767 
Бояркин Астафий, солдат Якут-

ского полка  328, 425, 502
Брагин Семён, иркутский слу-

жилый  90 
Бречалов Трифон, иркутский по-

садский человек  299, 450 
Бронников Даниил, солдат  91 
Бугаев Василий, якутский кан-

целярист  160 
Буженинов Михаил, боцманмат  

584 
Буйнаков Ванкачан, тунгус  351 
Буйнаков Жадаул, тунгус  352 
Буйнаков Ивашка, тунгус  352
Буйнаков Куды, тунгус  352 
Буланов Александр, илимский 

служилый  85, 86 
Буланов Василий, илимский 

казачий сын  33 
Бунакан (Банакан), тунгус  

423–425, 437, 442, 443, 481 
Бурков Фёдор, солдат  277, 328, 

494 

демического отряда Второй 
Камчатской экспедиции  66 

Берхгольц, камер-юнкер, автор 
записок  837 

Берчеков Бархабыг, якут  529 
Бибиков Алексей Юрьевич, ир-

кутский вице-губернатор  450, 
452, 453, 453 

Бирев Иван († 23.08.1737), штур-
ман, управляющий в Охотске  
99, 102, 125, 146, 146, 147, 180, 
181, 184, 190, 225, 226, 245, 
245, 246, 246, 267, 327, 355, 
358, 359, 487, 524, 557, 559, 
570, 572, 572, 573, 624, 628, 
637–639, 703, 708, 724, 787 

Бирилин Никула, солдат  213 
Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772, 

Biron, Bühren), граф, фаворит 
имп. Анны Иоанновны  273, 
836 

Битый (?) Иван, матрос  765 
Боброва Е.И.  151, 156, 834 
Бобровский И.И., берёзовский 

воевода  171, 172, 173, 217, 
219, 372 

Богданов Андрей, преподаватель 
японского языка  97, 478 

Богданов В.В.  92, 153, 834 
Богданов Михаил, регистратор 

Адмиралтейств-коллегии  682 
Богданов Пётр, служилый  162, 

162, 163, 164, 220, 221, 222 
Богдашка, тунгус  351 
Болгурцев Б.Н.  148, 199, 200, 834 
Борга, ламут  163 
Борисов Афанасий, ссыльный  

107, 108 

360, 362, 363, 363, 372,  373, 
373, 374, 374, 377, 379, 382, 387, 
387, 388, 389, 389,  390, 394, 
397, 398, 398, 400, 418, 421, 421, 
425, 427, 428, 428, 429, 429, 440, 
443, 446, 446, 447, 447, 448, 448, 
449, 450, 450, 451–453, 453, 454, 
455, 456, 456, 460, 461, 463, 465, 
469, 485, 485, 500, 504, 504, 505, 
505–510, 510, 511, 511–516, 
516, 517, 517, 518, 521, 521, 527, 
528, 528, 530, 530, 531, 533, 534, 
539, 543, 543, 544, 548, 548, 549, 
549, 554, 554–556, 556, 557, 557, 
558, 558, 561, 561, 563, 565, 565, 
566, 568, 568, 569, 569, 572, 572, 
574, 574, 577, 578, 578, 581, 585, 
587,  588, 590, 590, 595, 597, 601, 
601, 604, 605, 605, 613, 614, 615, 
617, 617, 622, 623, 623, 633, 634, 
634, 640–644, 646, 647, 648–660, 
662–670, 672–674, 678, 681, 682, 
683, 684, 684, 688, 689, 689, 690, 
690–695, 695, 697, 698, 699, 700, 
703, 704, 707–709, 718, 723, 725, 
771, 772, 772, 778, 778, 791, 792, 
792, 793, 800, 805, 805, 815–818, 
831, 834, 835, 837–843 

Беринг Йонас (1721–1786, 
Юнос, Jonas Bering), сын 
Анны и Витуса Берингов  94, 
94, 95 

Беринг Томас (1723 – после 1770, 
Тимофей, Thomas Bering), сын 
Анны и Витуса Берингов  94, 
94, 95 

Беркган Иоганн Кристиан 
(† 1751; Berckhan Johann 
Christian), живописец ака-
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генерал-лейтенант, специа-
лист по горному и металлур-
гическому производству  106, 
407, 508, 510, 803, 805 

Генс Яков († 23.10.1737), штур-
ман  102, 677, 681 

Герасим, промышленник  433, 
434 

Гилбашка, тунгус  351–353 
Гиляшев Иван, устькутский 

крестьянин  76 
Гинтер Илиас, подлекарь, 

участник Второй Камчатской 
экспедиции  489, 490, 559, 561, 
792, 792 

Гинтер Ирина Андреева дочь, 
жена И. Гинтера  792 

Гладких (Глатков) Фёдор, плот-
ник  274, 528, 529 

Глазов Осип, штурманский уче-
ник  316, 751 

Глушанков И.В.  37, 92, 134, 148, 
149, 169, 199, 200, 372, 577, 
835 

Глюк Иоганн-Эрнст (1652-1705), 
основатель школы в Москве  
813    

Гмелин Иоганн Георг (1709–
1755, Gmelin Johann Georg), 
врач, химик, натуралист, про-
фессор Второй Камчатской 
экспедиции  6, 49, 56, 693, 694, 
695, 718, 770, 815, 816, 818, 
820, 834, 841 

Говоров Леонтий, солдат Якут-
ского полка  328, 425, 484, 502 

Гоголев Герасим, парусник  39, 
39, 252 

Голиков Семён, солдат  766 

Врангель Ф.П.  132, 834, 835 
Вреех  Курт Фридрих фон (von 

Wreech), пиетист, основатель 
школы в Тобольске  812, 813, 
814 

Выходцев Михаил, ученик гео-
дезии  137, 210, 402, 466-468, 
584, 723 

Вяткин Иван, солдат Якутского 
полка  328, 425, 502, 559, 561 

Гаврилов Иван сын Гаврилов, 
плотник  722 

Гаврилов Игнатий  546 
Гагарин Матвей Петрович († 

1721), князь, сибирский губер-
натор  566, 567, 568 

Гайдуков (Гойдуков) Ферапонт, 
канонир  211 

Ганкин Василий, конопатчик  766 
Ганнибал Абрам Петров  151 
Гардеболь Симон († 1750, Simon 

Gardebol), рудознатец, про-
бирный мастер  277, 279, 579, 
580, 581 

Гартманн Иоганн Людвиг 
(Hartmann, Johann Ludwig), 
богослов-пиетист  715,  717, 
718 

Гауманн (Haumann), пастор  809 
Гвоздев Михаил Спиридонович 

(† 1759), подпоручик, геоде-
зист, мореплаватель, участник 
плавания к Америке в 1732 г.   
102, 835 

Генденрейх Фердинант, ссыль-
ный, учитель навигации  279, 
279, 280, 322 

Геннинг (1676–1750, де Геннин) 
Георг Вильгельм (Виллим), 

Вейзе Георг Фридрих (1697–
1781, Weise Georg Friedrich), 
пастор-пиетист  718, 801, 805, 
806, 809, 810, 813, 844 

Венедигер фон Т.Г., генерал-
майор  53 

Верещагин Иван, подштурман  
705 

Верхотуров Федот, якутский 
служилый  698 

Вершинин Е.В.  145, 168, 834 
Веселов Василий, охотский слу-

жилый  560 
Вильбоа Франц (†1760, Виль-

буа, Frans Wilboy, Villebois), 
капитан-командор  289, 298 

Винцендорф (Вицендорф) Томас 
Кристиан, подлекарь  698, 704, 
728–754, 757, 759–765, 769   

Владиславич-Рагузинский Савва 
Лукич (ок. 1670 - 1738), граф, 
дипломат  132, 133, 134 

Власов Василий, солдат Якут-
ского полка  460, 727–729, 737, 
740–742, 747, 752, 755 

Внуков Иван, плотник  96
Воейков, шкипер  721 
Возмишин Иван, иркутский 

служилый  90 
Волков Иван, солдат Якутского 

полка  503 
Волобуев Е.И.  24, 92, 169, 834 
Вологдин Иван, плотник и казак  

503 
Вологдин, сотник  181 
Володимеров Иван, якутский 

служилый  123 
Воротников Фёдор, солдат  329, 

424, 501 

Вальтон Вильям († 1743, William 
Walton), лейтенант, участник 
Второй Камчатской экспеди-
ции  86, 86, 87, 88, 89, 92, 92, 
111, 111–113, 123, 124, 130, 
131, 132, 150, 154, 155, 161, 
201, 201, 204, 208, 227, 228, 
230, 230, 285, 286, 288, 290–
295, 300–303, 304, 309, 309, 
310, 331, 332, 332, 333, 333, 
340, 340, 341, 384, 419, 422, 
422, 424, 429, 429, 430, 436, 
439, 439, 441, 441, 443, 451, 
478, 485, 486–489, 506, 508, 
539, 556, 557, 557, 558, 559, 
561, 561, 563, 564, 569–572, 
574, 664, 779, 780, 782–786, 
788, 789, 817, 818, 844

Ванасов Хаска (Хата), самоед  
165, 216 

Варлаам (Скамницкий), иеромо-
нах  97 

Васильев Иван, регистратор 
Адмиралтейств-коллегии  198, 
199, 414 

Васильев Михаил, шкипер  584 
Васильев Никита, канонир  460, 

727, 730, 733, 735, 737, 738, 
745, 751, 755, 758, 761 

Васильев Сатей, канцелярист  
473

Васильев Семён, канцелярист 
Тобольской губернской кан-
целярии  138, 219, 236, 468 

Васильев Федот, конопатчик  
460, 727, 728, 737, 742, 756, 
763, 764, 769   

Вахромеев Василий, иркутский 
плотник  131 
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Деревцов Стефан, служилый  
518, 520 

Дешига, тунгус  352 
Дивин В.А.  37, 101, 835, 838 
Дикушев Григорий, конопатчик  

166 
Дмитриев Афанасий, ссыльный  

769   
Дмитрий, промышленник  375 
Добрынский Иван, камчатский 

командир  98, 99, 181, 191 
Добрынский Сергей Иванович, 

сборщик ясака  619 
Долгих Б.О.  164, 225, 233, 362, 835 
Долгой Исетей Аржагин, якут  684 
Долгоман, тунгус  570 
Долгорукая Екатерина Алек-

сеевна (1722-1745), княжна, 
ссыльная  366, 367, 370-372

Долгорукая Наталья Борисов-
на (1714–1771, урождённая 
Шереметева), княгиня, жена 
И.А. Долгорукого  371 

Долгорукие, князья  24, 172, 173, 
199, 200, 366, 366–368, 370, 
370–372, 382 

Долгорукий Александр Алек-
сеевич (1718–1782), князь, 
ссыльный 366, 367, 371 

Долгорукий Алексей Алексеевич 
(1716–1792), князь, ссыльный  
366, 367, 371 

Долгорукий Алексей Григорье-
вич, князь  371 

Долгорукий Василий Владими-
рович, князь  382, 627, 633, 706 

Долгорукий Иван Алексеевич 
(1708–1739), князь, ссыльный  
366–368, 371 

Давыдов, вахмистр  150 
Даль В.И.  273, 338, 347, 365, 

372, 397, 427, 473, 485, 636, 
771, 835 

Дамаскин, иеромонах  727, 
729–731, 733–736, 740, 742, 
745–747, 750, 751, 754–756, 
760, 763, 764 

Дамгамин, тунгус  351 
Данила, сполошенский священ-

ник  96 
Данилов Иван, плотник  212 
Данилов Максим, охотский слу-

жилый  528, 530 
Дасаев Яков, подьячий  609-611, 

614, 615, 620, 629, 631, 632, 
637, 800 

Девиер (1673–1745, Devier, De 
Vierra) Антон Мануилович, 
граф, генерал-полицмейстер 
Петербурга, ссыльный, в 
1740–1742 гг. начальник 
Охотского порта  101, 152

Делдега, ламут  232 
Делиль де ла Кройер Жозеф Ни-

колай (1688-1768), профессор 
Российской академии наук, 
астроном, картограф  323 

Делиль де ла Кройер Луи (до 
1688–1741, Людовик, De l'Isle 
de la Croyère  Louis), профес-
сор астрономии, участник ака-
демического отряда Второй 
Камчатской экспедиции  6, 49, 
322-324, 690, 694, 770, 818, 819 

Дементьев Авраам, штурман  
183, 228, 288, 292, 486 

Демин Иван, плотник  96 
Денисов Иван, писарь  211, 309 

129, 194, 347, 347, 348, 454, 455, 
462, 462, 476, 476, 477, 524 

Гоняков (Ганюков) Савелий, 
квартирмейстер  327, 424, 439, 
442, 479, 480, 483, 484, 491, 
777,  788 

Горбукучан, ламут  232 
Горяистов Тимофей, ссыльный, 

илимский управитель  360, 
361, 373, 373, 644, 645, 683 

Грачев Афанасий, ссыльный  769  
Грачов Алексей, служилый  433, 

434, 592 
Греков В.И.  24, 92, 169, 199, 835 
Гренер, подлекарь  461, 758 
Григорьев Василий, подконста-

пель  589 
Григорьев Иван, боцманмат  314, 

315, 363 
Григорьев Иван, канцелярист 

Адмиралтейской коллегии  
238, 320 

Гринин Василий, парусник  213 
Губин Егор, солдат Якутского 

полка, плотник  329, 424, 501 
Губка, тунгус  352 
Гудан, тунгус  352 
Гуляев, толмач  150, 201 
Гуревич М.М.  834 
Гурьев Ефим, целовальник  587, 

630, 795 
Гусев Григорий, солдат Якутско-

го полка  460, 753 
Гуселников Пётр, охотский слу-

жилый  528, 530 
Гутков Григорий, служилый  

518, 520 
Давжын Мухалим, тунгус  520 
Давыдов Алексей, служилый  233 

Голиков Фёдор, служилый  702 
Голицын Михаил Михайлович 

(† 1764), князь, вице-адмирал, 
президент Юстиц-коллегии, 
кригс-комиссар  407, 407, 642 

Головин Александр Иванович 
(† 1766), генерал-интендант 
от флота  642 

Головин Николай Фёдорович 
(† 1745), граф, адмирал, 
президент Адмиралтейств-
коллегии  290, 298, 390, 390, 
397, 407, 407, 414, 642 

Головин Фёдор Алексеевич, 
граф, дипломат, руководитель 
внешней политики при Петре I  
132, 133, 134 

Головкин Гавриил Иванович 
(1660–1734), граф, государ-
ственный канцлер, президент 
Коллегии иностранных дел  
63, 115 

Головкин Михаил Гаврилович 
(1705–1775), граф, сенатор, 
начальник Монетной канце-
лярии 115, 115, 116, 279, 347, 
415, 428, 453, 454, 455, 455, 
462, 463, 463, 476, 478, 547, 585 

Голубцов Фёдор, секретарь 
Сибирского приказа  81, 273, 
525, 697 

Гольденберг Л.А.  101, 164, 279, 835 
Гоман (Хоман, Homann Johann 

Baptiste), картограф, состави-
тель атласа  683 

Гомза († 15.12.1739, Гонза Гое-
мин, Гондзаэмон, в крещении 
Демьян Поморцев), японец  96, 
97, 120, 121, 122, 128, 128, 129, 
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Иганька, тунгус  424, 425, 437, 
438, 441–443, 481 

Игумнов К., илимский воевода  
34, 535, 539 

Измайлов Григорий, служилый  
520 

Икжа, тунгус  352 
Иконников Михаил, плотник  34 
Иконников Спиридон, плотник  

329, 425, 503 
Илани, тунгус  352 
Ильин Иван, солдат  214 
Ильин Сергей, крестьянин  533, 

534, 536, 538 
Инката, тунгус  353 
Иргачак, тунгус  353 
Иченичина, ламут  233 
Казанцев Василий Иванович, 

капитан-лейтенант 178, 185, 
193, 194, 265, 362, 440, 441, 
441, 463, 465, 465, 530, 532, 
532, 533, 547, 547, 548, 640, 
640–645, 651–653, 655, 656, 
673, 674, 677, 681, 683, 684, 844

Казанцев Иван, отец В.И. Казан-
цева  193

Казанцев Пётр Васильевич, сын 
В.И. Казанцева  193

Казанцов Афанасий, солдат  768
Казимиров Лев, штурман  777
Каймонов Гавриил, устькутский 

крестьянин  45
Каймонов Дмитрий, устькутский 

крестьянин  45 
Какандя (Кананда), ламут  163, 

220, 221, 222 
Какорин Фома, солдат  213 
Калин Яков, служилый, толмач  

461 

контор-коллегии, родственник 
В. Беринга  94, 94, 95, 843 

Заренц Вилим, подлекарь 49, 49
Захаров Григорий, служилый  

607 
Захаров Иван, плотник  632 
Захаров Никифор, писарь Вто-

рой Камчатской экспедиции  
243, 293, 312, 349, 359, 401, 
521, 771, 792 

Зверев Максим, мангазейский 
посадский человек  126, 218 

Зверинский В.В.  64, 455, 835, 836 
Звягин В.Н.  92, 461 
Зубарев Иван, солдат  214 
Зубок Иван, ссыльный  107, 108 
Зуев А.С.  101, 151, 173, 836 
Зуев Иван, копиист, ссыльный 

227, 228, 283, 286, 287, 290, 
291, 296, 451, 620, 687, 688, 793 

Зырянов Яков, солдат  214, 738 
Иван Антонович (1740–1764), 

император (1740–1741)  12, 
537 

Иванов Александр, геодезист 
академического отряда  324 

Иванов Алексей, боцманмат  303 
Иванов В.Ф.  193, 836 
Иванов Иван, купор  329, 496 
Иванов Симон, солдат  330-332, 

494, 552, 561, 569, 618, 631, 
633, 763 

Иванов Фёдор, матрос  460, 747, 
757, 758 

Иванов Яков, копиист  129, 129 
Ивахов Тимофей, плотник  96 
Ивачов Тимофей, солдат Якут-

ского полка  328, 502
Игайка, тунгус  352 

Ендагуров (Ендоуров) Егор, 
лейтенант, участник Второй 
Камчатской экспедиции  383, 
387, 657, 770, 817 

Епифанов, устькутский крестья-
нин  107 

Ерлыков Иван, плотник  96 
Ермолин Сергей, солдат Якут-

ского полка  328, 501 
Ефимов А.В.  813, 835 
Жадовская Афимья Григорьевна, 

жена воеводы  302 
Жадовский Фадей, якутский 

воевода  151, 175–180, 183, 
187, 189–192, 192, 264, 264–
270, 301, 302, 451 

Жданов Григорий, сын боярский  
158, 159 

Желтовской Яков, плотник и 
казак  425, 503 

Жигалов Иван, крестьянин  30, 
31 

Жолобов Алексей († 1736), ир-
кутский вице-губернатор  268, 
269, 273, 362, 373, 645, 798 

Жулеков Степан, солдат  214 
Журавлев, солдат  735 
Журлин Иван, плотник  96 
Заборовский Алексей Ере-

меевич, якутский воевода в 
1734–1740 гг.  234–236, 236, 
267, 287, 288, 398–400, 464, 
513, 643, 792, 793, 799, 800 

Заиграев Пётр, охотский служи-
тель  561 

Зайцев Иван Дмитриевич  536 
Зальца Антон фон (1683–1753, 

Anton Johann von Saltza), 
вице-президент Штатс-

Долгорукий Николай Алек-
сеевич (1713–1790), князь, 
ссыльный  366, 366-369, 371 

Доценко В.Д.  333, 835 
Дроздова О.  838 
Дроздовский — см.: Феофил.
Дудин Иван, солдат  729, 733, 

738, 740, 741, 748, 761, 762, 764 
Дунаев Давыд, плотник  34 
Дунаев Иван, служилый  349 
Дунаев Меньделтуй, тунгус  520 
Дурасов Иван, комиссар, участ-

ник Первой Камчатской экс-
педиции  55 

Дуркин Семён  349 
Дуров И.Г.  72, 835 
Дьяков Григорий, солдат  627 
Дьячков Пётр, служилый  220, 

221, 222, 232, 348 
Дюков Григорий, солдат  328 
Дяндя, тунгус  351 
Ебука, тунгус  351 
Евклид, древнегреческий мате-

матик  149, 151, 200 
Екатерина I Алексеевна (1684–

1727), вторая жена Петра I, 
императрица (1725–1727)  
134, 151, 152, 298, 454, 707 

Екатерина II Алексеевна (1729–
1796), императрица (1762–
1796)  537, 837 

Елагин Иван Ф., штурман, позже 
лейтенант  149, 150, 200, 201, 
228, 285, 292, 779, 780, 783, 
784, 786, 787 

Елизавета I Петровна (1709–
1761), императрица (1741–
1761)  52, 152, 536 

Елистратов Степан, купор  212 
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Копшаров Степан, устькутский 
крестьянин  76 

Копылов Алексей, матрос  328, 
492, 569, 570 

Корелин Василий, плотник  34 
Корелин Пётр, плотник  34 
Корешков Иван, солдат Якутско-

го полка  331, 332, 425, 502 
Корнилий, иеромонах  81, 210 
Корнилов (Карнилов) Ефрем, 

солдат  214 
Коробов Александр, купор  765 
Королев Андрей, проводник  518 
Коростелев Дмитрий, подшки-

пер  150, 152, 201 
Коротаев (Каратаев) Харитон, 

судовой подмастерье  36, 37, 
309, 331, 424, 439, 495

Коротников Яков, илимский 
служилый  86 

Корсаков Д.А.  371, 372, 836 
Корташов (Карташев) Тимофей, 

кузнец  329, 497 
Корф М.  537, 836 
Коршунов, сержант  393 
Корякин Леонтий, охотский 

служитель  561 
Корякин Сава, якутский сын 

боярский  528 
Косовичев Кирилл, плотник  96 
Костоусов Тимофей, мангазей-

ский казак  218 
Костров Яков, купор  329, 496 
Костыгин Алексей, солдат Си-

бирского гарнизона  460, 727, 
733, 737, 754, 757, 768 

Костянтинов Иван, ссыльный  769
Костянтинов Феклист, плотник  

327, 495, 788 

Кокоулин Яков, берёзовский 
служилый  526, 527, 527 

Кокшаров Андрей, плотник  34 
Колесов Терентий, служилый  

349 
Колкина И.  838 
Колмогорский Семён , подьячий, 

ссыльный  327, 348, 359, 626, 
628, 629, 632, 784–786, 789 

Колобов О.А.  840 
Колов Василий, мангазейский 

казак  126, 128
Колодезников, служилый  619 
Колодин Дмитрий, солдат Якут-

ского полка  425, 483, 502, 561 
Колоколников Алексей, солдат 

Якутского полка  527, 528 
Колосов Денис, плотник и маляр  

503, 785 
Комаров Антон, канонир  769
Комаров Гавриил, канцелярист 

Адмиралтейств-коллегии  701 
Комельский Иван, солдат  767
Кондондратов, провиантмейстер  

112 
Конищев Фёдор, штурманский 

ученик  39, 39, 137, 138, 138, 
210, 309 

Коновалов Максим, служилый, 
кузнец  628, 785, 786 

Коновалов Матвей, иркутский 
служилый  90 

Коновалов Пётр, солдат Якут-
ского полка, плотник  328, 425, 
502 

Кононов Тит, плотник  96 
Копеев (Копьев) Данил, плотник  

329, 425, 503 

Клементьев Алексей, конопатчик  
329, 424, 484, 497 

Клерк (?), копиист  260, 263, 263 
Кликов Дмитрий, иркутский 

служилый  90 
Клюкин (Клюсин, Клютин, Клю-

чин) Дмитрий, кузнец  329, 
424, 484, 497 

Княгинкин, капитан Якутского 
полка  266 

Кобелев Алексей, служилый  160 
Кобелев Пётр, солдат  768 
Кобылинский Пётр, якутский 

служилый  107, 108 
Кожевников Михайло, боцман-

мат  211, 309 
Козин Никифор, квартирмей-

стер  327, 330, 333, 333, 338, 
491, 578, 580 

Козицын Ларион, солдат Якут-
ского полка  425, 501 

Козлов Данила, боцманмат  584 
Козлов Иван, солдат   124, 125, 

329, 377 
Козлов Иван-меньшой, берёзов-

ский служилый  135 
Козлов Пётр, солдат Якутского 

полка  328, 502 
Козлов Фёдор, судовой мастер  

102, 512, 539–541, 543, 778, 
780, 783, 784, 786–789, 792 

Козмин Андрей — см.: Кузмин 
Андрей. 

Козмин Герасим, матрос  492 
Козмин Матвей, обер-секретарь 

Сената  273, 548, 586 
Козырев Фёдор, служилый  629 
Кокорин Фома, солдат  368, 369 

Калинцев, пустозёрский мужик  
199 

Калленберг (1694 –1760, 
Callenberg, Johann Heinrich), 
теолог-пиетист, востоковед  
804, 806, 809 

Калугин Роман, писарь Камчат-
ской экспедиции  156, 201, 
238, 238, 771 

Калушкин Иван, купор  145, 198
Каменский А.Б.  837 
Каратаев – см.: Коротаев. 
Караулов Алексей, устькутский 

приказчик  32, 37, 87, 564
Карпов Иван, солдат  368, 369
Картмазов (Картамазов) Иван, 

ссыльный, комиссар Второй 
Камчатской экспедиции  274, 
416, 444, 563, 563–565, 566, 629

Картунов Антип, матрос  492
Катосов Василий, служилый, 

толмач  460
Качин Пётр, плотник  34 
Кашпырев Игнатий, берёзовский 

сын боярский  472 
Кварт Мартин, фон, переводчик  

151 
Кипсель Терентий, солдат Якут-

ского полка  502 
Киргизов Андрей, служилый  520 
Кирилов Иван Кириллович 

(1689 или 1695–1737), стат-
ский советник, обер-секретарь 
Сената, географ  52, 96, 97, 
129, 279, 837 

Кирилов, конопатчик  728, 763 
Киселев Иван, матрос  262 
Кисинеев Иван, якутский слу-

жилый  535, 538 
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Левашев Павел, прапорщик  421, 
505, 506, 575 

Левенвольде Карл-Густав фон, 
обер-шталмейстер при дво-
ре Анны Иоанновны, брат 
Рейнгольда-Густава фон 
Левенвольде  806 

Левенвольде Рейнгольд-Густав 
фон (1693–1758), граф, 
гоф-маршал при дворе Анны 
Иоанновны  121, 121 

Левин Л.  806, 836 
Леденцов Дмитрий, плотник  

212, 308, 391 
Лемешков Пётр, конопатчик  

212, 280, 394 
Леонтьев Леонтий, кузнец  329, 

497
Лефорт Иоганн, польско-

саксонский резидент  306 
Лефорт Пётр Богданович, риж-

ский генерал-губернатор  53, 
305, 306 

Лефорт Франц Яковлевич, спод-
вижник Петра I  306 

Линд Н. (Охотина-Линд Н., Lind 
Natasha Okhotina)  8, 25, 26, 
53, 54, 95, 97, 121, 161, 297, 
304, 305, 315, 346, 347, 365, 
421, 461, 636, 771, 776, 834, 
837, 838, 840, 841, 842 

Липин Василий, служилый  633 
Липин Фёдор, служилый  733, 

741, 759 
Литвинов Ларион, солдат  214 
Литвинцов Василий, служилый  

527 
Лиханов Спиридон, солдат  368, 

369 

Лапин Степан, якутский солдат  
131, 328, 425

Лапотников Афанасий, берёзов-
ский казак  253 

Лапотников Пётр, берёзовский 
казак  135, 137, 392, 393, 395, 
526, 527, 545, 546, 584 

Лаптев Дмитрий Яковлевич 
(1701 – после 1762), лей-
тенант Второй Камчатской 
экспедиции, руководитель 
Восточно-Ленского отряда 
10, 92, 148, 169, 199, 275, 317, 
317, 383, 387, 457, 459, 462, 
507, 509, 510, 511, 512–516, 
541, 542, 555, 658, 729, 730, 
733–736, 738–745, 747–750, 
754, 756, 760, 770, 772, 776, 
776, 817, 818, 819, 833, 841 

Лаптев Харитон Прокофье-
вич (1700–1763), лейтенант 
Второй Камчатской экспеди-
ции, руководитель Ленско-
Хатангского отряда  91, 168, 
168, 169, 169, 387, 589, 701, 
702, 840, 841 

Лассениус Пётр († 1735, 
Lassenius), лейтенант Второй 
Камчатской экспедиции, руко-
водитель Восточно-Ленского 
отряда  9, 10, 148, 314, 315, 
316, 342, 346, 347, 365, 387, 
388, 389, 389, 459, 461, 462, 
510, 511, 512, 515, 541, 727, 
744, 770, 817, 818, 833 

Латышов Максим, подпрапор-
щик  552 

Лебедев Д.М.  37, 836 
Левай, тунгус  351 

Кузаков Прокофий, плотник  96 
Кузмин (Козмин) Андрей, су-

довой мастер  38, 38, 276, 278, 
313, 327, 384, 494 

Кузмин Алексей, илимский каза-
чий сын  33 

Кузнецов Григорий, илимский 
кузнец  131 

Кузнецов Мирон, сержант  104, 
109, 122, 293, 302, 309, 328, 
340, 380, 493, 627, 659, 779, 
816 

Кузнецов Семён, илимский куз-
нец  131 

Кузнецов Фёдор, илимский 
кузнец  131 

Кукаровский Пётр, охотский 
служитель  561 

Куликан, тунгус  351 
Куликов Кирилл, служилый  520
Курукин И.  115, 174, 322, 382, 

806, 836 
Кутузов Семён, служилый  519, 

520 
Лабин Кирилл, солдат Якутского 

полка  331, 332 
Лаврентьев Яков, солдат  729, 

731, 740, 741, 745, 754, 759, 
761, 762, 765 

Лагунов Пётр, канцелярист Се-
ната  119, 478 

Лагунов, комиссар  81, 770
Лалетин Григорий, плотник  96 
Ламбин (Ланбин) Кирилл, сол-

дат Якутского полка  330, 502 
Ланбин Степан, солдат Якутско-

го полка  502 
Лапин Ейко, самоед  249, 307, 

391, 393 

Котинин Василий, солдат  213
Котлов Василий  218
Котовшиков Никита († 1739), 

солдат  377, 494, 550, 618, 633 
Котоусов Тимофей, мангазей-

ский казак  126, 127 
Кошелев, судовой мастер  546 
Кошкин Фёдор, канонир  764 
Красильников Андрей Дмитрие-

вич (1705–1773), геодезист, 
астроном, участник академи-
ческого отряда Второй Кам-
чатской экспедиции  324 

Краснов Семён, солдат  767 
Крашенинников Степан Петро-

вич (ок. 1712–1755), натура-
лист, студент академического 
отряда Второй Камчатской 
экспедиции  6, 193, 194, 815, 
816, 818, 836, 842 

Креницын П.К., капитан  831 
Криводанов Семён, мангазей-

ский казак  126, 127, 218 
Кроткий И.Е.  382 
Крутов Степан, илимский жи-

тель  29 
Крушанов А.И.  836 
Крылов Андрей, слуга  366 
Крынкин, канонир  262, 728, 

729, 737–740, 742, 744–746, 
749, 750, 753, 756, 757, 759, 
761–763

Крюйс Корнелиус (1657–1727), 
адмирал  53, 193 

Кудойн Семён, якут  772 
Кудрин Иван, лоцман, толмач  

344, 345, 460, 774 
Кудрявцов Гавриил, плотник и 

казак  425, 439, 479, 483, 503 
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148, 256, 263, 263, 305, 305, 
306, 307, 427, 427, 428, 428, 
533, 536, 710, 717, 717, 718, 
801, 805, 807, 809, 810, 812, 843 

Миненко Н.А.  101, 151, 173, 836 
Минин Илья, казачий сын  33 
Минин Фёдор Алексеевич 

(ок. 1709 – ?), участник Вто-
рой Камчатской экспедиции, 
руководитель Енисейского 
отряда  584 

Миних Бурхард Кристоф (или 
Христофор Антонович) фон 
(1683-1767), инженер, пол-
ководец, государственный 
деятель, фаворит  804, 805, 806 

Мирович Василий Яковлевич, 
подпоручик  537 

Мирович Пётр Фёдорович, ени-
сейский воевода  537 

Мирович Пётр, комиссар  117, 
294, 533, 533, 534, 536, 536, 
537, 538 

Мирович Фёдор  537
Михайлов Василий, обер-

секретарь Адмиралтейств-
коллегии  198, 200, 238 

Михайлов Иван, солдат  214 
Михайлов Тихон, канцелярист  

81, 273 
Михалевский Иван, берёзовский 

воевода  366-369, 372 
Мишуков Захарий Данило-

вич (1684–1762), капитан-
командор, командир Астра-
ханского порта  407, 407, 642 

Моклоков Сергей, иркутский 
плотник  131 

Мокрошубов, служилый  98 

Мёллер П.У. (Møller Peter Ulf)  6, 
25, 26, 37, 54, 95, 97, 121, 256, 
297, 304, 305, 347, 461, 537, 
771, 834, 837, 838, 840-842 

Мелников Василий, казак  503, 
561 

Меншиков Александр Дани-
лович (1673-1729), светлей-
ший князь, генералиссимус, 
государственный деятель  152, 
157, 193, 298, 370 

Меншиков Михаил, солдат  214 
Мерлин (Мерлинд) Василий Ф., 

майор Якутского полка  98, 
101, 102, 178, 191, 235, 267, 
270—272, 342, 384 

Месников — см: Мясников. 
Метелев Яков, солдат  755 
Мещеряков Иван, берёзовский 

служилый  722 
Мигунов Кондратий, служилый  

518, 520 
Микин, тунгус  351, 352 
Микифоров — см.: Никифоров. 
Миллер Герард Фридрих (1705-

1783, Müller Gerard Friedrich), 
историк, профессор академи-
ческого отряда Второй Кам-
чатской экспедиции  6, 18, 
49, 91, 160, 160, 161, 173, 174, 
323, 347, 461, 462, 537, 695, 
695, 718, 723, 770, 815, 816, 
818, 819, 831–833, 837, 838, 
840, 841 

Миллиес Христиан Эрнст 
(1706 - после 1737 г., Millies 
Christian Ernst)., пастор Вто-
рой Камчатской экспедиции  
10, 51, 51, 53, 64, 65, 65, 148, 

Максимов Пётр, матрос  492 
Максимов Ферапонт, слуга Би-

рева  638 
Максимов Яков — см.: Мацбей.
Максин Пётр, приказчик  30, 30, 

31
Малканя, ламут  232, 233 
Малофеев Степан, плотник  96 
Малцов Пантелей, солдат  767 
Малыгин Степан Гаврилович 

(† 1764), лейтенант Второй 
Камчатской экспедиции, ру-
ководитель Двинско-Обского 
отряда  199, 819 

Малышев Егор, кузнец  745, 762 
Мальцов Савва, капрал  329, 501, 

569, 570, 597 
Мамонтов, илимский казачий 

сын  33 
Манеги, тунгус  352 
Мардерфельд Аксель фон, барон, 

прусский посланник в России  
717, 718 

Маслеников Яков, енисейский 
плотник  131 

Материков Дмитрий, солдат 
Тобольского полка  104, 110, 
329, 424, 437, 501 

Махначевский, сотник  176 
Мацбей (в крещении Яков Мак-

симов), японец, переводчик  
120, 121, 121, 129, 194 

Медведев Василий, боцманмат  
589 

Медведев Захар, рудознатец  145, 
213, 391 

Медведев Павел, плотник  96 
Мезенцов Козьма, иркутский 

плотник  131 

Лихачев Яков, атаман  368 
Лобашков Фёдор, охотский слу-

жилый  348, 624 
Логинов Иван, матрос  328, 492 
Ложников Михаил, солдат  94, 

204 
Лозоев Ыгна, тунгус  520 
Лопаткин Алексей, матрос  

260–262 
Лопатников Пётр, берёзовский 

казак  138 
Лот, библейский персонаж  714 
Лошкин Алексей, матрос  727, 

733, 737, 740, 745–748, 750, 751, 
755, 756, 758, 759, 761–764 

Луговых Еремей, солдат  759, 
760, 768 

Лука (Канашевич), иеромонах 97 
Лукашевский Максим, служи-

лый  551, 607, 613, 614, 630, 
631, 633, 793 

Лунд Йохан, двоюродный брат 
Анны Беринг  54 

Лунин М., декабрист  153, 840 
Лыткин Семён, якутский сын 

боярский, комиссар  150, 176, 
180 

Люрсениус Иоганн Вильгельм 
(† после 1770; Lürsenius Johann 
Wilhelm), художник академи-
ческого отряда Второй Кам-
чатской экспедиции  66 

Лютиков Никита, плотник  34 
Лягин Григорий, солдат Якут-

ского полка, плотник  329, 502 
Магидович И.П.  51, 837 
Магницкий Л.  157 
Мазепа, гетман  537 
Макаров Пётр, плотник  96 
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Никифоров (Микифоров) Сте-
пан, матрос  260, 262 

Никонов (Никанов) Яков, под-
констапель  169, 170, 172, 209, 
211, 309, 466, 467, 584 

Никуня, ламут  232, 233 
Новгородов Дмитрий, охотский 

служилый, целовальник, брат 
Николая  605, 605, 606, 606, 
607, 607–609, 614, 631–633, 
638, 793, 794 

Новгородов Иван, комиссар  348, 
358 

Новгородов Николай, якутский 
посадский человек, брат Дми-
трия  631 

Новлянская М.Г.  97, 813 
Новограбленый Матвей 278 
Новопашенный Герасим, солдат  

768 
Новоселов Семён, квартирмей-

стер  170, 211, 309, 584 
Ногин Степан, берёзовский слу-

жилый  135 
Норденшельд Нильс Адольф 

Эрик (1832-1901), шведский 
полярный исследователь   91 

Норин Иван, капрал  327, 476, 
493, 570, 571 

Норин Михаил, солдат  276 
Нянчан, ламут  232 
Няшня, ламут  232 
Обалаков — см.: Абалаков.
Оболтин Григорий, берёзовский 

казак  135, 137, 138 
Оболтин Иван, берёзовский 

казак  135, 138 
Оболтин Михаил, берёзовский 

служилый  135 

Невежин Сергей, солдат  214 
Невская Н.И.  836 
Негняйка (Негняка, Негника), 

тунгус  351, 608, 794, 796, 797, 
800 

Нежданов Андрей, сержант си-
бирского гарнизона  472 

Неленгеев Хайло, самоед  249, 
307, 391, 392 

Нелюбов Федот, секретарь 
Адмиралтейств-коллегии  701 

Неманкур, тунгус  353 
Немахаха (Лемахаха), камчадал  

349 
Немдюмин, самоед  137 
Ненчаня, ламут  163, 220, 221 
Нерконзеев Лайка, самоед  392, 

393 
Неустроев Василий, крестьянин  

622 
Нефёдкин А.К.  101, 102, 164, 837 
Нечаев Сава, устькутский кре-

стьянин  76 
Нидчаня, ламут  232 
Никитин Алексей, берёзовский 

казак  135, 138, 393, 395, 526 
Никитин Андрей, канонир  316 
Никитин Борис, секретарь 

Адмиралтейств-коллегии  198, 
199, 200, 320, 349, 397, 407, 
414, 469, 617, 682 

Никитин Григорий, плотник  
732, 741, 754, 755 

Никитин Иван, подканцелярист 
Сената  81, 319 

Никитин Никита, протоколист и 
секретарь Сената  81,  96, 119, 
119, 128, 273, 319, 373, 428, 
453, 463, 478, 548, 586 

Назаров Агафон, матрос  328, 
330, 334, 786, 789 

Назаров Леонтий, служилый  
741, 747, 759, 762 

Назаров Павел, солдат  214 
Налбин Алексей, якутский жи-

тель  107 
Нарышкин Александр Льво-

вич (1694-1746), президент 
Коммерц-коллегии, директор 
Морской академии, сенатор  
115, 115, 116, 200, 279, 347, 
373, 415, 428, 453, 463, 548, 585 

Нарышкин Иван Львович, 
товарищ директора Морской 
академии  156 

Нарышкин Лев Кириллович 
(1664-1705), боярин, началь-
ник Посольского приказа  115 

Наталья, девка-якутка  299, 450 
Наумов Алексей, служилый  163, 

163 
Наумов Михаил, устькутский 

крестьянин  35, 45 
Наумов Федот, охотский по-

дьячий  605, 605, 606, 606, 
607, 607–609, 613–615, 619, 
621, 622, 622, 631–633, 685, 
685–688, 688, 708, 708, 709, 
794, 795, 800 

Нацциус Генрих Готтлиб 
(1787–1751, Nazzius Heinrich 
Gottlieb), пастор церкви св. 
Петра в Петербурге  803, 804, 
805, 809, 813 

Невежин Дмитрий, обер-
секретарь Сената  115, 115, 
116, 116, 119, 128, 129, 279, 
319, 347, 373, 415, 428, 453, 463 

Молодой Иван, толмач  517–520 
Молоков Кондратий, солдат 

Якутского полка  331, 332, 
425, 502 

Молчанов Иван, плотник  34 
Молчанов Семён, секретарь 

Сената  116, 116 
Моршинцов Иван Иванович, 

якутский житель  107
Моршинцова Авдотья Ивановна, 

сестра Ивана Моршинцова  
108 

Моршинцова Анна Григорьевна, 
жена Ивана Моршинцова  107 

Мосеев Григорий, крестьянин  
622 

Мосеев Иван, солдат  766 
Мохов Иван, купор  329, 496 
Муравьев Степан, лейтенант, ру-

ководитель Двинско-Обского 
отряда  168, 195–198, 199, 200, 
246–251, 253, 397, 404, 405, 
526, 815, 816, 818 

Муравьев-Амурский Н.Н.  199 
Мурамщиков Спиридон, плот-

ник  96 
Мурилт, тунгус  518 
Мухоплев Яким  278 
Мырса Седогоев (Сетегоев), 

якут  311, 374–376 
Мюльпфордт Г.  53, 718, 837 
Мяконких Матвей, плотник  34 
Мясников (Месников) Проко-

пий, солдат  105, 225, 225, 328, 
501, 561 

Набоков Иван, канцелярист Тай-
ной канцелярии  429, 429 

Наделяев Тимофей, служилый  
518, 520 
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Петелин Пётр, служилый  520 
Пётр I Великий (1672–1725), 

царь и имп. (1682–1725)  52, 
115, 134, 151, 152, 154, 156, 
157, 298, 436, 455, 510, 537, 
823, 833, 834, 835, 837, 839, 
841, 842 

Пётр II (1715–1730), имп. (1727–
1730)  52, 152, 298, 370, 707 

Петров Афанасий, якутский сын 
боярский  194 

Петров Иван сын Петров, плот-
ник  212, 394, 722 

Петров Леонтий, матрос  163, 361 
Петров Матвей, штурман  228, 

292, 331, 490, 606, 607, 631, 
638, 779, 780, 782, 783, 786, 
788, 789 

Петров Пётр, иркутский дворя-
нин  25, 25 

Петров Пётр, охотский служи-
лый  560 

Петров Семён, секунд-майор  
369, 370, 372, 471 

Петров, каптенармус  522 
Петровых Герасим, слуга Чемо-

дурова  626, 627, 633 
Петрушка, тунгус  352 
Печеркин Григорий, солдат  213 
Пивоваров Ларион, барабанщик  

620 
Пигалев Максим, писарь  260, 

263, 263, 286, 540, 728–742, 
747–749, 755–757, 759, 760, 
762–764 

Пилюков Никита, солдат Якут-
ского полка  328, 502 

Пиминов Дмитрий, солдат Якут-
ского полка  328, 425, 484, 502 

Падерин Андрей, илимский каза-
чий сын  33 

Падтырев Никита, берёзовский 
казак  135, 138 

Пакулев  175 
Палтырев Фёдор, берёзовский 

служилый  722 
Памараиха, вдова  107 
Панов Иван, служилый  518–520 
Парамонов Степан, вор  108 
Паранчин Фёдор  278 
Пареного Василий, подштурман  

584 
Парфентьев Аким, плотник  96 
Пасецкий В. М.  25, 838 
Пастухов Фёдор, служилый  610, 

796 
Патрин Афанасий, кузнец  610, 

611 
Паул Яурь, самоед  165, 216 
Перевалов Михаил, корабель-

ный писарь  233, 275, 275, 327, 
338, 355, 491, 578, 580, 581, 
591-596, 598, 607, 613, 615, 
629-632, 689, 725, 843 

Перевотчиков, прапорщик  251, 
281, 392, 393, 395 

Пермитинов Иван, служилый  365 
Пермитинов Фёдор, служилый  

365 
Перфильев Алексей Фёдорович  

629 
Перфильев Илья, якутский слу-

жилый  698 
Перфильев Фёдор, толмач, слу-

жилый  225, 232, 233, 628 
Перченинов Пётр, ссыльный  315 
Песков Савва, солдат Якутского 

полка  328, 501 

Осламов Михаил, служилый  
518, 520 

Осолотков Дмитрий, солдат  767 
Остафьев Иван, есаул  163 
Остерман Андрей Иванович 

(1686–1747, Ostermann 
Heinrich Friedrich), граф, 
вице-канцлер, генерал-
адмирал  51, 51, 52–54, 54, 55, 
56, 56, 57, 57, 59, 59, 63, 65, 97, 
236, 382, 382, 388, 388, 418, 
418, 837, 838 

Островский Б.Г.  25, 837 
Отласов Александр, служилый  

638 
Отома (Утома, Онтома) Эбурин-

кин сын, ламут  224, 224, 225, 
226, 226, 227, 227 

Отошефор Гендрик, подлекарь  
210 

Охлопков Ефим, заказчик  638 
Охлопков, комиссар  179 
Охотина-Линд Н. – см.: Линд Н.
Ошмарин Иван, матрос  327, 330, 

334 
Павел, апостол  716 
Павленко Н.И.  134, 298, 371, 

372, 510, 838 
Павлов Михаил С., лейтенант  

168, 199, 200, 248, 397, 815, 
818 

Павлуцкий Дмитрий Иванович 
(† 1747), майор, руководи-
тель отряда, исследовавшего 
Камчатку, Чукотку и Курилы  
98, 100, 101, 188, 190, 191, 194, 
269–272, 277, 334, 342, 384, 
399, 619, 627, 706

Павлуцкий, комиссар  467 

Обухов В., картограф  843 
Оверин Матвей, проводник  518, 

519, 520 
Овцын Дмитрий Леонтьевич 

(1708–1757, Авцын), лей-
тенант Второй Камчатской  
экспедиции, руководитель 
Енисейско-Тобольского от-
ряда  9, 10, 23, 23, 24, 25, 35, 
35, 36, 39, 39, 47, 47, 49, 49, 51, 
58, 81, 82, 125, 125, 127, 128, 
135, 135–137, 138, 145, 145, 
146, 165, 167, 167–169, 169, 
172, 194, 194–198, 199, 200, 
209, 215, 215–217, 219, 219, 
246, 253, 255, 256, 280, 282, 
283, 307, 307, 309, 324, 366, 
368, 369, 371, 372, 390, 397, 
397, 401, 405, 406, 408–414, 
414, 415, 415, 466, 466, 468, 
468, 470, 471, 472, 526, 526, 
527, 544, 547, 547, 581, 584, 
719, 723, 815–819, 833, 834, 
840, 843 

Оглоблин Михаил, илимский 
служилый  85 

Оглоблин Фёдор, плотник  34
Огородников Степан, солдат 

Якутского полка  328, 502 
Однолетков Андрей, ссыльный  

769 
Озарнин Фёдор, солдат  214 
Озерков Прокофий, слуга  362, 

373 
Ознобихин Козьма, плотник  34
Ознобихин Семён, казачий сын  

33 
Олюто, тунгус  352 
Осипов И.  372 
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Проезжий Василий († 1736), 
солдат  767, 771 

Прончищев Василий Парфентье-
вич (1702-1736), лейтенант, 
участник Второй Камчатской 
экспедиции  9, 11, 89, 91, 92, 
111, 169, 228, 285, 286, 292, 295, 
300, 303, 315, 315, 363, 365, 365, 
387, 389, 418, 418-420, 421, 451, 
506, 589, 589, 634, 634, 635, 636, 
636, 817, 819, 841 

Прончищева Татьяна (1710–
1736), жена В. Прончищева, 
в девичестве Кондырева 11, 
91, 92, 365, 636, 820 

Протопопов Яков, берёзовский 
казак  135, 138 

Прянешников Иван, служилый  
633 

Прянишников Фёдор, ученик 
геодезии  145, 171, 173, 281, 
393, 395, 721 

Путилин Иван, канцелярист 
Адмиралтейств-коллегии  349, 
469, 617, 682 

Пушкарев Козма, иркутский 
служилый  90 

Пушкин Александр Сергеевич 
(1799-1837), поэт  9

Пюлсе Матиас (ок. 1666 – 1740, 
Mathias Pülse), отец Анны 
Беринг (урождённой Пюлсе), 
купец  297 

Пятгин (Пятчин) Иван, плотник 
и казак  329, 503 

Пятовых Григорий, кузнец  96 
Распутин Иван, плотник  34 
Расселиус Борис, подконстапель  

66, 316, 346, 461 

Попов Михаил, писарь, служи-
лый  222, 222, 225, 225, 311, 
351, 380, 424, 425, 437-439, 
442, 443, 480, 481, 484 

Попов, копиист  234–236 
Порогов Григорий, служилый  317 
Поротов Алексей, служилый  220 
Поротой, ламут  232, 233 
Портнягин Герасим, иркутский 

служилый  90, 740 
Портнягин Микита  519, 520 
Портнягин Пётр, солдат  214 
Портнягин Степан, служилый  

742, 746, 757, 759, 762, 768 
Портнягин Яков, подканцеля-

рист Иркутской канцелярии  
800, 800 

Посников Иван, служилый  321, 
321 

Посников Яков, канцелярист 
Сената  128, 273 

Постников А.В.  683, 838 
Потапов Афанасий, берёзовский 

казак  135–138 
Потапов Леонтий, берёзовский 

служилый  135 
Потапов Сава, илимский служи-

лый  85 
Потапов Фёдор, плотник  34 
Потилидвин Никита, плотник  96 
Почекунин, берёзовский воевода  

253, 472 
Празников Иван, берёзовский 

казак  307 
Преображенский А.А.  835 
Приезжий (Проезжий) Семён, 

солдат  736, 737, 741, 742, 748, 
756–759, 769, 771 

Продекин Иван, солдат  213 

Плотников Иван, служилый  518 
Плотников Пётр, солдат  213, 391 
Плотников Сава  800 
Погодаев Фёдор, солдат сибир-

ского гарнизона  528, 529 
Подсевалщиков Иван, купор  

460, 728, 732, 734, 750, 751, 
757, 760, 761, 763, 765 

Подситов Тимофей, ссыльный  
107, 108 

Подымахин Дмитрий, устькут-
ский крестьянин, подрядчик  
76, 533–535, 536, 538 

Покровский А.А.  840 
Полевой Б.П.  683, 842 
Полубенцов Иван, плотник и 

казак  329, 425, 503 
Полубородов Антон, парусник  

766 
Полуехтов (Полуектов) Михаил, 

енисейский воевода  42, 43, 79 
Полынской Егор, матрос  764 
Поляков Антон, служилый  519, 

520 
Поморцев Демьян — см.: Гомза. 
Пономарев Афанасий, плотник и 

казак  425, 503 
Понятовский Иван, служилый  

162 
Попков Василий, солдат Якут-

ского полка  504 
Попов Алексей, охотский служи-

лый  624 
Попов Андрей, купец  628, 637, 

637-639, 703 
Попов Григорий, плотник  34 
Попов Ларион, купор  422, 438, 

439, 498 

Пинигин Борис, крестьянин  622 
Писарев — см.: Скорняков-

Писарев Г.Г.
Плаутин Михаил Григорьевич 

(† 1741), штурман в ранге 
лейтенанта, участник Второй 
Камчатской экспедиции  10, 
13, 16, 89, 92, 93, 111, 130, 131, 
149, 150, 150–154, 154–156, 
156, 200, 200, 201, 201, 222, 
222, 223, 223, 227, 227, 228, 229, 
229, 230, 230, 231, 283, 285, 289, 
292, 296, 297, 297, 299, 299, 303, 
304, 317, 317, 318, 318, 377, 377, 
450, 450–452, 453, 505, 510, 
510, 511, 514, 516, 516, 517, 
539, 539–543, 543, 544, 550, 
555, 620, 627, 686, 700, 701, 701, 
727–750, 752, 754, 756, 759–
761, 763, 764, 773, 816, 818, 843 

Плашниг (1703–1757, Plaschnig 
Tobias), пиетист, пастор Ка-
детского корпуса  812, 813 

Плетнев Алексей, кузнец  504 
Плещеев Алексей Львович 

(1681–1741), тобольский и 
сибирский губернатор  138, 
172, 173, 174, 219, 266, 267, 
270, 272, 273, 370, 401, 465, 
537, 844 

Плещеев Андрей Григорьевич, 
иркутский вице-губернатор  
174, 398, 400, 464, 465, 525, 
531, 681 

Плотников Андрей, служилый  
349 

Плотников Григорий, нерчин-
ский житель  360, 361 

Плотников Епифан, солдат  214 
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Сероткин Пантелей, плотник  26 
Сетегоев — см: Мырса Седогоев. 
Сибиряк Иван, матрос  302, 
Сигизмунди Адольф Флориан 

(1687–1750, Adolph Florian 
Sigismundi), профессор Ре-
вельской гимназии   95 

Сизов Афанасий, илимский слу-
жилый  34, 85 

Синицин Михаил, плотник и 
казак  328, 425, 503 

Ситников Михаил, солдат  213 
Скобельцын Пётр Никифорович, 

геодезист  134, 517, 521, 574, 
576, 690, 691, 694, 695, 816 

Скобельцын, ботовой мастер  409 
Скорняков Фёдор, плотник  34 
Скорняков-Писарев (или Писа-

рев) Григорий Григорьевич, 
ссыльный и начальник Охот-
ского порта 10, 92, 98, 101, 101, 
102, 125, 146, 147, 147, 149, 149, 
150, 151–153, 154, 156, 156, 157, 
164, 174, 174, 175, 177–179, 184, 
188, 192, 192, 193, 200, 200, 201, 
201, 222, 222, 223, 223, 225, 226, 
227, 227, 229, 230, 230, 231, 234, 
245, 245, 246, 246, 261, 262, 264, 
264–273, 278, 278, 283, 283–291, 
293, 296, 297, 298, 301, 302, 304, 
312, 313, 335, 337, 338, 338, 339, 
339, 354, 359, 359, 374, 374, 377, 
379, 381, 381, 382, 384, 398–401, 
416, 419, 426, 426, 429, 430–435, 
445, 446, 447, 447, 448, 448, 449, 
451, 452, 464, 473, 476, 485, 486, 
521, 522, 523, 524, 524, 531, 549, 
549–553, 554, 554, 556, 558, 559, 
560, 561, 561, 562, 563, 563–565, 

Седека Былыкаскова дочь, тун-
гуска, жена Негняки  608, 631, 
794–798, 800 

Седельников Андрей, солдат 
Тобольского полка  37, 37, 105, 
106, 110, 277, 326, 329, 501 

Седогоев — см.: Мырса. 
Селиванов Евсей, квартирмей-

стер  345, 728, 733, 735, 736, 
738, 739, 745, 746, 748, 750, 
757, 759, 762–765, 774 

Селиванов Иван, секретарь  50, 
50, 228, 260, 263, 263, 461, 500, 
504, 504, 543, 577, 605, 605, 
689, 689, 776 

Селютин, самоед  393 
Семён Богоприимец  46 
Семенов Фёдор, парусник  729, 

732, 735, 740, 742, 751, 755, 
759–761, 766

Семенов, квартирмейстер  762 
Сергеев Савелий, матрос  727, 

728, 732, 734, 735, 737, 739, 
740, 748, 752–755, 762, 765 

Сердюков Фёдор, конопатчик  
212 

Серебреников Осип, капрал, 
писарь  380, 630 

Серебреников Степан, боцман-
мат  277 

Серебряков Степан, боцманмат  
327, 331, 491, 569, 570 

Серединин (Середин) Иван, сол-
дат Якутского полка  503, 559 

Серединин Борис, полковник, 
якутский воевода  160, 176, 
180, 192, 260, 263, 267, 269, 270 

Серов Д.О.  101, 151, 152, 156, 
592, 839 

Рудаков Иван, солдат Якутского 
полка  331, 332, 425, 502 

Рукавичников  484 
Рукунов — см.: Рыкунов. 
Рыбников Иван  34 
Рыбьяков Сидор, матрос  327, 

492, 556, 779, 785, 788 
Рыкунов (Рукунов) Фрол, ка-

прал  170, 172, 309 
Рычаловский Е.Е.  17, 18, 53, 838 
Рюрик, князь  24,  370, 372 
Савельев Фёдор, плотник  498 
Савинов Дмитрий, крестьянин  

622 
Савиных Иван, солдат  767 
Садилов Василий, солдат Ени-

сейского полка  33, 34, 34, 
244, 274, 275, 317, 430, 443, 
528–530 

Садилов Матвей, солдат сибир-
ского гарнизона  528, 529 

Сажин Никифор, капрал  366, 
368, 369 

Саламатов Михаил, солдат  768 
Салтыков Семён Андреевич 

(1672-1742), граф, руково-
дитель Тайной конторы в 
Москве  536 

Санин Г.А.  836 
Сафронов Ф.Г.  57, 151, 152, 192, 

838, 839
Сахтыев Коберья, якут  529 
Свешников Борис, якутский 

служилый  698 
Свистунов Иван, геодезист 134, 

322, 684, 685, 694 
Сгибнев А.С.  101, 192, 561, 839 
Севергин Василий, купор  329, 

496 

Ревутов Денис, солдат  301 
Редаков Фёдор, солдат Якутско-

го полка  465 
Редин Иван, писарь, ссыльный  

228, 229, 349, 504, 566, 568, 
568, 623, 636, 776 

Редозубов Иван, берёзовский 
служилый  135 

Рейхмут (1677-1739, Reichmuth 
Johann), пиетист, учитель и 
пастор в Москве  812, 813    

Ремнев А.В.  834 
Ресин Тимофей, мангазейский 

воевода  127, 217, 218 
Рогачов Макар, судовой мастер  

177, 375, 665 
Роде (1689–1743, Rodde Caspar 

Matthias), пастор-пиетист  
809, 810 

Родичев Емельян, подштурман  
262, 770 

Рокунов Фрол, капрал  213 
Романов (Раманов) Григорий, 

солдат Якутского полка  328, 
436, 502, 552 

Романов (Раманов), матрос  
727–729, 735, 738–743, 745–
754, 756, 757, 759, 761–764, 
774 

Романовы, царская семья  372, 837 
Роспопин Никифор, якутский 

солдат  131, 329, 425, 502 
Ртищев Василий Алексеевич 

(1705–1780), подштурман  
148, 148, 294, 295, 316, 456, 
457, 459, 461, 461, 462, 727, 749 

Рубин Емельян  107 
Рублев Вавила, солдат Якутско-

го полка  328, 502 
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Сухотин А., лейтенант, участник 
Двинско-Обского отряда  819 

Сухотин Иван, плотник  104, 105 
Сысолетенин (Сысолетин) Се-

мён, солдат Якутского полка  
331, 332, 425, 502 

Тагилцов Прокофий, плотник и 
казак  329, 425, 502, 590 

Тадамин Агатя, самоед  165 
Тадамин Тымря (Тыйря), самоед  

165, 215, 216 
Талалаев (Талалеев) Антроп, 

служилый  728, 731, 737, 741, 
748, 749, 760, 764, 765 

Таланкин Тимофей, солдат То-
больского полка  276, 329, 424, 
442, 481, 501, 551 

Таланков (Талакнов), солдат  
740, 751, 758, 763, 764, 769   

Тарасов Пётр, берёзовский слу-
жилый  135 

Тарлыков Андрей, якутский про-
топоп  287 

Тарлыков Пётр, лоцман  315, 365 
Татищев Василий Никитич 

(1686–1750), основатель 
г. Екатеринбурга, государ-
ственный деятель, руководи-
тель Оренбургской экспеди-
ции, историк  406, 407, 411, 414 

Татурин Иван, солдат  213 
Таценко Т.Н.  53, 805, 840 
Таялчан, ламут  232 
Телицын Константин, берёзов-

ский служилый  135 
Тепнин Андрей, солдат Якутско-

го полка  328, 501 
Теряев Иван, плотник и казак  

328, 425, 503, 573 

Стеллер — см.: Штеллер.
Стерлегов Дмитрий, подштур-

ман  309, 584 
Сторожев Николай, служилый, 

писарь  579, 608, 630, 708, 
794–797, 799, 800 

Сторожева Наталья Петрова 
дочь  608, 630, 631, 794–800 

Страленберг Иоганн Филипп 
(1676–1747, Табберт фон 
Страленберг, Strahlenberg 
Johann Philipp Tabbert von), 
шведский офицер, исследова-
тель Сибири  812, 813, 837 

Стрижев Моисей, боцманмат 
456, 460, 727, 731, 733–738, 
741, 745, 747–749, 751, 753–
756, 758, 759, 762, 764 

Стрижев Семён, солдат Якут-
ского полка  330, 331, 332, 425, 
501, 561 

Судоков Григорий, промышлен-
ник  518 

Суков Фёдор, слуга  366 
Суровцов Пётр, плотник и казак  

331, 332, 425, 502 
Сутырин Григорий, плотник  32, 

33 
Сутырин Яков, кузнец  32, 33 
Суханов Борис († до 1738 г.), 

охотский заказчик  124, 146, 
146, 147, 225, 225, 226, 226, 
245, 245, 246, 312, 348, 348, 
349, 354, 354, 355, 359, 359, 
377, 378, 379, 379, 380, 381, 
521, 522, 523, 524, 570, 624–
627, 724, 725, 785 

Сухарев Никифор, солдат  213 
Сухарев, губернатор  273 

129, 194, 347, 347, 348, 454, 
455, 462, 462, 476, 476, 477 

Соколов А.П.  297, 298, 839 
Соколов Алексей, канцелярист  

172 
Соколов Дмитрий, канцелярист 

Тобольской губернской кан-
целярии  401 

Соколов Иван, иркутский слу-
жилый  90 

Соколов Козьма, приказчик  567
Соколов Яков, солдат  737, 741, 

769   
Соколов, солдат  757, 767 
Солин Яур, самоед  250, 393 
Соловьев Василий, солдат  767 
Соловьёв С.М.   134, 152, 370, 839 
Соловьев, курьер  175 
Соловьев, якутский чиновник  

150, 201 
Соманя, ламут  221, 222 
Сопоцко А.А.  153, 511, 839 
Сосновский Иван, плотник  45 
Спирин Василий, солдат Якут-

ского полка  330, 502, 561, 571, 
627 

Сталов, управитель  201 
Станюкович А.К.  839 
Старикова Л. М.  46, 839 
Старков Алексей, берёзовский 

служилый  527, 545 
Старков В.Ф.  836 
Старков Григорий, пустозёрский 

толмач  526 
Старков Егорий, берёзовский 

казак  135, 138 
Стародумов Сава, плотник  96 
Стебяков Сергей, солдат Енисей-

ского полка  328, 627 

574, 574, 578, 578, 579, 586–588, 
590, 590, 591, 592, 594, 594–596, 
597, 597, 598, 601, 601–603, 
604, 605, 605, 606, 606, 607, 
607–611, 613, 613–617, 617, 
618, 618, 619, 619–621, 622, 
623, 637, 639, 642–644, 650–
652, 654, 660, 680–682, 685, 
685–688, 688, 689, 696, 696, 
697, 697, 699, 700, 702, 706, 707, 
707, 708, 710, 724, 770, 792, 
793–800, 816, 818, 819, 843, 
844 

Скуратов Алексей, лейтенант, 
руководитель Двинско-
Обского отряда  819 

Скуратов Андрей, илимский 
казачий сын  33

Скуратов Максим, илимский 
подрядчик  31, 32 

Скуратов Прокофий  34 
Скурихин Илья, служилый  360, 

361 
Словцов П.А.  298, 839 
Смагина Г.И.  837, 840 
Сметанин Лаврентий, матрос  

328, 330, 334, 361, 785, 789 
Смирнов Дмитрий  278 
Смирной Игнатий, мангазейский 

писарь  127 
Смолич И.К.  63, 839 
Смольянинов Дмитрий, плотник 

и казак  329, 425, 479, 483, 503 
Смолянинов Василий, плотник  

96 
Соза († 18.10.1736, Сонза Док-

зын, Содзаэмон, в крещении 
Кузьма Шульц), японец  96, 
97, 120, 121, 122, 128, 128, 129, 
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Федоров Григорий, харчевник  
108 

Федоров Иван († 1733), под-
штурман, участник плавания к 
Америке в 1732 г.  102, 676 

Фёдорова Т.С. (Fedorova Tatiana 
S., Fjodorova T.)  18, 26, 92, 
152, 194, 304, 342, 353, 617, 
838, 840, 841 

Федорова Фекла, белёвская 
женка  536 

Фейге (Фейх) Ян Кашпер, ле-
карь  148, 148, 150, 201 

Феоктистов Венедикт, канцеля-
рист Сибирского приказа  525, 
697 

Феофил Дроздовский, иеромо-
нах  300, 461, 727 

Филевский — см.: Варфоломей 
Филевский.

Филинов, каптенармус  293 
Филиппов А.Н.  839 
Филнеев, якутский сын бояр-

ский  762 
Фирорт (1697–1761, Vierorth, 

Albert Anton), пастор в Ревеле  
714, 717, 808, 809 

Фишер Иоганн Эберхард 
(1697–1771, Fischer Johann 
Eberhard), адъюнкт, историк, 
участник академического 
отряда Второй Камчатской 
экспедиции  6, 718, 842 

Фоккеродт Иоганн-Готтгильф, 
автор записок  837 

Фомин Семён, солдат  769  
Фофонов Иван, служилый  544 
Франк Кристоф (Frank Chri-

stoph)  18 

Удалов, тунгус  220 
Ужгинцов Иван, солдат  213 
Улгала, тунгус  351, 352 
Унагас, тунгус  352 
Ундикан Дедяков, тунгус  351 
Урусов Василий Алексее-

вич, контр-адмирал, член 
Адмиралтейств-коллегии  407, 
407, 642 

Урюкини, тунгус  353 
Усков Дмитрий Степанов сын, 

берёзовский казак  135, 138, 253 
Усов Пётр, матрос  327, 330, 334, 

492 
Усов Фёдор, плотник и казак  

330, 425, 502 
Устягов Роман, плотник  96 
Утома — см.: Отома. 
Уфимцов Феоктист, солдат  768 
Ушаков Андрей Иванович 

(1672–1747), сенатор, генерал-
адъютант, руководитель Тай-
ной канцелярии   115, 115, 116, 
121, 121, 279, 307, 347, 373, 
415, 428, 453, 463, 536, 547, 585 

Ушаков Моисей, геодезист, 
участник Второй Камчатской 
экспедиции  49, 49, 50, 51, 58, 
210, 309, 324, 393, 395, 397, 
466, 723 

Ушаков Фёдор, капитан, следо-
ватель  372 

Ушницкий, служилый  737, 
757–759, 763, 768 

Файнберг Э.Я.  97, 121, 840 
Фархварсон, профессор Мор-

ской академии  134 
Федоров Григорий, матрос  328, 

492, 569, 627 

Трифонов (Трифанов) Степан, 
комиссар в Камчатских остро-
гах 177, 178, 567 

Троицкий В.А.  169, 636, 840 
Трубачев, солдат 74 
Трубецкой Иван Юрьевич 

(† 1750), князь, фельдмаршал, 
сенатор  115, 115, 116, 279, 347, 
373, 415, 428, 453, 463, 547, 585 

Трубецкой Юрий Юрьевич 
(1668–1739), князь, сенатор  
115, 115, 116, 279, 347, 373, 
415, 428, 453, 463, 547, 585 

Трутнев Герасим, проводник  
518, 520, 693, 694 

Туголуков В.А.  164, 840 
Тудулисов (Тодулисов) Тыл, 

самоед  250, 393, 526 
Тудулисов (Тудулин) Мачт 

(Мечт), самоед  165, 168, 216, 
249, 307, 391, 392 

Тудулисов Воюта, самоед  526 
Тудулисов Пеял, самоед  526 
Тукунай — см.: Токунай. 
Тункина И.В.  18 
Турнаев Мирон, матрос  328, 330, 

334, 785, 789 
Турунтаев Пётр, солдат  235 
Турушов Клим (Клементий), 

солдат Якутского полка  328, 
425, 479, 502 

Турчеков Кучюник, якут  529 
Тынгинзеев Елисей, самоед  392 
Тюков Григорий, солдат Якут-

ского полка  502 
Уваровский Кирилл, капрал  

354, 355, 587, 608, 611, 628, 
630, 794–799 

Угрюмов Яков, солдат  767 

Тесба, камчадал  349 
Тетерин Богдан, недоросль  348 
Тетерин Евтифей, плотник  96 
Тетерина Авдотья, вдова  348, 358 
Тимнага, тунгус  519 
Титов Василий, член Сибирско-

го приказа  697 
Тихин Терентий, солдат  328 
Тишин, берёзовский подьячий  

370, 372 
Тодулисов — см.: Тудулисов. 
Токунай (Тукунай) Солумаев, 

якут, шаман  278, 279, 311, 
311, 312, 312, 374, 374–376, 
377, 448, 448, 449, 624, 625, 633 

Толмачев Алексей, боцманмат  
316, 762 

Толстомясов Конда, ламут  232 
Томский Григорий, служилый  

162 
Томский Пётр, служилый  609, 

610 
Торопцов Михаил, трубач  299, 

302 
Тран Тенис (T. Trane), контр-

адмирал  198, 200, 238, 320, 
407, 469, 642 

Трапезников Никифор, цело-
вальник  278, 311, 311, 374, 
375, 579, 630 

Тренев В.К.  24, 840 
Треска Никифор, мореход  329, 

446, 446, 447, 566, 566–568, 
568, 631, 785 

Третьяков Яков, служилый  559, 
561, 796 

Трефурт (1700–1766, Trefurt 
Ludolph Otto,), пиетист, пастор 
в Петербурге  717, 718, 809 
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527, 535, 539, 543, 556, 556, 
557, 590, 616, 616, 617, 650, 
655, 658, 659, 723, 776, 776, 
778, 815–818, 831, 835, 836, 
840–843 

Чириков Филат, якутский сын 
боярский  528 

Чистяков Филипп, ссыльный  
107, 108 

Чихачев, мичман Камчатской 
экспедиции  701 

Чичагов Тимофей, комиссар  
143, 145, 194 

Чичигка Мохсогов, якут  375 
Чучука (Чечюка), ламут  163, 

220–222 
Чюдинов Клементий, якутский 

солдат  131, 328, 425, 502 
Чюркин Гавриил, якутский сын 

боярский  698 
Чюруксаев Никифор, солдат 

Якутского полка  328, 425, 
484, 502 

Шадрин Иван, берёзовский ка-
зак  135, 138 

Шайдуров (Шадуров) Дмитрий, 
плотник и казак  329, 503 

Шаламов, служилый  745 
Шаломов — см.: Шоломов. 
Шамаев Иван  268 
Шананыкин Пётр, ученик япон-

ского языка  97 
Шапошников, солдат  767, 769   
Шараглазов (Шероглазов) Ан-

тон, солдат Енисейского полка  
27, 28, 244, 274, 329, 501 

Шатилов (Шетилов) Василий, 
геодезист  134, 517, 521, 574, 
576, 690, 692, 694, 695, 816 

Челюскин Семён, штурман  91, 
365, 589, 589, 634, 636, 636, 
841 

Чемодуров Николай Фёдорович, 
солдат, ссыльный, бывший 
генерал-адъютант  382, 429, 
431–435, 554, 555, 556, 556, 
593–595, 626, 627, 631–633, 
633, 703, 704, 706, 706, 707 

Черевко К.Е.  97, 164, 478, 840
Черказьянова И.В.  537, 814, 840 
Черкасский Алексей Михай-

лович (1680–1742), князь, 
сенатор, канцлер  63

Черкашенин Василий, плотник, 
брат П. Черкашенина  766 

Черкашенин Григорий, квартир-
мейстер  439, 480, 491, 557, 777    

Черкашенин Кондратий, плот-
ник, казак  460, 727, 732, 763 

Черкашенин Павел, плотник, 
брат В. Черкашенина  766 

Чернавский Захар, плотник  34 
Чернецов Афанасий, служилый  

518 
Черниговский Ефим, иркутский 

служилый  90 
Черносвитов П.Ю.   836 
Чернцов Иван, каптенармус  135 
Черный Леонтий  278 
Черняков Борис, солдат  768 
Чириков Алексей Ильич (1703–

1748), капитан, участник 
Второй Камчатской экспе-
диции  8, 9, 13, 26, 36, 36, 37, 
43, 44, 65, 65, 66, 66, 81, 82, 
82, 92, 113, 140, 199, 294–297, 
303, 324, 382, 385, 450, 452, 
507, 508, 511, 511, 512, 514, 

Хметевский Василий Андреевич 
(1698–1777), подштурман  
148, 149, 150, 201, 228, 229, 
229, 283, 284, 287, 288, 291–
293, 555, 556, 556, 698, 704, 
705, 779, 780, 783, 784, 786, 787 

Хмылев Осип, служилый  191 
Ходяков (Худяков) Василий, 

проводник  518–520 
Хомяков Артемий, солдат  740, 

757, 762, 765, 768 
Хондеев Хаска, самоед  392 
Хороших Захар, иркутский слу-

жилый  90 
Хотяинцов Никита, подшкипер  

776, 777   
Хрущов Николай, секретарь  429 
Хрущов, енисейский воевода  42, 

43, 217, 218, 400, 401 
Худяков Алексей, парусник  213 
Цей Михаил, капитан  160, 233, 

234, 236, 270 
Целиков Иван, комиссар  466, 467 
Ципоруха М.И.  24, 92, 169, 834 
Чагин Никифор, конопатчик  766 
Чайкин Иван, солдат  766 
Чалын, тунгус  351 
Чаплин Пётр Авраамович 

(† 1765), унтер-лейтенант, 
участник Первой Камчатской 
экспедиции  55, 683 

Чебанов, солдат  732, 737 
Чеглоков (Чоглоков) Агафон, 

комиссар  23, 148, 150, 201, 303 
Чекалачи, камчадал, человек 

Шпанберга  348 
Чекин Никифор, геодезист ака-

демического отряда  324, 589, 
634, 636 

Франке Август-Герман 
(1663–1727, August Hermann 
Francke), доктор богословия, 
основоположник пиетизма  
53, 717, 718, 805, 806, 809, 
813, 832, 844 

Франке Готтхилф Август 
(1696–1769, Francke, Gotthilf 
August), профессор теологии, 
сын А.-Г. Франке  710, 714, 
717, 718, 801, 803, 805, 807, 
808, 809, 844 

Фрейлингсгаузен (1670–1739, 
Freylinghausen Johann Anasta-
sius), пиетист  804, 805, 806 

Фундаминский М.  17, 18 
Фурасов Василий, служилый  

638 
Хабаров Ерофей Павлович 

(ок. 1610 – после 1667), земле-
проходец  167, 362 

Хабаров Ефим, пустозёрский 
житель  165, 167, 216 

Хайла, ламут  220, 221 
Харитонов Филипп, мангазей-

ский казак  126 
Харламов Василий, иркутский 

служилый  90 
Хахага, камчадал  349 
Хег Аврам, секретарь Сената, 

переводчик  307 
Хинтцше Виланд (Wieland 

Hintzsche)  6, 17, 18, 26, 66, 
134, 537, 837, 842 

Хитрово (Хитров) Софрон Фё-
дорович, штурман  147, 147, 
183, 228, 288, 292, 321, 321 

Хлызов Осип, крестьянин  630, 
795, 798 
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778, 778, 791, 792, 792, 793, 
799, 800, 805, 806, 815–819, 
837, 843, 844 

Шпенер, богослов-пиетист  718 
Штеллер Георг Вильгельм 

(1709–1746, Стеллер, Georg 
Wilhelm Steller), натуралист, 
участник академического 
отряда Второй Камчатской 
экспедиции   6, 312, 718, 771, 
839, 842 

Штель Яган Фридрих, инженер, 
геодезист, архитектор  58, 117,  
117   

Штинников Андрей, якутский 
пятидесятник  97, 524, 524, 
525 

Шубинский Александр, служи-
лый, копиист  278, 593, 608, 
632, 794 

Шувалов Фёдор, солдат Сибир-
ского гарнизона  460, 727, 733, 
739, 740, 742, 751, 753, 757, 
763, 765 

Шульц Кузьма – см.: Соза. 
Шульц, геодезист  454, 455 
Шумилов Василий, солдат Якут-

ского полка, плотник  502, 570 
Шхелтинг (1717–1772, Шхель-

тинга) Алексей, мичман, 
участник Второй Камчатской 
экспедиции  698, 704 

Щеглов Василий, слуга  366 
Щеглов Семён, солдат  727, 731, 

735, 741, 755, 759 
Щедрин Михаил, служилый  520 
Щербак, ламут  232 
Щербинин Михаил, подштур-

ман  148, 148, 430, 456, 456, 

98, 101–104, 104, 105, 105–107, 
109–114, 114, 115, 118, 118, 
119, 119, 121–125,  130–132, 
146, 146, 147–149, 161, 162, 
162, 163, 164, 202, 220, 220, 221, 
222, 224, 224, 225, 226, 226, 227, 
227, 231, 233, 237, 238, 239, 239, 
240, 243, 244, 245, 245, 246, 
274, 275, 275, 276–278, 279, 
289, 290, 295, 297, 298, 302, 
303, 309, 311, 311, 312, 312, 
313, 313, 317, 318, 318, 319, 
319, 320, 320, 324, 325, 326, 
326, 327, 327, 329, 330, 330, 
331, 331, 332, 332, 333, 335, 335, 
338, 339, 339, 340, 340, 341, 
348, 348, 349, 350, 350–353, 
354, 355–359, 359, 362, 371, 
374, 377, 377, 379, 379, 380, 382, 
382, 384, 385, 416, 417, 418, 419, 
421, 422, 425, 426, 429, 436, 
436, 439, 441, 443, 443, 446, 446, 
447, 447, 448, 448, 450, 450, 451, 
468, 468, 469, 469, 473, 476, 476, 
478, 478, 485, 487, 488, 507, 516, 
521, 523, 524, 527, 528, 530, 533, 
533–535, 536–538, 539, 548, 
548, 549, 550, 554, 556–558, 
561–563, 563, 566, 568, 569, 
571, 572, 574, 578, 581, 585, 
586, 587, 587, 588, 588, 590, 
592, 592, 593, 594, 597, 601, 
601, 603, 604, 605, 605, 606, 
606, 607, 607, 613, 613, 615, 
615, 616, 616, 617, 617, 618, 
618, 619, 619, 622, 623, 623, 
624–633, 637, 640, 657, 661, 
664, 688, 688, 689, 703–708, 
708, 709, 724, 724, 725, 776, 

Шишелов (Шишалов) Василий, 
иркутский сын боярский  32, 
88, 207  

Шкадер (Schkader) Кузьма, по-
ручик Якутского полка  117, 
149, 149, 150, 151, 154, 154, 
155, 189, 200, 200, 201, 222, 
223, 223, 228, 229, 229, 230, 
230, 233, 233–236, 260, 265, 
268–270, 283, 288, 292, 293, 
299, 300–302, 304, 451, 508, 
533, 533–536, 536–538, 816 

Шкадер Михаил, майор, отец 
Кузьмы Шкадера  151 

Шкловский В.  372 
Шкутин Алексей, служилый  276 
Шмарин Осип, матрос  728, 729, 

732, 734, 738, 739, 746, 752, 
754, 759, 762–764, 774 

Шоломов (Шаломов) Фёдор, 
служилый  731, 732, 734, 735, 
738–741, 747, 748, 763, 764, 767 

Шопотов К.  37, 840 
Шпанберг Андрей, сын М. 

Шпанберга  26, 350, 351, 353 
Шпанберг Анна, дочь М. Шпан-

берга, замужем за Ф. Буцков-
ским  26, 250, 351, 353, 358 

Шпанберг Мария Андреевна, 
жена М. Шпанберга  26, 278, 
279, 350, 351, 353, 358, 550, 627 

Шпанберг Мартин (1696–1761, 
Мартын Петрович, Шпан-
берх, Spangberg, Spangenberg), 
капитан Второй Камчатской 
экспедиции  8, 9, 25–31, 33–
35, 37, 38, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 
43, 43, 45, 61, 62, 67, 68, 72, 74, 
81, 81, 83–88, 91, 92, 94–98, 

Шафиров Пётр Павлович 
(1669–1739), барон, дипломат, 
вице-канцлер, сенатор  115, 
115, 116, 157, 279, 290, 298, 
347, 373, 415, 428, 453, 463, 
547, 585 

Шаффер Хенрик Отто (Schaff er 
Hennrich Otto), врач  309 

Шахматов Фёдор, плотник  96 
Шахмотов Роман, плотник  96 
Шахов Стефан, служилый  526,  

527  
Шахов Фёдор, плотник  96 
Шведе Е.  835 
Шебалдина Г.В.  102, 151, 537, 

813, 840 
Шеламов Фёдор, матрос  212, 391 
Шелковников Фёдор, якутский 

сын боярский  698 
Шергин Андрей, сборщик ясака  

579, 580, 619, 620, 687, 703, 708 
Шероглазов — см.: Шароглазов. 
Шестаков Афанасий Федотович 

(† 1730), казачий голова, пол-
ковник, руководитель отряда, 
исследовавшего Камчатку, 
Чукотку и Курилы  101, 162, 
163, 164, 181, 187, 188, 221, 
267, 279, 336, 361, 436, 675, 
785, 786 

Шестаков Иван, якутский сын 
боярский  150, 201, 302, 304 

Шетилов — см.: Шатилов. 
Шехирдин Григорий, тауйский 

заказчик  162, 162, 163, 220, 
220-222, 222, 225, 233 

Шимаев Иван, комиссар Жиган-
ского зимовья  151 

Шимали, тунгус  518 
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a Принятые условные обозначения: г. – город, д. – деревня, о-в – остров, п-ов – полуо-
стров; р. – река, с. – село. 

Аммолоева р.  772, 774
Амстердам г.  53
Амунка р.  561
Амур р.  41, 41, 42, 62, 132, 134, 

224, 360, 360, 361, 362, 531, 
533, 640, 654, 678, 682, 684, 823

Анабора р.  588, 634
Анадырский острог  98, 100, 102, 

188, 272
Анадырь р.  188, 237, 271
Ангара р.  105, 105, 106, 360
Англия  298
Ангола  770
Аргунь р.  132, 360, 362, 678, 679
Арка р.  664
Архангельск г.  12, 26, 143, 165, 

167, 194–196, 215–217, 246, 
247, 249, 250, 253, 281, 392, 
393, 395, 402, 406, 411, 526, 
544, 546, 584, 720, 721, 815, 819

Астрахань г.  806
Байкал оз.  61, 134, 360, 691
Балтийское море  24, 26, 169, 

199, 305, 387, 516
Барбара, мыс  675
Бархоу р.  772, 774
Батуруский улус (волость)  311, 

529
Белая р.  332, 332
Белый о.  168
Белый Яр  136
Бельская переправа  385
Берёза р.  188, 271, 272

Авачинская бухта (губа)  26, 43, 
62, 68, 149, 324, 353, 449, 548

Агис-Оегос (Агус-Аегос) р.  314, 
363, 388

Азия  839
Азовское море  24
Акланский острог  191
Албазин (Албазинский острог)  

360, 362, 678, 683, 833
Алд р.  576
Алдан р.  77, 78, 98, 122, 122, 123, 

147, 177, 179, 180, 240, 277, 
289, 290, 302, 398, 451, 519, 
540, 541, 576, 656, 657, 659, 
661, 662, 691, 692, 815

Алдекон р.  519
Алекминский – см. Олекмин-

ский острог. 
Александрия  151
Алюторская (Олюторская, Алю-

тор) р. 188, 194, 271
Алюторский острог 188, 194, 271, 

272
Аляска  12, 18, 834, 842
Амга р.  331, 659, 684, 684, 685, 

694
Амгинская слобода  622
Америка (Американский конти-

нент, американские берега)  6, 
8, 9, 24, 37, 92, 102, 147, 304, 
324, 342, 516, 675, 676, 683, 
801, 805, 835, 836, 838, 839, 
842

Яхонтов Илья Петрович 
(† 1739), переводчик академи-
ческого отряда  323 

Amburger E.  53, 173, 717, 718, 
805, 806, 810, 813, 841   

Bagger H.  102, 841 
Clark Ch.M.  806, 841 
Dahlmann D.  56, 841 
Fedorova Tatiana S. — см.: Фёдо-

рова Т.С. 
Fisher R.  37, 683, 841 
Fjodorova T. — см.: Фёдорова Т.С. 
Frost O.W.  25, 841, 842 
Gibson J.  81, 842 
Golder F.A.  353, 842 
Hartmann — см.: Гартманн.
Hintzsche W. — см.: Хинтцше В. 
Lampe B.L.  841 
Lauridsen P.  24, 842 
Lind Natasha Okhotina — см.: 

Линд Н.
Møller Peter Ulf — см.: Мёл-

лер П.У.
Nickol T.  842 
Nielsen Bent  841 
Novochatko O.V.  842 
Panino Jean, врач  584 
Polevoi — см.: Полевой Б.П. 
Rambusch S.  841 
Schulze D.  842 
Steller — см.: Штеллер. 
Sørensen T.  841 
Trane T. — см.: Тран Т. 
Urness C.  683, 842 
Winter E.  53, 718, 806, 814, 842

461, 658, 727–738, 740–750, 
752–755, 757–761, 763, 770, 
772, 773, 817, 818 

Щетинин Никифор, служилый  
610, 796 

Эверсов, комиссар  178, 179 
Эйдельман Н.Я.  153, 840 
Эйзельберг (ок. 1671 – 1741, 

Эсенберх, Гезельберх) Андри-
ас, штурман, участник Второй 
Камчатской экспедиции  44, 
44, 68, 148, 148, 658, 816 

Экжой, тунгус  353 
Элерт А.Х.  18, 161, 173, 193, 

349, 840, 841 
Юмок, ламут  221, 222 
Юсупов Борис, князь, сенатор  

586, 586 
Юшков Гавриил, плотник  96 
Юшков Осип, белёвский воевода  

536 
Ябука, тунгус  439 
Ягужинский (или Ягушинской) 

Павел Иванович (1683–1736), 
обер-прокурор Сената, руко-
водитель Сибирского приказа, 
кабинет-министр  63 

Языков Афанасий, охотский 
служитель  561 

Яковлев Егор, плотник  765 
Яковлев Константин, плотник  

329, 496 
Яковлев Никита, матрос  765 
Яников Г.В.  92, 169, 387, 841 
Янукан, тунгус  439 
Яруев Тебловой, самоед  249 
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Иня р.  43, 43, 61, 68, 225, 245, 
310, 313, 340, 341, 355, 418, 
449, 475, 664

Иркутск г. (Иркуцк, Иркуцкий 
острог, Ыркуцк)  27, 58, 61, 62, 
83, 84, 90, 133, 148, 175, 179, 
184, 203, 204, 237, 262, 265, 
266, 268, 272, 278, 279, 287, 
289, 299, 300, 360, 399, 400, 
420, 421, 431, 434, 435, 450, 
462, 464, 465, 477, 505–507, 
520, 524, 525, 531, 538, 547, 
555, 575, 576, 597, 598, 609, 
614, 626, 639, 643, 644, 681, 
682, 690, 691, 693, 694, 695, 
704, 715,  792, 795, 797, 798, 
800, 815, 816, 818

Иркутская провинция  133, 134, 
268, 269, 277, 360, 398–400, 
452

Иртыш р.  24, 140, 324, 394, 395, 
470, 472, 815

Ия р.  629
Йена г.  717, 718, 813
Казань г.  182, 193, 403, 405, 406, 

410–412
Калкина р.  194
Калужская провинция  91, 365
Кама р.  507
Каменная сторона (Каменный 

берег, левая сторона р. Оби)  
135, 137, 138, 165, 166, 216, 249

Камчатка п-ов (Камчадалия)  42, 
51, 60, 62–65, 68, 75, 92, 98–101, 
101, 102, 104, 119, 120, 121, 123, 
132, 149, 162, 164, 174, 176, 178, 
179, 181, 184–187, 189–191, 
192–194, 240, 241–243, 262, 
264, 265, 267, 271, 272, 279, 279, 

Еловая р.  518, 519, 521
Енисей р.  24, 48, 50, 64, 91, 125, 

125–127, 128, 135, 139, 143, 
145, 167, 173, 194, 195, 215, 
217, 218, 237, 246, 246, 249–
252, 281, 390–393, 395, 404, 
406, 408, 412, 470, 582, 583, 
584, 588, 720–722

Енисейск г. (Енисейский острог)  
27, 62, 64, 70, 79, 166, 207, 215, 
218, 276, 278, 362, 373, 390, 
398, 400, 401, 469, 469, 471–
473, 563, 583, 815, 816

Енисейская провинция 217, 218, 
277, 400

Жегалага о-в  364
Жегалагская протока  363, 365
Желакон р.  573
Жиганское (Жигайское) зимовье  

151, 152, 174–177, 180, 183, 
184, 187, 188, 192, 264, 269, 
314, 315, 383, 388

Забайкалье  833
Зашиверский острог  176
Земля Ессо  675, 683
Земля Кампании  675, 683
Зея р.  519
Игарка г.  636
Илга р.  35
Илгинский острог  73, 563
Илим р.  360
Илимск г. (Ылимск, Илимский 

острог)  10, 27, 31, 34, 35, 71, 
72, 74, 79, 80, 83, 85, 86, 90, 98, 
157, 159, 191, 318, 400, 469

Илимский (Ылимский) уезд  72, 
175, 360, 533

Ильинская дер.  533
Ингода р.  360, 679

Верхотурье (Вехотурье) г.  579, 
597–599, 689

Верхоянское зимовье  177
Вестфалия  52
Вилюй р.  157, 158-160
Витим р.  575
Витимская волость  575
Виттенберг г.  718
Волга р.  680
Вомоктоны  162
Воронеж г.  406
Восточная Сибирь  9, 102, 199
Восточное море (Восточный оке-

ан, совр. Тихий океан)  574, 691
Выборг г.  297
Галле г.  6, 18, 53, 717, 717, 718, 

805, 806, 810, 813, 837, 842
Гвинея  770
Германия  7, 18, 161, 537, 695, 

718, 804, 832, 840
Герфорд г.  161
Гёттинген г.  695
Голландия  298, 510, 677
Горбей острог  77
Горбица (Горбея, Гарбица) р.  

133, 517, 520, 817
Горбица (Горбовей) урочище  

360, 383, 385, 657
Гусиный Нос, магазин  545, 721
Дальний Восток  81, 101, 174, 

193, 280, 324, 810, 833, 834
Дания  7, 17, 18, 26, 537
Декеко канал  649, 667, 675, 677
Демьянский ям  469, 473
Европа  10, 17, 24, 134, 810, 822
Егач (Шестаковка) р.  164
Екатеринбург г.  23, 57, 170, 405, 

407, 508, 801, 803, 805, 806, 
809, 810, 811

Берёзов г., острог   24, 135, 
140–145, 170–172, 173, 196, 
197, 200, 217, 219, 247, 248, 
252, 253, 280, 307, 309, 366, 
366–369, 370, 371, 372, 392, 
394, 396, 397, 401, 404, 405, 
469, 469–473, 526, 545, 546, 
721–723, 817

Беринга о-в  6, 24, 25, 44, 147, 
304, 516, 771

Берингов пролив  102
Берлин г.  832
Билгинский острог  67
Бланко Францис Дрекс бей, мыс  

675
Большая р.  277, 278, 310, 336, 

447, 450, 464, 548, 580, 645, 
648, 651, 666, 680

Большерецкий острог  51, 102, 
278, 326, 333, 334, 335, 335, 
337, 338, 339, 580, 648, 677, 819

Боргутейская сопка  132
Борисовая р.  775, 776, 819
Борогонская волость  312, 374, 448
Буйский уезд (район)  24
Булгин остров  552, 553
Быковская протока  363, 388, 

389, 773, 774
Быковский мыс  314, 314, 342, 

343, 363, 388, 389, 418, 419, 
458, 459, 772, 772, 773, 775

Быковский остров  343, 345, 772
Быстрая р.  648, 666
Вайгач о-в  199
Ваксарковы юрты  395
Верховилюйское зимовье  177
Верхоленск, острог (пристань)  

9, 25, 25, 26, 71, 84, 90, 99, 538
Верхоленская волость  575
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362, 427, 429, 533, 533, 536, 
579, 597, 599, 612, 651, 710, 
715,  799, 800, 800, 812, 813, 
831

Мука р.  78
Нагасаки г.  683
Надым г.  141, 142
Надым р.  135, 136, 141, 143, 255, 

396, 545
Нарва г.  809, 810
Нарым г.  173
Нева р.  9, 75, 455
Нерча р.  679
Нерчинск г.  322, 517, 520, 679, 

691–694
Нерчинский уезд  360
Нижний (Нижне-Камчатский) 

острог (см. также: Камчатские 
остроги)  191, 243, 334, 580, 
667, 668

Новгород г.  371
Новосибирск г.  18
Новоудинская слобода  73
Нюгзыя (Нюкзия) р.  519, 521, 

690
Обдорск (Обдорский острог)  

137, 140, 142–144, 165–167, 
171, 173, 194, 196, 197, 215–217, 
246–248, 251, 253, 280, 282, 391, 
392, 395–397, 408, 470, 526, 527, 
544–546, 581, 582–584, 719, 
720, 723, 816, 820

Обская губа  10, 24, 51, 138, 145, 
168, 173, 816, 818, 819

Обь р.  12, 24, 48, 50, 135, 137, 138, 
139, 140, 165–167, 171, 173, 
194–197, 199, 216, 217, 246–
249, 252, 253, 255, 275, 276, 280, 
280, 281, 324, 392–396, 406, 408, 

290, 300, 305, 314, 314, 316, 319, 
319, 343, 345, 346, 360, 363, 365, 
383, 387, 388–390, 398, 418, 427, 
456, 521, 541, 575, 636, 658, 680, 
684, 685, 695, 721, 772, 775, 815, 
817, 819

Ленинград г. – см.: Санкт-
Петербург. 

Луковая р.  609, 610, 614
Любек г.  26, 387
Маганатырь урочище  684, 685
Магараская волость  311
Майская (Устьмайская) при-

стань  382, 382, 383, 385, 420, 
622, 622, 623, 655, 657, 705, 
725, 817

Майское устье  505, 605, 658, 816, 
817

Маковское с.  815
Малчикан урочище  348
Малый Олдекон  520
Мангазейский уезд  126, 127
Мангазея г. (совр. г. Туруханск)  

126, 127, 128, 168, 173, 217, 
218, 469, 469, 471-473

Манчжурия  134
Мая р.  40, 40, 61, 62, 68, 77, 106, 

106, 130, 130, 131, 147, 147, 
179, 183, 190, 244, 277, 383, 
398, 576, 604, 604, 605, 632, 
657, 658, 661, 692

Мглин г.  95
Мегинская волость  317, 529, 684
Медвежья голова, местечко  312
Монароцкая волость  375
Монастырская р.  455
Морекан (Марикан) р.  570, 571
Москва г.  55, 119, 120, 174, 188, 

192, 194, 260, 263, 264, 336, 

Кистак р.  314
Китай  41, 132, 132, 133, 134, 360, 

362, 521, 598, 677–679, 689, 
691, 816

Колыма р.  220, 237, 347, 775
Копенгаген г.  6
Корея  41
Коршуновка р.  422, 430, 436, 437, 

441, 478, 479
Косаревка р.  422, 430, 437
Костромская обл.  24
Крайний Север  8
Красноярск г.  27, 62, 64, 398, 400
Крест — см.: Юдомский Крест.
Кривая Лука  277, 422, 424, 430, 

437, 438, 480, 484, 572
Криволуцая слобода  67, 73
Кронштадт г. и порт  26, 387
Кудинская слобода  798
Кунгур г.  803
Курильские о-ва, Курилы  97, 

148, 164, 187, 279, 341, 578, 
578–580, 619, 620, 677, 678, 
687, 703

Куть р.  78
Кухтуй р.  313, 340, 350, 352, 353, 

418, 431, 474, 475, 476, 485, 
486, 549, 549, 551, 561, 590, 
647, 663, 708

Кыллацкая протока  363
Кяхта   132, 303, 305, 506, 626
Лагашина р.  519
Ламское море (см. также: Охот-

ское море)  567
Ледовитый океан – см.: Север-

ный Ледовитый океан. 
Лена р.  9, 11, 27, 27, 28, 37, 45, 61, 

69–76, 78–80, 90, 91, 93, 98, 99, 
148, 159, 168, 237, 260, 269, 277, 

280, 310, 310, 311, 324, 324, 325, 
326, 330, 333, 334–337, 338, 338, 
339, 340, 340, 341, 341, 354, 355, 
357, 358, 360, 360, 361, 362, 371, 
373, 373, 384–387, 398, 398, 399, 
416, 418, 418, 419, 440, 446, 449, 
449, 454, 463, 464, 476, 485, 505, 
508, 509, 517, 524, 548, 548, 554, 
567, 568, 568, 578, 579, 580, 597, 
597, 598, 600, 620, 629, 630, 640, 
641, 643–646, 648–655, 664, 
666–670, 673–677, 680, 681, 
683, 689, 689, 690, 702–705, 
708, 718, 725, 775, 785, 786, 805, 
807, 808, 810, 812, 818, 819, 
828, 836, 838, 839, 842

Камчатка р.  43, 43, 62, 149, 237, 
242, 449, 464, 548, 581, 581, 
645, 649, 667, 668, 677, 680

Камчатские (Камчадальские) 
остроги (см. также: Нижний 
острог)  100, 124, 176, 181, 182, 
185, 187, 243, 270, 311, 361, 
578, 639, 652, 669

Камчатский Нос  187, 567
Камчатское море  41, 62, 68, 132, 

133, 517, 520, 653, 691, 693, 816
Каптендяй р.  159
Кара р.  173, 820
Карактер  132
Каранда  264
Караулах р. — см.: Хараулах р. 
Карское море  199
Касимовский уезд  371
Кежемская слобода  28, 29, 30, 67, 

70, 71, 72, 72, 73, 79, 80, 89, 277
Келтицкая д.  816, 817, 819
Кеть р.  276, 815
Киренский острог  67, 73
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Ротенбург г.  718
Савастьянова губа  314, 388
Самаровский ям  469, 473
Санболянк, мыс  249
Санкт-Петербург г. (Петербург, 

Санктпитербурх; см. также 
Ленинград)  6, 9, 15, 26, 37, 
50, 51, 53, 55, 55, 56, 57, 59, 59, 
97, 117, 119, 119, 120, 121, 129, 
145, 148, 154, 157, 160, 164, 
194, 212, 213, 260, 263, 269, 
273, 280, 284, 297, 304, 305, 
305, 306, 322, 331, 348, 362, 
373, 387, 390, 390, 394, 406, 
410, 415, 427, 428, 453, 454, 
455, 463, 468, 476, 478, 495, 
496, 499, 500, 507, 510, 524, 
533, 533, 536, 536, 542, 546, 
548, 567, 683, 691, 695, 715–
717, 718, 776, 800, 802–805, 
805, 806, 808, 809, 812, 813, 
818, 831, 840

Сахалин о-в  362, 823
Сацума г.  97
Святой Нос, мыс  773
Северная Америка  6
Северная Двина р.  347
Северное море — см.: Северный 

Ледовитый океан.
Северный Ледовитый океан 

(Северное море; Ледовитый 
океан)  10, 47, 50, 92, 126, 127, 
135, 140–144, 165, 165–167, 
171, 173, 194–197, 215–218, 
237, 247, 249, 251, 252, 281, 
282, 307, 308, 316, 342, 342, 
345, 346, 363, 363, 387, 388, 
391–397, 402, 404–406, 409, 
412, 470, 526, 544–546, 581–

Персия  53
Петербург г. — см.: Санкт-

Петербург. 
Петропавловск-Камчатский г.  

149
Печора (Печера) р.  195–197, 

199, 246, 248, 251
Подымахинская д.  533, 534, 538
Пойлово Соле, мыс  526
Половинный Камень, гора  647, 

664
Полтава г.  813 
Приамурье  132, 134, 167, 362, 

816, 833
Пур, р.  171, 281
Пуровская губа  135, 136, 137
Пур-Тазовское зимовье  173, 
Пустозёрский острог, Пусто-

зёрск  165, 166, 195, 196, 199, 
200, 216, 217, 246-248, 250, 
251, 253, 394, 404, 545, 721, 
722, 816, 818

Ревель г. (совр. Таллин)  53, 94, 
95, 279, 387, 717, 809, 813

Рейн р.  838
Рига г.  53, 305, 427, 809
Роголевая р.  518
Россия (Российская империя)  

6–8, 13, 26, 52, 56, 97, 102, 
110, 120, 132, 133, 134, 153, 
161, 164, 200, 260, 261, 308, 
323, 362, 390, 406, 455, 465, 
477, 510, 521, 620, 654, 674, 
678, 679, 686, 695, 700, 717, 
718, 805, 806, 810, 813, 821, 
822, 826, 833, 835–841

Россошина Желтугинская  518
Россошина Нюкзинская  519
Россошина Уркинская  518

312, 313, 318, 321, 322, 324, 324, 
325, 327, 330, 331, 331, 332, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 338, 
340, 341, 342, 348–351, 354, 
354–359, 359, 371, 374–377, 
381, 382, 382, 384–386, 398, 
398–400, 416, 418, 418, 419, 422, 
422, 426, 429, 429–435, 439, 441, 
441–443, 443, 444, 445, 446, 
446–449, 473, 474, 479, 482, 484, 
485, 485, 487, 487, 505, 507, 508, 
511, 511–513, 522, 523, 524, 527, 
528, 528–531, 533, 539, 539, 
540, 543, 544, 549–551, 555, 556, 
556, 557, 559, 561, 561–568, 
569, 569–571, 572, 572–574, 
578, 578–580, 581, 587, 588, 590, 
590, 591, 592, 593–595, 597–
603, 606, 607, 609, 614–616, 617, 
617, 619–621, 622, 622, 623, 623, 
624–633, 637–641, 645, 647–
649, 651–666, 668, 669, 673, 
677, 682, 683, 684, 686, 693, 696, 
697, 702–706, 708, 709, 710, 
724, 724, 725, 776, 776–778, 780, 
781, 783–788, 790, 791, 792, 
793–795, 798, 800, 815–819, 
833, 834, 838, 839, 842

Охотское море (окиян-море, см. 
также: Ламское море)  41, 149, 
192, 304, 361, 559–561, 571, 
663, 664

Палуй р.  142
Пенжина р.  188, 191, 271, 272
Пенжинская губа  164, 341
Пенжинский острог  191
Пенжинское море  440, 567, 

646–649, 652, 666, 667, 843
Перлеберг г.  53

411, 470, 472, 532, 544, 545, 680, 
695, 720, 721, 815–819

Олёкма р.  157, 159, 521, 575, 690, 
691, 694

Олёкминский (Алекминский) 
острог  158, 159, 519, 521, 693

Оленёк (Аленек) р.  91, 269, 363, 
364, 365, 418, 419, 420, 588, 
589, 634, 634, 636, 817, 819

Ольденбург г.  806
Олюторская (Люторская) р. — 

см.: Алюторская р.
Омск г.  815
Ононь р.  360, 678, 679
Оренбург г.  173
Орленская слобода  67, 73, 563
Осака г.  97
Осакоравка р.  572
Отделенной Крутомал, мыс  583
Охота р.  43, 43, 61, 190, 225, 245, 

310, 313, 340, 348, 349, 353, 355, 
380, 384, 418, 440, 449, 522, 558, 
558, 559, 561, 563, 573, 607, 
608, 617, 628, 632, 637–639, 
646–648, 652, 663–666, 668, 
793–798, 819

Охотск г. (Охоцкий порт, Охоц-
кий острог)  9, 10, 11, 26, 41, 
42, 61, 62, 68, 74, 77, 80, 98, 
98–101, 101, 102, 104, 111, 111, 
113, 113, 120, 122, 122, 124, 125, 
146, 146, 147, 148, 152, 155, 156, 
157, 161, 162, 163, 164, 174–187, 
190, 191, 192, 193, 205, 220, 221, 
224, 224–226, 231, 231, 232, 238, 
238, 239, 240, 240–242, 244, 
244, 245, 264, 264–269, 271, 
272, 273, 274, 274–277, 291, 
294, 297, 303, 304, 310, 311, 312, 
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Усть-Кутск (Усть-Кут, 
Ускуцк) г.  9, 25, 25, 27, 30–32, 
34, 37, 38, 45, 45, 67, 68, 68–77, 
79, 80, 83–85, 86, 86, 88, 88–90, 
92, 93, 95, 107, 113, 122, 130, 
131, 168, 204, 207, 208, 242, 
276–278, 303, 506, 538, 564, 
575, 655, 817

Усть-Кутская слобода  563
Усть-Кутское плотбище  31, 32, 

69, 75
Усть-Мутское плотбище  32
Усть-Оленёкское селение  817, 

819, 820
Устюжский уезд  434
Учюр р.  576, 692
Ушки, урочище  667
Франция  323
Хадыта р.  173
Хараулах р. (Караулах, Харау-

лак, Хараула) р.  10, 148, 316, 
316, 342, 343, 344, 346, 388, 
388, 456, 458, 461, 510, 511, 
541, 739, 742, 749, 750, 754, 
771, 772, 774, 775, 817, 818

Хартасоль мыс  546
Харюзовая (Харсовая) р. 544
Хатанга р.  588, 589, 634, 636, 819
Холмогоры  806
Хорсенс г.  24
Частые о-ва  383
Чауский острог  148, 307
Чегловка д. (совр. Щегловка) 

Сусанинской волости Бийско-
го уезда  24

Челюскина мыс  589
Чендон р.  98
Чечуйский острог  73
Чилчикан р.  571

Томск г.  148, 173, 305, 307, 427, 
812

Транкебар  809, 810
Трёхозёрная р.  820
Тугун р.  570
Тугур (Тугар) р. 41, 41, 133, 654, 

679
Тугурский острог  41
Тумацкая протока  363
Тунгуска р.  60, 95, 425
Туруханск г. (см. также: Манга-

зея)  95, 96, 128, 171, 173, 215, 
252, 393, 721

Турция  537
Тутурская слобода  30, 31, 67, 73
Тылов промысел  391
Тюбинген г.  695
Тюмень г.  831, 833
Удский (Удинский) острог  100, 

176, 178, 181, 191, 360, 361, 
518, 692, 696, 696, 697

Удь р.  41, 41, 62, 68, 132, 133, 
187, 360, 361, 475, 519, 576, 
654, 690–693

Украина  95, 537, 806
Улья р.  570, 571
Урак р.  40, 43, 43, 61, 68, 78, 

109, 175, 183, 191, 225, 245, 
277, 310, 340, 350, 352, 355, 
418, 422, 422–424, 429, 430, 
436, 437, 439, 442, 443, 449, 
473, 475, 479–483, 486, 551, 
569–574, 604, 605, 609, 610, 
624, 628, 638, 782, 783, 785, 
818

Урал   407, 510, 718
Урацкое плотбище  486, 570, 572, 

572, 573, 637, 776, 777
Урка р.  518

308, 390, 391–393, 395–397, 
401–405, 408, 412, 470–472, 
526, 544, 545, 547, 581, 582, 
719, 719–721, 723

Таймура р.  634, 634–636
Таймыр п-ов  91, 169, 589
Таловка р.  78, 355
Тара г.  173, 812
Тата р.  626
Тауйский (Таутайский) острог  

98, 146, 162, 163, 179, 180, 191, 
220, 221, 224, 225, 226, 227, 
233, 241, 354, 355, 416, 416, 
417, 475, 703

Тауя р.  416, 417
Тверь г.  260
Тегеран г.  298
Теут мыс  544, 545
Тигиль р.  51
Тихий океан  37, 533, 574, 684, 

838, 842
Тобольск г. (Табольск, Тоболь-

ский острог)  9, 23, 24, 52, 55, 
56, 57, 57–59, 60, 60, 62, 65, 
66, 66, 70, 71, 74, 86, 86, 93, 
118, 126, 129, 135, 138, 138, 
140, 143, 144, 145, 148, 161, 
166, 170, 171, 172, 173, 177, 
182, 194, 196, 202, 216, 218, 
219, 238, 248–250, 252, 270, 
280–282, 303, 305, 308, 366, 
367, 369, 372, 390, 394–396, 
401–403, 405, 406, 408–412, 
427, 451, 465, 470, 473, 495, 
499, 500, 506–509, 530, 531, 
532, 537, 545, 546, 556, 563, 
643, 651, 682, 693, 715,  721–
723, 803, 804, 812,  814, 815, 
817, 818, 840

584, 634–636, 695, 719–723, 
772, 772–775, 817, 834, 839

Селенга р.  324, 360
Селенгинск г.  132, 202, 401
Семиозерный магазин (при-

стань)  137, 253, 254, 281, 282, 
391, 392, 396, 409, 470, 544, 
544–547, 582, 720, 721

Сибирская губерния  75, 119, 
120, 128, 429, 469, 473, 547, 
599, 602, 640, 643, 651, 652, 695

Сибирь  6–12, 18, 26, 37, 53–57, 
59, 74, 91, 96, 97, 101, 102, 110, 
128, 129, 134, 148, 151, 152, 
161, 168, 172–174, 174, 193, 
236, 264, 279, 279, 286, 322, 
324, 349, 362, 410, 454, 468, 
537, 599, 645, 695, 710, 718, 
771, 803, 809, 813, 814, 823, 
828, 830, 831, 833–843

Сиктак р.  314, 316, 342, 775
Сокоревка р.  383, 658
Сокоревские зимовья  784
Соликамск г.  803
Соль Вычегодская г.  637
Сосьва р.  140, 396, 397
Сполошный Луг  38, 38, 69, 70, 

72, 79, 93, 95, 95, 237, 276, 277
Средневилюйское зимовье  177
Столб о-в  363, 388
Страсбург г.  718
Сургут г.  173
Таз г.  393
Таз р.  24, 128, 171, 173, 252, 281, 

393, 721
Тазовская губа  24, 140–143, 145, 

165–167, 168, 171, 173, 194–
197, 216, 246, 246–249, 251–
255, 280, 281, 282, 307, 307, 
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Яна р.  772–774
Яндинский острог  106
Япония  6, 8, 9, 26, 87, 97, 119, 

149, 164, 187–189, 193, 279, 
341, 347, 347, 353, 371, 421, 
454, 455, 641, 655, 676–678, 
683, 809, 810

756, 758, 762, 763, 765–768, 772, 
773, 775, 780, 781, 783, 785–788, 
792, 793, 795, 799, 800, 801, 805, 
815–820, 843

Яловка р.  486
Ямал (Ял-Мал) п-ов  24, 199, 

526, 526, 544, 582

Юнакон р.  656
Юня р.  487, 504, 539, 540
Ютландия  26, 537
Якутия  827, 836
Якутск г. (Якуцк, Якуцкий 

острог)  9–11, 27, 34, 35, 40, 
42, 57, 61, 62, 68–71, 75–80, 83, 
88–90, 92, 92, 93, 95, 98–101, 
102, 103, 104, 104, 105, 105, 106, 
107, 110, 110, 111, 111, 112, 
112, 113, 113, 119, 121, 121, 122, 
123, 124, 128, 129, 130, 131, 133, 
148, 148, 150, 151, 152, 158, 159, 
161, 161, 162, 162, 175–188, 
190–192, 193, 204, 205, 207, 
237, 238, 238–242, 262–271, 
274, 274, 275, 277, 286, 287, 
289, 294, 295, 299, 299, 300, 302, 
303, 304, 305, 310, 311, 314, 315, 
317, 318, 319–323, 324, 330, 
331, 331, 332, 336, 345, 348, 354, 
356–358, 363, 365, 365, 374, 377, 
382, 382–389, 398–400, 418, 
420–422, 427, 429, 429, 430, 433, 
438, 443, 444, 445, 451, 452, 456, 
457, 461, 461, 462, 463, 489, 490, 
492, 499, 505, 505–509, 510, 
511–513, 516, 521, 522, 527, 
528, 528, 530, 531, 533, 538, 539, 
542, 550, 555, 556, 557, 558, 561, 
563–567, 571, 574, 575, 590, 591, 
597, 597–599, 602, 610, 617, 617, 
618–620, 622, 623, 625–627, 
631–633, 638–640, 643–645, 
647, 650, 652, 653, 655–662, 
664, 665, 681, 682, 683, 684, 
684–686, 690, 692, 694, 695, 697, 
697–700, 702–705, 707–709, 
715,  724–726, 731, 744, 751, 

Чита р.  360, 678, 679
Читинский острог  360, 533, 679, 

684
Чукотка, Чукотский п-ов  101, 

164, 387, 841
Чукотский Нос (Чюхацкий мыс)  

675, 676
Шантарские (Шентарские) о-ва  

41, 42, 187, 654
Шестаково плотбище  436, 439, 

442, 479
Шилка р.  360, 362, 517, 678, 679
Щеки урочище  350, 351, 358, 

486, 624
Эрфурт г.  805
Юдома р.  40, 40, 61, 68, 77, 78, 

99, 147, 175, 183, 190, 277, 303, 
310, 321, 340, 350, 351, 355, 
358, 383, 385, 398, 422, 423, 
426, 430, 437, 439, 442, 473, 
484, 486, 487, 551, 558, 558, 
559, 572, 590, 604, 605, 624, 
632, 657, 658, 661, 709, 782-
784, 815, 817

Юдомский Крест (Крест)  9, 11, 
69, 77, 78, 83, 99, 100, 104, 104, 
109, 122–124, 175, 181–183, 
186, 190, 191, 205, 239, 244, 
245, 274, 303, 312, 335, 336, 
349, 354, 355, 382–385, 398, 
399, 420, 422, 422, 424, 426, 
429, 429, 430, 433, 436, 438, 
439, 473, 487, 498, 503, 507, 
508, 527, 527, 550, 557, 559, 
561, 561, 565, 571, 574, 590, 
591, 604, 618, 624, 626, 655, 
657–661, 704, 776, 776, 777, 
783, 815–818

Юдомский порог  78
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437, 446, 447, 447, 449, 456, 
456–461, 461, 466, 467, 470, 
479, 485, 506, 510, 511, 512, 
513, 516, 539, 541, 542, 543, 
545, 546, 548, 555, 578–580, 
581, 583, 598, 600, 616, 616, 
617, 648, 649, 664, 667, 668, 
675–677, 689, 695, 702, 720, 
721, 726, 770, 771, 772–775, 
817–820, 822, 839 

бригантины  340, 340, 341, 418, 
418, 421, 431, 485, 553, 822 

бунты (восстания)  101, 392, 393, 
514, 515, 516, 517, 612 

ведения  27, 27, 28, 28, 29, 31, 31, 
32, 33, 33, 34, 34, 35, 45, 45, 67, 
67, 72, 72, 73, 80, 83, 83, 84, 85, 
85, 86, 86, 89, 103, 103, 105, 
105, 106, 106, 107, 107, 108, 
109, 109, 110, 110, 119, 125, 
125, 128, 128, 202, 357, 416, 
431, 478, 478, 614, 618, 822 

ведомства:
— Илимское  277 
— Киренское  130
— Криволутское  130 
— Усть-Кутское  130 
— Чечюйское  130 
— Якутское  264, 269, 270 

Верховный Тайный совет (1726–
1730 гг.)  52, 63, 370 

взятки  38, 114, 118, 176, 178, 179, 
181, 192, 193, 194, 199, 220, 
220-222, 222, 225, 233, 234, 
264, 264, 265, 268, 273, 275, 
277, 278, 299, 362, 580, 703, 
816, 821, 829 

вино  56, 56, 61, 64, 71, 74, 75, 80, 
81, 81, 103, 103, 104, 187, 189, 

280, 297, 304, 306, 307, 319, 
320, 322, 347, 348, 361, 362, 
370–373, 382, 387, 389, 407, 
414, 415, 421, 428, 429, 453, 
455, 461, 463, 465, 469, 478, 
533, 536–538, 548, 556, 577, 
586, 588, 592, 594, 596, 603, 
606, 607, 613, 615, 618, 633, 
650, 682–685, 688, 697, 700, 
705, 710, 726, 776, 800, 831, 
843, 844 

— ПФА РАН  7, 18, 19, 66, 
160, 323, 324, 695, 831 

— Staatsbibliotek Berlin (Го-
сударственная библиотека 
Берлина) 17–19, 717, 805, 
809, 813, 832, 844 

атласы географические  642, 674, 
835 

Балтийский флот  91 
барки  27, 31, 31–33, 34, 34, 35, 

69, 70, 74, 75–77, 79, 83, 83, 88, 
93, 99, 113, 115, 300, 508

больные (и болезни)  33, 33, 39, 
56, 61, 148, 280, 281, 308, 309, 
365, 390, 391, 392, 394, 408, 
420, 427, 433, 436, 437, 439, 
456, 456, 458, 459, 462, 466, 
518, 541, 635, 670, 710, 716, 
721, 723, 783 

боты (и пакетботы)  70, 79, 91, 
98, 99, 102, 111, 112, 148, 149, 
161, 161, 162, 162, 238, 238, 
239, 239, 304, 313, 313, 314, 
315, 316, 319, 320, 324, 324–
326, 326, 333, 333–336, 338, 
339, 342–344, 346, 347, 357, 
382–384, 387, 388, 389, 408, 
409–412, 418, 418, 419, 431, 

— РГАВМФ  18, 19, 23, 26, 
28, 29, 31, 33–36, 38–41,  
43–45, 49, 50, 67, 72, 74, 
81, 82, 84, 86, 87, 90, 94–97, 
101, 104–106, 108–110, 112, 
114, 123, 125, 127, 128, 131, 
132, 138, 145, 146, 149, 150, 
161, 167–169, 172, 198–200, 
208, 214, 219, 222, 223, 
225–227, 233, 238–240, 243, 
245, 246, 255, 256, 275, 283, 
297, 304, 305, 309, 310, 312, 
313–318, 325, 326, 330, 332, 
333, 335, 338, 339, 341, 342, 
346, 347, 349, 353, 359, 365, 
377, 379, 381, 397, 401, 406, 
414, 417, 425, 426, 436, 439, 
441, 443, 446, 447, 449, 450, 
453, 454, 461, 465, 469, 473, 
476, 485, 487, 504, 510, 516, 
517, 521, 523–525, 527, 528, 
530, 532, 543, 544, 547, 548, 
554, 557, 558, 561, 562, 565, 
566, 568, 571, 574, 581, 584, 
587, 589, 597, 601, 604–606, 
613, 616–618, 622, 623, 633, 
636, 640, 683, 688, 689, 702, 
710, 723, 724, 726, 771, 776, 
778, 791, 792, 831, 843, 844 

— РГАДА  12, 18, 19, 46, 52, 
55, 56, 58, 59, 63, 65, 81, 
115, 116, 117,  119, 121, 
128, 129, 133, 145, 147, 148, 
150, 151, 153, 156, 163, 173, 
192–194, 199, 201, 223, 
228–230, 236, 263, 273, 278, 

аборигены — см.: ясашники.
адмиралтейские служители  59, 

86, 87, 89, 90, 93, 111, 113, 124, 
130, 145, 166, 169, 170, 182, 
205, 206, 209, 252, 274, 280, 
305, 306, 308, 327, 331, 354, 
383, 398, 409, 410, 420, 422, 
427, 429, 436, 456, 460, 470, 
479, 487, 498, 504, 659, 699, 
723, 726, 778-784, 787, 789, 
790, 791, 816 

Академия наук  (Российская 
Академия наук)  6, 14, 97, 160, 
161, 193, 324, 347, 347, 454, 
462, 476, 476–478, 478, 525, 
695, 695, 832, 837 

академический отряд Второй 
Камчатской экспедиции  6, 7, 
12, 49, 56, 58, 65, 66, 91, 160, 
174, 279, 322, 323, 323, 324, 
397, 690, 695, 718, 815, 842 

аманаты  146, 180, 185, 221, 224, 
224, 226, 227, 231, 232, 785, 821 

амбары — см.: магазины.
амуниция  131, 176, 192, 264–266, 

281, 410, 466, 467 
англичане  50, 87 
архивы:

— АВПРИ  19, 133, 236, 421, 
831 

— ГАФКЭ  133, 421, 831 
— Государственный архив 

Тюменской области  11, 19, 
24, 831 

— Московский архив Колле-
гии иностранных дел  161 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Предметный указатель
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467, 469, 470, 472, 545, 563, 
604, 655, 657, 658, 772, 775, 
815, 817, 823 

дубель-шлюпки  23, 23, 24, 35, 35, 
36, 36, 47, 51, 57, 57, 58, 70, 81, 
82, 82, 91, 92, 93, 98, 111, 112, 
125–127, 128, 135–138, 144, 
145, 145, 146, 161, 161, 162, 
165–167, 168, 169, 170, 171, 
194, 209, 209, 215, 218, 219, 
238, 238, 239, 239, 246, 251, 
252, 280–282, 307, 308, 313, 
314, 315, 315, 319, 319, 319, 
320, 332, 340, 340, 341, 364, 
365, 382, 383, 387, 388, 389, 
389, 394, 401, 408–411, 418, 
418, 420, 421, 431, 466–468, 
470, 485, 506, 507, 544, 546, 
553, 581, 583, 589, 635, 695, 
719–721, 773, 815–818, 820, 
823, 844 

европейцы  683 
жалование  10, 23, 25, 32, 49, 50, 

51, 51, 53, 60, 60, 64, 64, 65, 77, 
84, 86, 87, 89, 90, 94, 95, 111, 
116, 116, 131, 139, 144, 145, 
166, 169, 169, 170, 177, 181–
183, 186, 189, 202, 204–206, 
209, 209, 214, 215, 218, 252, 
262, 266, 279, 281, 291, 303, 
305, 314, 314, 315, 326, 331, 
332, 365, 378, 410, 411, 424, 
437, 438, 441, 443, 451, 454, 
455, 460–462, 466–468, 470, 
476, 477, 478, 487, 487, 489, 
499, 504, 507, 511, 517, 518, 
528, 530, 531, 540, 541, 546, 
556, 564, 566, 566–568, 576, 
600, 642, 644, 651, 652, 681, 

доимки (и недоимки)  26, 30, 37 
долганы  225 
доносы  10, 12, 92, 149, 152–154, 

162, 164, 173, 194, 221, 222, 
273, 275, 283, 299, 304, 318, 
362, 370, 372, 435, 450, 452, 
453, 454, 461, 462, 505, 510, 
590, 613, 683, 709, 799, 800, 
840, 843 

доношения  30, 35, 74, 74, 76, 81, 
94, 94, 95, 114, 114, 115, 116, 
118, 118, 119, 129, 129, 138, 
158, 162, 162, 169, 172, 189, 
198, 215, 215, 220, 221, 224, 
224–226, 230, 246, 252, 261, 
266, 269, 270, 275, 279, 279, 
296, 299, 311, 311, 317, 318, 
350, 350, 358, 360, 362, 366, 
366, 367, 369, 372, 373, 374, 
376, 377, 402, 406, 406, 427, 
433, 440, 445, 448, 449, 450, 
452, 453, 463, 463–465, 465, 
466, 467, 468, 469, 469, 484, 
489, 490, 505–510, 512, 513, 
524, 531, 532, 533, 535, 536, 
538, 546, 547, 547, 555, 556, 
557, 558, 558, 561, 563–565, 
580, 585, 600, 612, 617, 618, 
621, 622, 625, 627–629, 633, 
637, 639, 640, 640, 643–646, 
651, 680–682, 683, 686, 687, 
690, 690, 693, 694, 696, 696, 
697, 697, 700, 701, 703, 705, 
706, 706, 707, 709, 792, 792, 
800, 818, 843, 844 

дощаники  31, 32, 45, 45, 69, 75, 
76, 79, 83, 83, 84, 88, 93, 99, 113, 
140, 141, 190, 314, 315, 318, 
343, 383, 388, 402, 420, 466, 

— якутский  101, 151, 192, 192, 
234, 236, 260, 261, 263, 263, 
264, 264, 265, 267–270, 287, 
288, 301, 398–400, 451, 464, 
513, 585, 602, 643, 699, 792, 
793, 799, 800 

— воеводы вообще  173, 179, 
192, 264, 270, 322, 471, 473, 
585, 612, 799, 828 

Воинская комиссия  172 
врачи — см.: лекари.
геодезисты (и ученики геоде-

зии)  49, 49, 50, 51, 57, 58, 60, 
61, 102, 133, 134, 137, 139, 143, 
145, 167, 170, 171, 195, 197, 
210, 246, 247, 249, 252, 281, 
308, 309, 316, 322, 322, 323, 
324, 344, 391, 393–395, 397, 
402, 454, 461, 466–468, 517, 
521, 521, 574, 574, 577, 584, 
589, 634, 636, 650, 674, 684, 
685, 690, 690–695, 720, 721, 
723, 744, 816 

гиляки (см. также нивхи)  360, 
361, 362, 373, 373, 679, 683, 
823 

голландцы  50, 279, 579, 641, 677, 
683, 810 

губернатор сибирский и тоболь-
ский  119, 139, 182, 265–270, 
272, 273, 273, 319, 415, 465, 
469, 537, 538, 566, 567, 568, 
585, 597, 599 

датчане  6, 200, 537, 810, 841 
дети боярские (сын боярский)  

32, 88, 150, 158, 160, 177, 178, 
180, 194, 201, 207, 268, 472, 
528, 537, 659, 698, 700, 705, 
762, 828 

194, 242, 243, 268, 278, 295, 
302, 311, 338, 374, 411, 415, 
415, 451, 465, 475, 505, 505, 
509, 510, 580, 592, 630, 697, 
697, 698, 699, 700, 702, 704, 
705, 709, 722, 828, 829 

вице-губернатор иркутский 174, 
268, 270, 273, 362, 373, 398, 
400, 450, 452, 453, 454, 464, 
465, 525, 531, 585, 681, 693, 696 

воеводы (и управители, коман-
диры, начальники):
— белёвский  536 
— берёзовский  172, 196, 217, 

219, 247, 253, 372, 472 
— большерецкий командир  

334 
— енисейский  42, 79, 217, 218, 

393, 400, 401, 537 
— илимский  27, 34, 34, 72, 

362, 535, 539 
— камчатский командир  98, 

99, 181, 191, 619 
— мангазейский  127, 217, 218 
— нарымский управитель  323 
— нерчинский  236, 362 
— охотский командир (на-

чальник)  101, 120, 124, 147, 
148, 156, 157, 230, 234, 239, 
245, 283, 374, 376, 378, 380, 
384, 417, 419, 445, 447, 448, 
464, 475, 522, 527, 531, 553, 
563, 564, 588, 588, 592, 598-
600, 606, 613, 617, 624, 629, 
639, 641, 642, 650, 654, 655, 
660, 680, 681, 685, 686, 689, 
706, 793, 797, 798, 800 

— селенгинский комендант  
400, 401, 432 
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— Белёвская воеводская  536 
— Берёзовская воеводская  135, 

167, 195, 246, 280, 393, 405 
— Верхоленская  25
— главного правления сибир-

ских и казанских заводов  
170 

— Енисейская провинциаль-
ная  125, 126, 217 

— Илимская  27, 27, 28, 28, 29, 
30, 31, 31–33, 33, 34, 34, 35, 
45, 45, 67, 67, 69, 73, 76–78, 
80, 83, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 
88, 90, 93, 114, 114, 115, 115, 
118, 118, 131, 207, 303, 318, 
318, 468, 469, 780 

— Иркутская провинциальная  
25, 27–29, 31, 32, 68, 71, 72, 
72–77, 80, 83, 83, 84, 88–90, 
103–105, 124, 158, 159, 202, 
203, 207, 268, 269, 357, 362, 
416, 420, 431–433, 435, 440, 
464, 465, 505, 508, 520, 524, 
525, 531, 533, 535, 536, 538, 
575, 576, 585, 609, 614, 615, 
631, 639, 643–645, 651, 652, 
658, 681, 682, 683, 691, 693, 
696, 697, 700, 778, 780, 792, 
792– 800, 800 

— Мангазейская воеводская  
125, 125–127, 128 

— Монетная  115 
— Нерчинская  518, 520 
— Охотского порта — см.: 

Охотское правление. 
— походная розыскная  102, 602 
— провиантская  129 
— Пустозёрская воеводская  

197 

436, 438, 439, 442, 443, 447, 456, 
456, 460, 461, 461, 464, 470, 478, 
478, 479, 481, 485, 487, 508, 512, 
515, 518, 521, 544, 545, 548, 565, 
572, 573, 574, 574–577, 581, 584, 
587, 591, 596, 597, 597, 598, 617, 
619, 620, 632, 641, 642, 645, 653, 
655, 660, 672–674, 678, 680, 683, 
684, 686, 687, 690–694, 695, 
696, 697, 708, 719, 721, 723, 773, 
775, 776, 777, 793, 795, 800 

интерес — см.: прибыль и польза 
государственная.

иноверцы, инородцы — см.: ясаш-
ники.

ительмены  101 
иудеи  716, 806 
Кабинет министров  52, 60, 63, 

119, 362, 366, 366, 367, 370, 
524, 537, 547, 700, 701, 839, 844 

Кадетский корпус  96, 97, 455, 
462, 477, 813 

казаки  76, 102, 106, 106, 126, 128, 
135, 135, 138, 138, 143, 162, 164, 
171, 181, 187, 188, 193, 195, 197, 
218, 219, 253, 267, 271, 272, 281, 
307, 331, 332, 361, 362, 392, 395, 
400, 420, 454, 460, 472, 473, 502, 
503, 518, 527, 545, 546, 567, 584, 
628, 630, 675, 704, 709, 785, 786 

Казанское адмиралтейство  405 
казацкие (казачьи) дети  25, 33, 

184, 279, 280, 280, 399 
камчадалы (камчатский народ)  

102, 132, 179, 193, 358, 359, 
648, 666, 670-672, 675 

канцелярии:
— Архангелогородская гу-

бернская  196–198, 247, 251 

202, 204–207, 209, 217–219, 221, 
224, 226, 231, 232, 237–239, 246, 
248, 252, 260–266, 269–273, 276, 
279, 281, 282, 286, 290, 295–297, 
305, 306, 308, 310, 312, 318–322, 
324, 325, 326, 331, 335–339, 343, 
344, 347, 350, 354, 357, 359, 361, 
365, 367, 370, 373–381, 384–386, 
394, 395, 398, 400–404, 406, 409, 
411, 413, 415–417, 419, 422, 424, 
426, 427, 432, 434, 435, 436, 437, 
440, 441, 443, 444, 447, 448, 452, 
462, 464–473, 475–478, 507, 
509, 511, 512, 515–519, 521–526, 
528, 532, 535, 538, 541–543, 546, 
547, 549, 553, 564–567, 574–576, 
578–580, 585–588, 590–603, 
605–608, 611–615, 617–627, 
629, 631–633, 637, 639, 640, 
643–645, 650, 652, 660, 677–
679, 682, 685–694, 696–701, 
703–709, 714, 721–726, 744, 775, 
778, 780–787, 789, 790, 793, 794, 
796–800, 812

Институты:
— археологии РАН  92 
— истории Сибирского от-

деления РАН  18 
инструкции  6, 23, 24, 34, 37, 41, 

44, 49, 58, 62, 68, 70, 79, 86, 94, 
111, 111, 113, 120, 121, 126–128, 
132, 133, 134, 135, 138, 140, 145, 
146, 146, 158, 161, 174, 174, 175, 
178, 184, 189–192, 197, 199, 207, 
234, 235, 237, 238, 248, 250, 252, 
264–267, 270, 271, 307, 309, 320, 
331, 333, 333–337, 356, 367, 370, 
384, 390, 393, 395, 397, 402, 405, 
412, 413, 422, 422, 429, 431, 436, 

714, 717, 721, 722, 777, 778, 
778–783, 785–790, 792, 792, 
809, 824, 843, 844 

железо (и производство железа)  
10, 11, 93, 98–100, 105, 106, 
123, 177, 345, 357, 384, 385, 
431, 439, 485, 505, 507, 510, 
553, 825 

живописцы  65, 66 
журналы судовые  12, 24, 145, 

146, 148, 173, 342, 347, 365, 
395, 423, 774, 775, 776, 836 

заводы:
— Ангарские железные  93, 

105, 105, 106, 510 
— Екатеринбургские желез-

ные  24, 172, 177, 403, 406, 
407, 411, 412, 510, 721 

— Литейные (в Петербурге)  
510 

— Олонецкие  510 
— Сестрорецкие  510 
— Сибирские  510 
— Тульские  510 
— Уральские  510
— Якутский  384, 507 
— заводы вообще  829, 838 

заготовка леса — см.: лес.
земледелие  56, 56, 57, 78, 80, 100, 

640, 641, 646, 647, 650, 652, 
653, 662, 672, 673, 696 

иеромонахи — см.: монахи.
Императорское Величество  

27–31, 34, 35, 37, 40, 43, 46, 51, 
58, 59, 61, 65–68, 72–78, 80, 81, 
83–87, 90, 98–100, 103–111, 
114, 116–121, 124–128, 132, 
133, 135, 146, 147, 150, 154–156, 
158–164, 167–172, 174, 193, 194, 
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170, 178-181, 186, 195, 197, 201, 
231, 251, 264, 265, 269, 289, 290, 
295, 298, 302, 303, 334, 336, 358, 
451, 466, 467, 533, 533, 770, 824 

кондукторы  57, 57, 117, 117, 139, 
143 

консилиум  293, 296, 307, 307, 
308, 316, 316, 317, 344, 371, 
377, 390, 391, 397, 408, 414, 
424, 448, 474, 505, 508, 513, 
581, 581, 584, 584, 588, 588, 
589, 634, 635, 720, 772, 774, 
776, 815, 817, 819, 844 

конторы:
— Архангельская контора над 

портом  196 
— генерала-кригскомиссара  

546 
— Казанская адмиралтейская  

410 
— Монетная   173 
— Московская контора Тай-

ной канцелярии  429, 533, 
533, 536–539, 831 

— Тобольская земская  566 
— Штатс-контора  116, 173, 

347, 462, 477, 478, 478, 827 
корабли и суда:

— «Иркутск», бот Восточно-
Ленского отряда  112, 148, 
162, 314, 315, 316, 316, 347, 
365, 382, 387–389, 456, 456, 
457, 460, 461, 461, 462, 506, 
510, 511, 512, 516, 539, 541, 
543, 555, 726, 726, 771, 772, 
773, 775, 776, 817–819, 844 

— «Надежда», дубель-шлюпка 
Второй Камчатской экспе-
диции  341, 421 

182, 184, 193, 194, 194–198, 
199, 200, 217–219, 219, 237, 
237, 238, 246, 246–249, 251–
253, 256, 256, 276, 279, 280, 
280–284, 291, 295, 297–299, 
299, 301, 303, 304, 305, 307, 
309, 313, 318, 319, 319, 320, 
324, 336, 386, 389, 390, 394, 
395, 397, 401, 401–405, 406, 
406, 407, 408, 408–411, 413, 
414, 414, 415, 447, 450–453, 
453, 454, 457, 468, 468, 469, 
469, 470, 505, 505, 510, 510, 
511, 513–516, 517, 539, 539, 
542, 543, 544, 544, 546, 547, 
547, 548, 554, 557, 585, 640, 
640–643, 651, 659, 660, 662, 
664, 672, 674, 677, 682, 683, 
701, 719, 719, 720, 722, 723, 
773, 775, 776, 818, 821, 831, 
835, 843 

— Берг-коллегия  279 
— Военная  478, 478, 510, 822 
— Иностранных дел  132, 132, 

133, 134, 161, 521 
— Камер-коллегия  54, 55, 95, 

173, 823 
— Коммерц-коллегия  115, 

298, 586, 824 
— Мануфактур-коллегия  454 
— Штатс-контор-коллегия  

95, 173, 830 
— Юстиц-коллегия  279, 407 

колонизация  74, 80, 81, 178, 179, 
184, 185, 190, 440, 446, 622, 
623, 646, 650, 652–654, 673 

командир — см.: воеводы.
комиссары  23, 55, 55, 69, 75, 81, 

132, 133, 143, 145, 148, 150, 151, 

109, 109, 110, 110, 111, 114, 
124, 131, 149, 150, 157, 157, 
158, 160, 175–177, 180–182, 
186–192, 205–207, 234, 236, 
242, 260, 269, 274, 275, 284, 
294, 302, 355–358, 381, 382, 
385, 386, 416, 420, 421, 457, 
463, 464, 505, 513, 527–530, 
540, 564, 566–568, 585, 602, 
614, 616, 618, 622, 627, 633, 
644, 652, 681, 684, 697, 698, 
704, 707, 724, 725, 778–782, 
784, 786, 789, 793, 796 

Каспийская флотилия  406 
карты географические  12, 24, 41, 

42, 49, 50, 133, 134, 148, 161, 
192, 193, 196, 197, 247, 249–
251, 253, 314, 324, 345, 346, 389, 
394, 395, 404, 408, 442, 513, 521, 
636, 640, 641, 642, 668, 670, 673, 
674, 677, 683, 685, 690, 691, 694, 
695, 721, 743, 770, 773, 812, 813, 
821, 838, 843 

карты игральные  538, 732, 771 
Китайский отпуск  187, 336, 337, 

356 
китайцы  41, 132, 133, 360 
клуб «Приключение»  92 
коллегии:

— Адмиралтейская 
(Адмиралтейств-коллегия)  
6, 9, 12, 23, 24, 36, 38, 39, 41, 
41, 43, 43, 44, 51, 52, 54, 55, 
59, 60–62, 63, 68, 70, 73, 74, 
74, 76, 79, 81, 81, 83, 94, 94, 
95, 113, 113, 114, 114, 115, 
115, 116, 118, 119, 138, 138, 
140, 145, 145, 150, 153, 157, 
161, 165, 165, 167, 170, 177, 

— розыскных дел  580, 627 
— Следственная 176, 234, 235 
— Тайных розыскных дел 

(Тайная)  58, 115, 117,  117, 
121, 150, 153, 194, 307, 322, 
427,  427, 428, 428, 429, 453, 
533, 533, 536, 536–538, 706, 
706, 707, 718, 831 

— Тобольская воеводская  174 
— Тобольская (Сибирская) 

гарнизонная  171, 467 
— Тобольская (Сибирская) 

губернская  24, 27, 28, 32, 
42, 43, 49, 50, 60–63, 65, 
68, 72, 73, 79, 81, 82, 83, 90, 
100, 103, 104, 114, 118, 125, 
138, 140, 143–145, 145, 147, 
159, 166, 167, 169, 169–172, 
172, 191, 194–198, 209, 215, 
215, 217, 218, 233, 233, 234, 
236, 237, 243, 244, 246–252, 
265, 268, 272, 273, 277, 279, 
282, 284, 302, 319, 323, 337, 
339, 354, 354, 357, 359, 366, 
366–368, 370, 372, 373, 392, 
394, 398, 398, 400, 403, 406, 
409–411, 413, 414, 416, 427, 
432, 435, 444, 463, 463, 465, 
466, 466–468, 468, 469, 
469, 471, 472, 473, 531, 532, 
533, 533, 545, 563, 566–568, 
585, 598, 627, 643–645, 652, 
681, 682, 683, 697, 700, 707, 
720–722, 784, 816, 844 

— Тюменская воеводская  24, 
831 

— Якутская воеводская  11, 72, 
92, 93, 98–101, 103, 103, 104, 
105, 105, 106, 106, 107, 107–
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700, 704, 728–754, 757–765, 
769, 770, 792, 792 

лес (и заготовка леса) 9, 31, 31, 
32, 43, 43, 44, 62, 69, 70, 74, 
78, 79, 83, 93, 95, 98, 99, 111, 
113, 122, 142, 177, 207, 225, 
237, 237, 243, 245, 251, 265, 
272, 309, 310, 313, 313, 338, 
340, 340, 341, 341, 342, 344, 
346, 350, 353, 354, 364, 382, 
384–386, 396, 402, 405, 409, 
418, 418, 419, 422, 423, 430, 
431, 437, 442, 449, 473, 474, 
475, 478, 479, 485, 486, 507, 
534, 539, 549, 549, 551, 562, 
581, 583, 590, 616, 616, 641, 
646–650, 653–657, 662, 664, 
666, 668, 669, 672–674, 684, 
719, 822 

лошади  10, 11, 29, 72, 77, 78, 
100, 101, 109, 109, 114, 122, 
124, 159, 175, 177, 178, 181, 
183, 190, 191, 243, 265–267, 
274, 275, 294, 312, 317, 317, 
318, 318, 332, 333, 350, 354, 
355, 376, 377, 385, 386, 418, 
423, 430, 433, 445, 446, 456, 
457, 473, 473–475, 476, 485, 
486, 487, 508, 511, 512, 513, 
516, 527, 528, 530, 540, 541, 
552, 557, 559, 570, 572–574, 
574, 585, 590, 611, 618, 622, 
622–624, 629, 630, 638, 656, 
658, 659, 661, 662, 664, 665, 
715, 776, 777, 816 

магазины (амбары, склады)  27, 
69, 75, 79, 107, 111, 111, 112, 
125, 125–127, 128, 137–144, 
147, 147, 158, 160, 190, 215, 

175, 188, 207, 238, 264, 265, 
269, 271, 362, 612, 614, 717 

ламуты (см. также: эвены)  163, 
220, 220,  221, 224, 224, 225, 
225, 226, 226, 231, 232, 233, 
825, 843 

ландмилиция  176 
лейтенанты  10, 16, 23, 24, 35, 39, 

47, 49, 55, 82, 86, 88, 89, 91, 93, 
111, 111–113, 123, 125, 127, 
130, 131, 135, 137, 145, 148, 
149, 150, 161, 167, 168, 168, 
169, 169–172, 194–197, 199, 
200, 201, 201, 204, 208, 209, 
215–219, 227–230, 235, 246, 
247, 251, 253, 255, 260, 275, 
282, 284–286, 288, 291–296, 
298, 299–301, 303, 307–309, 
315–317, 340, 341, 346, 365, 
368, 369, 377, 383, 384, 387, 
388, 389, 397, 404, 405, 408, 
410, 412, 419, 422, 424, 429, 
430, 450–452, 457, 459, 461, 
466–468, 470–473, 486–488, 
505–507, 509, 510, 510, 512–
516, 526, 539, 541–543, 547, 
550, 555, 557–559, 561, 563, 
564, 569–572, 574, 581, 584, 
589, 589, 620, 634–636, 657, 
658, 661, 664, 686, 701, 701, 
723, 727, 729, 730, 733–736, 
738–745, 747–750, 754, 756, 
760, 770, 771, 776, 779, 780, 
782–786, 788, 789, 815–819, 
834 

лекари и подлекари (врачи, 
медики)  26, 39, 47, 49, 61, 148, 
150, 201, 206, 210, 305, 461, 
489, 559, 561, 584, 695, 698, 

581, 719, 724, 815–820, 843, 
844 

— «Фортуна», шитик Охот-
ского порта  446, 446, 447, 
630, 639, 664, 785 

— «Экспедицион», коч 
Двинско-Обского отряда  
168, 199, 397, 815–817, 819 

— «Якутск», дубель-шлюпка 
Ленско-Хатангского отряда  
91, 112, 162, 169, 314, 315, 
315, 363, 365, 382, 387–389, 
418, 588, 634, 636, 773, 817, 
819 

коряки  63, 102, 132, 164, 188, 
191, 242, 271, 676 

крестьяне  10, 26, 28, 28, 29, 30, 
30, 31, 35, 37, 37, 38, 45, 67, 67, 
70, 72, 73, 76, 79, 87, 89, 107, 
175, 182, 183, 266, 277, 399, 
420, 434, 446, 533, 533–536, 
536, 538, 622, 622, 623, 630, 
647, 658, 662, 673, 795, 798, 
823, 839 

крещение (инородцев)  96, 97, 
121, 122, 128, 128, 129, 129, 
454, 476, 477 

кузнецы  25, 25, 32, 33, 71, 84, 88–
90, 95, 111, 131, 177, 205–207, 
277, 329, 409, 424, 429, 484, 
497, 504, 610, 611, 659, 745, 
762, 778, 785, 786, 816 

купцы  97, 121, 174, 184, 186, 264, 
297, 305, 326, 335, 337, 339, 
356, 357, 359, 366, 368, 369, 
578, 597, 597–599, 627, 628, 
683, 689, 703 

курьеры (и посыльщики, на-
рочные)  27, 122, 124, 171, 174, 

— «Обь», судно Двинско-
Обского отряда  815, 816, 
818, 819 

— «Обь-почтальон», судно 
Тобольско-Енисейского 
отряда  168, 199, 397 

— «Перл» (Балтийский флот)  
298 

— «Св. Гавриил» (Первой 
Камчатской экспедиции)  
99, 102, 149, 161, 162, 304, 
324, 324, 326, 326, 333, 
333–335, 335, 338, 338, 339, 
357, 384, 418, 419, 446, 446, 
447, 447, 449, 511, 548, 578, 
578, 580, 581, 598, 600, 675, 
677, 689, 689, 702, 818, 819, 
839 

— «Св. Михаил», бригантина 
Второй Камчатской экспе-
диции  341, 421 

— «Св. Павел», пакетбот 
Второй Камчатской экспе-
диции  37, 92, 324, 342, 617, 
836, 841 

— «Св. Пётр», пакетбот Вто-
рой Камчатской экспеди-
ции   24, 44, 147, 304, 342, 
516, 617, 841 

— «Тобол», дубель-шлюпка 
Тобольско-Енисейского от-
ряда  23, 24, 36, 47, 47, 49, 
51, 58, 81, 82, 128, 135, 145, 
146, 162, 165, 166, 168, 171, 
199, 209, 209, 218, 219, 246, 
246, 249, 251, 252, 254, 256, 
280, 280–282, 307, 307, 371, 
394, 401, 406, 408, 414, 415, 
466, 467, 469, 470, 544, 581, 
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офицеры  36, 54, 54, 55, 60, 91, 
95, 102, 137, 151, 152, 176, 
178, 197, 198, 233, 235, 237, 
241, 248–251, 253, 265, 269, 
283, 287, 289, 290, 294–296, 
298, 303, 320, 321, 354, 385, 
386, 390, 398, 400, 413, 428, 
448, 450, 451, 505, 505–510, 
512–515, 517, 532, 539, 542, 
543, 553, 556, 557, 641, 673, 
695, 720–722, 771, 773, 804, 
813, 821, 822 

Охотская ясашная изба  226, 226, 
227, 232, 348, 355, 378, 434, 
522, 523, 591, 595, 602, 620, 
624, 625, 724 

охотский командир — см.: 
воеводы. 

Охотское правление (канцелярия 
Охотского порта)  98–101, 
114, 124, 124, 147, 149, 188, 192, 
225, 234, 239, 239, 240, 240, 244, 
245, 274, 286, 300, 311, 311, 312, 
321, 324, 324, 325, 326, 326, 335, 
335–337, 338, 339, 341, 348, 350, 
350, 354, 354–359, 359, 374, 
376–379, 379, 380, 381, 384, 398, 
398, 416, 417, 419, 426, 430–435, 
440, 443, 443, 444, 445, 446, 446, 
447, 448, 448, 456, 463–465, 
473–475, 476, 486, 521–523, 
528, 530, 531, 547, 549, 552, 
563–565, 566, 566, 570, 572, 579, 
586, 587, 587, 588, 588, 590–593, 
594, 594, 595, 597, 598, 600–603, 
605, 606, 607, 607–610, 613, 
615, 616, 619, 621–633, 637, 
637–640, 643–647, 651, 652, 
662, 664, 669, 674, 677, 680–682, 

начальник – см.: воеводы. 
немирные иноземцы  100, 101, 

102, 188, 194, 271, 341, 519, 
649, 668 

немцы  537, 718, 804, 812,  814, 
837, 838, 840 

ненцы  349 
нивхи (см. также: гиляки)  362, 

823 
обсервации — см.: наблюдения.
олени  42, 63, 68, 102, 163, 165–

167, 171, 215, 217, 221, 222, 224, 
241, 242, 244, 249–252, 392, 393, 
395–397, 402–405, 412–415, 
471, 472, 526, 527, 544, 545, 580, 
582–584, 720, 826, 828 

орден св. Александра Невского  
307 

ордера  25, 30, 31, 38, 68, 71, 74, 
87, 92, 93, 98, 100, 122, 124, 
124, 125, 131, 132, 188, 191, 
204, 207, 208, 225, 230, 238, 
239, 244, 245, 245, 246, 271, 
272, 274, 274, 285, 294, 309, 
310, 313, 313, 317, 325, 332, 
340, 341, 348, 355, 358, 359, 
374, 377, 377, 378, 380, 417, 
424, 431, 436, 439, 441, 443, 
443, 444, 445, 446, 448, 448, 
449, 449, 450, 478, 481, 485, 
516, 516, 522, 523, 528, 548, 
548, 557, 563, 564, 566, 568, 
578, 581, 604, 615, 619, 622, 
633, 689, 708, 725, 777, 778, 
780, 782, 786, 788, 791, 792, 826 

остяки (см. также: ханты)  48, 
49, 136, 140, 144, 171, 217, 298, 
309, 396, 397, 403, 413, 466, 
471, 722, 826 

монастыри:
— Введенский  Красноярский 

60, 64 
— Преображенский Кашино-

Шиверский  60, 64 
— Спасский на Камчатке  191 
— Спасский в Якутске  299, 

300, 770 
— Троицкий Александро-

Невский в Петербурге  454, 
455 

— Христорождественский 
женский в Томске  371

— монастыри вообще  835, 836 
монахи (и иеромонахи)  60, 63, 

81, 96, 97, 191, 210, 300, 371, 
394, 455, 461, 462, 477, 478, 
722, 727, 729–731, 733–736, 
740, 742, 745–747, 750, 751, 
754–756, 760, 763, 764 

монголы  814 
Морская академия  24, 36, 91, 

92, 134, 148, 151, 154, 156, 
157, 169, 199, 200, 822 

мусульмане  806 
мягкая рухлядь (пушнина)  163, 

168, 174, 179–182, 186, 187, 
192, 193, 220–222, 224, 264, 
278, 311, 335, 336, 358, 375, 
505, 598, 600, 625, 629, 689, 
702, 703, 725, 726, 826, 830 

наблюдения естественно-
научные (обсервации)  47, 47, 
139, 173, 196, 197, 247, 248, 
250, 323, 323, 397, 821, 824 

Навигатская школа  149 
награждение  51, 52, 120, 172, 

455, 488–497, 501–504, 612, 
786, 787 

215, 217–219, 248, 252, 254, 
281, 343, 344, 354, 364, 368, 
383, 390, 392–394, 398, 401, 
402, 404, 405, 409, 416, 422, 
422, 423, 430, 436, 437, 441, 
475, 478, 479, 545, 572, 572, 
573, 582–584, 611, 620, 630, 
637, 638, 657–659, 708, 719, 
720, 721, 775, 795–797, 817, 
825 

манчжуры  362 
масло  42, 62, 68, 71, 80, 85, 85, 86, 

89, 243, 730, 744 
матросы  24, 157, 184, 200, 

205, 206, 212, 262, 265, 302, 
325, 327, 328, 330, 334, 338, 
347, 361, 371, 372, 391, 410, 
446, 446, 447, 460, 492, 507, 
510, 511, 514–516, 516, 517, 
539, 540, 541, 543, 543, 548, 
556, 569, 570, 571, 578, 598, 
600, 625–627, 629, 667, 698, 
727–729, 732–735, 737–743, 
745–759, 761–765, 774, 779, 
781, 785, 786, 788, 789, 818, 821 

маяки  125, 125, 126, 135, 135, 
139, 142, 143, 165, 171, 196, 
197, 216, 218, 246, 247, 250, 
251, 253, 254, 281, 309, 314, 
388, 390, 392, 393, 395, 402, 
413, 423, 430, 471, 482, 526, 
526, 527, 544, 544, 545, 572, 
720, 721, 843 

мирные договоры: 
— Кяхтинский 132, 134 
— Нерчинский 132, 134, 362 
— Ништадтский 52 

миссионерство  53, 806, 807, 812, 
841 
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651, 653, 655, 660, 677, 681, 
690, 694, 696, 699, 700 

приказчики (прикащики)  30, 
30–32, 37, 87, 182, 193, 564, 
565, 567, 828 

приказы (учреждения):
— Посольский  52 
— Сибирский  43, 68, 73–75, 

83, 114, 115, 116, 118, 170, 
173, 174, 175, 182, 183, 
185–189, 194, 264, 264, 265, 
267–271, 273, 280, 303, 318, 
318, 319, 335–337, 356, 357, 
362, 373, 386, 427, 451, 478, 
478, 509, 524, 524, 525, 585, 
585, 597, 696, 696, 697, 697, 
700, 702, 702–705, 708, 708, 
709, 724, 724–726, 792, 792, 
799, 800, 828, 831, 844 

приходо-расходные (шнурован-
ные) книги  54, 55, 55, 127, 
180, 186, 202, 202, 207, 208, 
244, 356, 394, 395, 423, 444, 
457, 480, 481, 575, 576, 628 

проводники (вожи)  30, 106, 106, 
109, 109, 142, 144, 167, 220, 
281, 342, 385, 424, 429, 430, 
437, 438, 442, 486, 487, 512, 
518-520, 529, 570, 572, 575, 
576, 622, 661, 662, 693, 694, 
772, 774, 822 

провиант  6, 10, 11, 23, 25, 26, 
27, 27–31, 34, 35, 37, 37, 38, 40, 
42, 42, 43, 54, 58, 60, 61, 62, 67, 
67, 68, 68–71, 72, 72–74, 74, 
75, 77–80, 81, 83, 85, 86, 86, 87, 
88, 88–90, 92, 93, 99, 103, 112, 
113, 113, 114, 122, 124, 124, 
125, 125, 127, 130, 130, 138–

— Енисейский  213, 225, 464, 
465 

— Изюмский  362, 645 
— сибирские (тобольские) 

гарнизонные  204, 209, 242, 
252, 269, 280, 281, 366, 369, 
370, 391, 393, 460, 472, 501, 
528, 784 

— Сибирский драгунский  150 
— Тобольский   101, 213, 410, 

442 
— Якутский  91, 101, 131, 149, 

151, 200, 202, 203, 206, 223, 
236, 266, 283, 288, 292, 300, 
331, 332, 399, 431, 432, 435, 
442, 460, 465, 501, 503, 504, 
527, 533, 552, 559, 570, 784, 
800 

поляки  193 
попы — см.: священники.
порты: 

— Архангельский  199 
— Кронштадтский  200, 652 
— Охотский – см: Охотское 

правление. 
— Ревельский  200 

почта  84, 98, 191, 237, 272, 427, 
525, 810 

праздники (и празднования)  46, 
46, 51, 51, 53, 506,  650, 660, 
805 

прибыль и польза государствен-
ная (и интерес)  29, 30, 34, 55, 
64, 67, 68, 70, 72, 73–75, 78–81, 
83, 85, 118, 158, 167, 175, 189, 
198, 318, 319, 325, 373, 376, 
380, 413, 448, 452, 463, 469, 
507, 509, 530, 553, 585, 592, 
597, 598, 600, 642, 644–646, 

327, 338, 349, 355, 370, 380, 
424, 425, 429, 436–438, 442, 
443, 480, 481, 483, 484, 491, 
504, 540, 566, 568, 568, 578, 
580, 581, 591–595, 598, 606, 
607, 613, 615, 629–632, 636, 
689, 725, 728–742, 747–749, 
755–757, 759, 760, 762–764, 
771, 776, 785, 789, 800, 843 

плотбища 32, 69, 89, 90, 442, 474, 
479, 481, 483, 486, 522, 549, 
551, 552, 569, 572, 573, 616, 
638, 669, 826 

плотники  26, 32, 33, 33, 35, 45, 69, 
71, 75–77, 79, 83, 84, 88, 88–90, 
95, 96, 99, 104, 105, 111, 116, 
116, 131, 177, 184, 202–207, 212, 
265, 266, 274, 277, 308, 327–332, 
340, 341, 357, 391, 394, 409, 425, 
429, 433, 439, 442, 460, 479, 483, 
487, 495, 498, 502–504, 528–
530, 534, 551, 570, 573, 583, 590, 
618, 632, 659, 698, 699, 722, 727, 
732, 741, 754, 755, 763, 765, 766, 
778, 783–785, 788, 816 

подарки туземным народам  54, 
403, 413, 414, 415, 415, 466, 
466, 471, 519 

подводы  10, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 
50, 51, 52, 54, 56, 56, 67, 70, 73, 
74, 80, 85, 85, 86, 89, 124, 170, 
171, 175, 187, 204, 207, 267, 
277, 350, 352, 358, 456, 457, 
512, 513, 529, 622–624, 684 

подрядчики  31, 32, 35, 45, 76, 83, 
84, 534 

полки:
— Альбедильский драгунский 

шведской армии  813 

685, 685–688, 689, 689, 697, 698, 
700, 700, 703–707, 708, 708, 709, 
724, 725, 776, 777, 787, 793–798, 
815 

парусники 39, 39, 213, 252, 729, 
732, 735, 740, 742, 751, 755, 
759, 760, 761, 766 

пасторы  10, 17, 18, 51, 51, 53, 64, 
65, 65, 148, 148, 256, 263, 305, 
305, 306, 307, 427, 427, 428, 
428, 429, 533, 536, 710, 714, 
717, 717, 718, 801, 803–805, 
805–807, 808, 809, 810, 812, 
813, 841, 843, 844 

переводчики (и толмачи)  52, 
106, 106, 121, 137, 141, 150, 
165, 193, 216, 225, 231–233, 
323, 342, 345, 365, 420, 454, 
455–457, 460, 472, 473, 477, 
517–520, 526, 575, 704, 722 

перевозка грузов  9, 11, 26, 27, 
27, 28, 28, 29, 40, 40, 42, 42, 43, 
60, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 72, 73, 
74, 78–80, 83, 85, 85, 98, 114, 
158, 186, 191, 202, 244, 264, 
326, 326, 335–337, 338, 354, 
356, 357, 382, 398, 398–400, 
418, 418, 422, 422, 423, 429, 
429, 430, 436, 443, 473, 474, 
478, 480, 486, 487, 557, 563, 
565, 572, 572–574, 574, 590, 
604, 605, 630, 776, 776, 816, 818 

печати  29, 39, 45, 91, 123, 127, 373, 
457, 464, 473, 522, 523, 556, 593, 
594, 609, 618, 625, 708, 744 

пиетисты, пиетизм  17, 18, 53, 
537, 718, 805, 806, 813 

писари  127, 211, 233, 238, 
263, 275, 275, 286, 309, 315, 
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ревельская гимназия  95 
рентереи: 

— Санкт-Петербургская  50 
— Тобольская (Сибирская)  

170, 467 
Римский цесарь  744 
рода сибирских народов:

— ламутские рода: 
 — Годниканский  232, 233 
 — Горбиканский  232, 233 
 — Долганский  163, 164, 

220, 221, 224, 232, 233 
 — Келарский  232, 233 
 — Кукугирский  232, 233 
 —  Яганский (Уяганский)  

163, 220, 232, 233 
— самоедские рода: 

 — Ану-Карачей  173, 249, 
391, 393, 395 

 — Ванута  173 
 — Езингей (Сезингей)  168, 

173, 250, 392 
 — Карачейский (Карачин-

ский)  165, 168, 173, 216, 
249, 251, 391, 395, 402 

 — Муртуки (Мортюков)   
165, 173, 215 

 — Яптики  173 
 — Ярь  173 
— тунгусские рода:
 — Шелагинский  519 

Российский федеральный центр 
судебно-медицинской экспер-
тизы  92, 461 

рудознатцы (пробирные масте-
ра) 144, 145, 213, 277, 279, 391, 
546, 579, 581, 654, 723 

самоеды  48, 136, 137, 140–144, 
145, 165–167, 168, 170, 171, 

122, 122, 124, 130, 130, 131, 
132, 132, 138, 138, 146, 147, 
157, 165, 165, 174, 175, 194, 
195, 199, 204, 207, 217–219, 
219, 225, 236–238, 240, 244, 
245, 246, 246, 247, 253, 256, 
264–268, 270–272, 280, 280, 
305, 305, 310, 312, 313, 313, 
314, 314, 315, 317, 318, 318, 
321, 321, 322, 331, 331, 332, 
332, 338, 338, 339, 340, 340, 
342, 342, 345, 346, 354, 354, 
359, 363, 363, 364, 365, 374, 
374, 377, 379, 382, 382, 384, 
388, 388, 389, 389, 390, 390, 
394, 395, 397, 400, 408, 414, 
416, 418, 418, 419, 421, 424, 
426, 428, 429, 429, 430, 436, 
436, 438, 439, 441, 442, 443, 
443, 444, 446, 448, 449, 449, 
450, 456–458, 464, 478, 478, 
485, 485, 487, 517, 517, 520, 
521, 521, 529, 533, 533, 537, 
539, 539, 541, 544, 544, 548, 
549, 549, 554, 558, 558, 559, 
561, 561, 563–566, 569, 569, 
571, 572, 572, 578, 578, 580, 
581, 585, 590, 590–592, 601, 
601, 604, 609, 612, 614, 615, 
617, 617, 618, 619, 634, 634, 
636, 655, 657–661, 663–670, 
672, 680, 681, 684, 684, 685, 
688, 688, 689–692, 694, 
695, 696, 700, 702, 702, 703, 
708, 708, 718, 719, 719, 724, 
724, 726, 772, 772, 775, 776, 
776, 777, 778, 778–780, 785, 
787–790, 793–795, 799, 800, 
818, 843, 844 

326, 326, 335, 335, 339, 356, 
357, 377, 377–379, 379, 380, 
381, 398, 398, 400, 401, 416, 
416, 417, 426, 426, 432, 433, 
435, 447, 466, 466–468, 468, 
473, 474, 486, 513, 520–523, 
549–553, 567, 575, 579, 587, 
587, 588, 588, 591, 592, 592, 
593, 594, 594–596, 600, 601, 
601–603, 604, 605, 605, 606, 
606, 621, 622, 628, 629, 632, 
637, 688, 688, 693, 694, 704, 
826, 844 

промышленники  42, 139, 143, 
167, 186, 252, 335, 363, 364, 
375, 420, 433, 434, 518, 634, 678 

протоколы:
— Адмиралтейств–коллегии  

59, 106, 200, 238, 280, 548, 
683 

— Сената  114–116, 122, 280, 
347, 348, 373, 415, 427, 428, 
450, 453, 462, 463, 547, 548, 
585, 586, 683, 724 

профессора Академии наук  47, 
47, 49, 49, 50, 52, 56, 57, 65, 65, 
66, 91, 160, 323, 323, 393, 397, 
517, 520, 521, 576, 690, 690, 
691, 693–695, 695, 723, 770 

прошения  156, 162, 169, 283, 289, 
291, 296, 297, 451, 452, 466, 
484, 511, 515, 516, 554, 557, 
559, 638, 716 

пушки (и артиллерия)  24, 57, 
110, 110, 408, 411, 466, 467, 
507, 821, 828 

рапорты  12, 38, 42, 43, 53, 68, 
68–70, 86, 88, 88, 91, 92, 94, 
95, 95, 96, 113, 113, 114, 118, 

144, 147, 167, 169, 171, 177, 
178, 181, 183, 184, 186–188, 
190, 191, 195, 198, 207, 215, 
215, 217–219, 239, 239, 240, 
240, 241, 242, 244, 244, 246, 
248, 252, 264–267, 274, 277, 
281, 282, 290, 294, 300–302, 
309, 310, 314, 314, 316, 318, 
319, 319, 320, 325, 331, 331, 
337, 338, 340, 340, 341, 343, 
345, 350, 352, 354–358, 365, 
375, 376, 382, 382–388, 392, 
394, 398, 398–400, 402–405, 
408, 409–412, 416, 417, 418, 
418–421, 422, 422–424, 429, 
429–431, 436, 437–439, 441, 
442, 443, 443, 444, 445, 456, 
456–459, 466, 466, 467, 469, 
469, 470, 472, 473, 474, 475, 
476, 479–484, 486, 487, 498, 
504, 507, 508, 511, 512, 513, 
526, 529, 539, 540, 544, 545, 
551, 553, 554, 557–559, 563–
565, 569, 570, 572, 572–574, 
574, 575, 578, 580, 582–585, 
587, 590, 604, 605, 608, 609, 
610, 611, 614, 628–631, 655, 
657–660, 662, 691, 709, 720, 
721, 723, 743, 756, 772, 775, 
776, 776, 777,  781, 783–785, 
789, 794–799, 815–818 

проекты  43, 44, 68, 73, 75, 81, 99, 
100, 164, 276, 336, 337, 338, 
339, 382, 384, 385, 386, 509, 
510, 597, 599, 600, 704 

промемории  42, 43, 62, 63, 65, 65, 
92, 98–101, 103, 157, 157, 160, 
169, 169, 170, 236, 253, 271, 
322, 322, 323, 323, 324, 324, 
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335–337, 339, 340, 348, 349, 
351, 355, 357, 360, 361, 365, 
377, 378, 380, 393, 397, 399, 
400, 405, 413, 424, 425, 429, 
433, 436–438, 443, 448, 456, 
457, 467, 471, 473, 474, 481, 
486, 505, 517, 517–520, 521, 
522, 526, 526, 527, 527–530, 
535, 538, 544, 545, 550, 551, 
559–565, 567, 570, 574, 575, 
576, 578, 579, 586, 587, 590, 
592, 593, 605, 605–611, 614, 
617, 618, 619, 620, 624, 628, 
630–633, 638, 639, 669, 677, 
678, 686, 687, 689, 690, 693, 
694, 696, 698, 702, 703, 708, 
709, 722, 724, 728, 731–735, 
737–742, 745–749, 757–760, 
762–765, 767, 768, 774, 777,  
785, 786, 793–797, 799, 800, 
819, 828, 839 

смола  60, 61, 70, 79, 99, 177, 333, 
334, 338, 342, 344, 345, 418, 
419, 421, 423, 430, 449, 479, 
480, 482, 580, 629, 630, 667, 
699, 818 

солдаты  27, 33, 34, 34, 37, 37, 74, 
77, 91–94, 104, 106, 108, 110, 
116, 116, 125, 131, 135, 137, 
170–172, 173, 199, 202–206, 
209, 213, 214, 214, 225, 235, 
236, 242, 244, 274–277, 280, 
281, 285, 289, 290, 295, 300, 
310, 311, 313, 317, 326, 328–
333, 340, 341, 343, 347, 359, 
368–370, 377, 380, 382, 391, 
392, 394, 398–400, 410, 420, 
421, 424, 430–432, 434–437, 
442, 443, 460, 461, 462, 464–

433, 434, 437, 438, 441, 523, 
526, 527, 527, 550, 552, 553, 
569, 581, 652, 684, 774, 798, 827 

скот (быки и коровы)  42, 42, 
62, 63, 68, 98, 100, 101, 103, 
175, 178, 181–183, 190, 240, 
240–242, 244, 244, 274, 274, 
275, 317, 327, 327–330, 330, 
350, 354–356, 430, 431, 443, 
443–446, 446, 475, 487, 518, 
519, 528, 528–530, 552, 629, 
641, 646, 653, 654, 844 

Славянское отделение Инсти-
тута истории и региональных 
исследований Орхусско-
го университета (Slavisk 
afdeling, Institut for Historie 
og Områdestudier, Aarhus 
universitet)  18 

сладкая трава  61, 64, 98, 187, 194, 
242, 243, 580, 629, 630, 700, 827 

«слово и дело государево» (важ-
ность, первый или второй 
пункт)  108, 117,  117,  256, 
260–262, 305, 305, 306, 307, 
321, 321, 427, 427, 428, 461, 
533, 590, 590, 605, 606, 607, 
607–612, 613, 613, 614, 618, 
621, 630, 631, 792, 794–800 

служилые люди  25, 33, 41, 62, 77, 
98, 99, 102, 107, 108, 123, 124, 
126, 127, 130, 135–137, 140, 
141, 145, 146, 158, 160, 162, 
162, 166, 167, 171, 176–182, 
184, 186–188, 191, 202–204, 
215–222, 225, 232, 233, 235, 
239, 250, 266–268, 270, 272, 
274, 276–278, 311, 312, 
314, 317, 321, 321, 325, 326, 

Северный морской путь  8 
Секретная экспедиция Сената  

321, 322 
Сенат (Правительствующий 

Сенат)  6, 43, 50, 51, 52–54, 
54, 55, 61, 64, 65, 68, 73, 75, 81, 
83, 96, 96, 97, 99, 101, 106, 114, 
115, 115, 116, 116, 117, 117, 
118, 118, 119, 119–121, 121, 
122, 128, 128, 129, 129, 133, 
134, 150, 153, 154, 155, 156, 
157, 170, 174, 175, 190, 194, 
198, 201, 235, 236, 236, 264, 
264–273, 279, 279, 280, 298, 
305, 305, 306, 318, 318, 319, 
321, 324, 336, 337, 339, 347, 
360, 360, 361, 362, 373,  373, 
384, 386, 400, 406, 406, 407, 
411–414, 414, 415, 416, 427, 
428, 428, 440, 440, 441, 447, 
448, 450, 452, 453, 454, 454, 
462, 463, 463, 464, 468, 469, 
469, 470, 476, 476, 477, 478, 
509, 524, 525, 525, 530, 531, 
532, 547, 567, 574, 576, 577, 
585, 595, 597–600, 602, 611, 
612, 640, 640, 642–646, 651, 
652, 681, 682, 683, 689–694, 
695, 696, 696, 697, 697, 703, 
704, 718, 722, 782, 787, 799, 
800, 818, 827, 830, 831, 836 

Сенат в Москве  119, 121, 800 
Синод (Святейший Синод)  128, 

128, 129, 156, 186, 478, 478 
Сиротский приют (Weisenhaus) 

в г. Галле  53, 717, 718, 805, 
813 

сказки  31, 133, 135, 135, 138, 138, 
153, 191, 310, 345, 360, 361, 

173, 195, 196, 215–217, 247, 
249–252, 281, 282, 307, 391–
393, 395–397, 402, 403, 405, 
408, 412–414, 466, 471, 472, 
526, 527, 544, 546, 582, 583, 
720–722, 827, 834 

Санкт-Петербургский научный 
центр Российской академии 
наук  7

священники (попы)  64, 96, 185, 
261, 461, 708 

Северная война  24, 102, 151, 
174, 200, 298, 813 

северные отряды Второй Кам-
чатской экспедиции:
— Восточно-Ленский  92, 112, 

148, 162, 169, 314, 314, 315, 
316, 316, 344, 347, 365, 387, 
456, 456, 457, 459, 461, 462, 
510, 511, 516, 542, 726, 775, 
776, 817, 818, 844 

— Двинско-Обский  12, 145, 
168, 194, 195, 198, 199, 246, 
249, 397, 815–820 

— Енисейско-Тобольский  24, 
58, 82, 125, 127, 128, 135, 145, 
162, 169, 172, 194, 198, 209, 
209, 215, 215, 246, 248, 249, 
252, 307, 307, 324, 371, 390, 
390, 401, 403, 405, 406, 406, 
407, 408, 408–410, 413, 414, 
415, 415, 468, 469, 470–472, 
546, 581, 721, 722, 815, 816, 
818, 820, 833, 834, 843 

— Ленско-Хатангский  91, 
112, 162, 169, 315, 365, 365, 
418, 588, 589, 817, 819 

— северные отряды вообще  8, 
10, 12, 237, 237 
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83–87, 90, 95, 98–101, 103, 104, 
104, 105, 106, 108–111, 114, 
115, 116, 116, 117, 117, 118, 
118, 119, 119, 121, 122, 124–
128, 129, 129, 132, 133, 135, 
146, 147, 150, 155, 156, 158–161, 
163, 164, 170–172, 174–176, 
183, 186, 190, 191, 192, 194, 194, 
195, 198, 200, 207, 215, 217–219, 
221, 224, 226, 227, 231, 234–236, 
237, 237, 238, 238, 239, 246–248, 
253, 256, 264, 264–273, 276, 
277, 279, 282, 284, 285, 287, 289, 
290, 295, 297, 300, 302, 303, 310, 
312, 318, 318, 319, 319, 320–322, 
324, 336–339, 347, 350, 354, 355, 
357–359, 362, 365, 367, 370, 373, 
373, 374–376, 378, 379, 379, 381, 
384–386, 394, 398, 400–407, 
410, 411, 413, 414, 415–417, 422, 
426, 427, 431, 432, 434, 435, 436, 
440, 441, 447, 448, 451–453, 453, 
454, 457, 458, 460, 462, 463, 464, 
466–468, 468, 469, 469, 470–
473, 475, 476, 476–478, 481, 485, 
486, 505, 507, 509, 512, 514–516, 
517, 517, 521, 523–525, 525, 
532, 535, 542, 543, 543, 547, 548, 
549, 552, 553, 564, 565, 566, 566, 
567, 574, 574–576, 577, 579, 
580, 585, 585–591, 593–596, 
597, 597–603, 606, 606, 607, 608, 
611, 612, 614–616, 618–628, 
630–633, 638–645, 652, 660, 
673, 680, 685–689, 692, 693, 696, 
697, 697, 698, 700, 701, 703–706, 
708, 709, 722, 724–726, 771, 782, 
787, 794–800, 812, 821, 826 

украинцы  814 

384, 409, 410, 418, 475, 494, 
495, 512, 539–541, 543, 546, 
551, 665, 674, 778, 780, 783, 
784, 786–789, 792 

сын боярский – см.: дети бояр-
ские.

табак  278, 311, 311, 312, 374, 
374–377, 403, 415, 433, 434, 
448, 448, 472, 550, 578, 579, 
593, 619, 619, 620, 625–629, 
633, 637, 637–639, 685, 685, 
686, 688, 702, 703, 705, 706, 
708, 708, 709, 725, 731, 738, 
745, 763, 769 

таможни  170, 278, 326, 335, 339, 
362, 373, 598 

татары  812 
Тихоокеанский флот  833 
Тобольская епархия  60 
Тобольский музей  11 
толмачи – см.: переводчики.
торговля (коммерция)  186, 326, 

337, 339, 455, 579, 598, 599, 
626, 638, 639, 641, 698, 699, 
702, 703, 705, 706, 709, 824, 842 

трубачи  299, 302, 506 
тунгусы (см. также: эвенки)  

106, 106, 175, 178, 180, 182, 
220–222, 233, 241, 242, 298, 
349, 350, 351, 355, 358, 364, 
423–426, 429, 436, 437, 439, 
441–443, 479, 481, 483, 518, 
519, 520, 560, 570, 571, 604, 
604, 608, 624, 625, 629–631, 
633, 708, 724–726, 777,  785, 
794–798, 800, 814, 828, 840 

указы  10, 25, 27–32, 34, 35, 40, 
42–44, 46, 50, 52, 54, 55, 58–61, 
64, 65, 66, 68, 72, 75–77, 80, 81, 

338, 341, 360, 378, 382, 382, 
384–387, 396, 400, 409, 410, 
412, 418, 418, 419, 422, 423, 
429, 430, 431, 436, 437, 440, 
441, 441, 442, 449, 451, 476, 
478, 479, 480, 482, 485, 485, 
539, 549, 551, 572, 581, 616, 
616, 617, 640, 646, 647, 649, 
650, 652–655, 664, 667–669, 
673, 777, 817, 818, 826, 841 

суда (не в связи с их строитель-
ством)  41, 44, 47, 58, 60, 71, 
75–78, 92, 97, 99, 102, 104, 104, 
120, 122, 125, 131, 136, 137, 
139–145, 145, 147, 158, 164, 
165–167, 171, 174, 176, 177, 181, 
182, 186, 189, 190, 194, 195, 204, 
215, 216, 240, 246, 248–250, 252, 
253, 264, 266, 276, 277, 281, 289, 
294, 303, 307, 307–309, 309, 310, 
319, 321, 325, 335–337, 338, 339, 
340, 342, 343, 344, 382, 383, 386, 
388, 390, 391–394, 399, 401, 
401–405, 406, 408–412, 423, 
424, 425, 430, 437, 442, 446, 447, 
449, 454, 455, 456, 462, 462, 464, 
470, 471, 475–477, 478, 480–
482, 486, 505, 507, 524, 526, 532, 
534, 544–547, 551, 558, 559, 562, 
569, 570, 572, 572, 573, 578, 579, 
581, 582–584, 630, 639–641, 
643, 645, 648, 649, 651–655, 657, 
658, 666, 672, 673, 676, 677, 680, 
709, 719–723, 725, 785, 786, 
815–817, 821–824, 826, 829, 
830 

судовые мастера  38, 38, 102, 177, 
276, 278, 309, 313, 325, 327, 
331, 336, 340, 341, 341, 375, 

467, 479, 481, 483, 484, 487, 
494, 501, 503, 504, 506, 526–
532, 538, 540, 550–553, 559–
561, 561, 569–571, 573, 574, 
576, 591, 592, 593, 594, 594, 
595, 597, 606, 615, 618, 625, 
626, 628, 631–633, 644, 652, 
682, 698, 699, 703, 706, 708, 
727–729, 731–733, 735–742, 
745, 747, 748, 751–769, 772, 
778, 779, 781, 784, 787, 800, 815 

соляные промыслы  69, 74, 78, 
157, 157–160, 160, 168, 240, 
242, 354, 379, 431, 551 

ссылка 24, 152, 157, 172–174, 
174, 184, 201, 264, 280, 289, 
303, 362, 366, 370, 371, 517, 
533, 564, 612, 613, 627, 630, 
706, 806, 836, 838, 839 

ссыльные (сылочные, арестанты, 
каторжники)  24, 71, 96, 107, 
107, 152, 177, 181, 193, 200, 
228, 229, 266, 279, 279, 280, 
286, 287, 289, 290, 294, 298, 
299, 302, 314, 315, 360, 362, 
366, 367, 398, 399, 434, 435, 
451, 503, 554, 626, 628, 630, 
631, 704, 706, 709, 769, 799, 
800, 815 

строительство судов  7, 9–11, 26, 
31, 31, 32, 34, 35, 36, 43, 43–45, 
45, 46, 46, 51, 54, 54, 57, 62, 68, 
69, 70, 76, 77, 79, 83, 83, 84, 87, 
88, 88–90, 92, 93, 95, 98–100, 
103, 111, 111, 112, 112, 113, 
113, 115, 122, 177, 178, 183, 
184, 194, 207, 208, 237, 237, 
238, 238, 244, 276, 309, 309, 
310, 313, 313, 320, 324, 325, 
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398, 398–400, 406, 410, 411, 
413, 416, 416, 417, 419, 421, 
422, 426, 426, 427, 428, 428, 
429, 429, 430, 432–435, 440, 
440, 441, 443, 445, 448, 449–
452, 454, 455, 461, 463, 463, 
465, 467–469, 473, 473–475, 
486, 487, 505, 505–509, 510, 
513, 516, 521–523, 527, 527, 
528, 528, 530, 531, 533, 535, 
539, 542, 547, 547, 550, 552, 
553, 556, 557, 563, 565, 566, 
578, 578, 579, 585, 585–588, 
589, 592–598, 600, 602, 603, 
605–609, 613, 614, 617–619, 
621–623, 637–639, 640, 
640–646, 651–653, 655, 659, 
660, 663, 664, 669, 673–675, 
677, 681, 682, 685–688, 689, 
695, 697, 699, 700, 701, 701, 
702, 703–705, 718, 723, 771, 
781, 784–789, 791, 793, 794, 
801, 805, 807, 810, 817, 819, 
834–836, 838–844 

– Норденшельда  91 
– Оренбургская  97, 407 
– Первая Камчатская (Первая 

сибирская посылка)  24, 26, 
36, 54, 54, 55, 57, 102, 110, 
122, 124, 157, 161, 164, 193, 
241, 243, 337, 353, 419, 425, 
509, 511, 567, 568, 647–649, 
653, 655, 656, 660–670, 678, 
683, 805, 835, 838, 842 

– Трески (1716 г.)  567 
– Шестакова и Павлуцкого  

101, 164, 221, 267, 270–272, 
279, 399 

539, 541–543, 557, 559, 567, 
570, 572, 572, 573, 584, 589, 589, 
604, 606, 624, 627, 628, 631, 634, 
636–638, 643, 651, 658, 659, 674, 
676, 677, 681, 698, 701, 703–705, 
708, 724, 727–761, 763, 764, 
770, 772, 773, 777,  779, 780, 
782–784, 786–789, 816–818 

эвенки (см. также: тунгусы)  828, 
840 

эвены (см. также: ламуты)  825, 
840 

экспедиции:
— Вторая Камчатская (Вели-

кая Северная)  6–13, 17, 
18, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 
28, 30, 31, 35, 36, 37, 37, 38, 
41–43, 44, 45, 46, 46, 49, 51, 
51, 52–54, 55, 56, 56, 58, 59, 
59–62, 63, 64, 65, 65, 66, 68–
72, 75, 77–80, 83, 83–86, 86, 
87, 87, 88–90, 91, 92, 93, 94, 
95, 97, 98, 98, 101, 103, 104, 
105, 105, 107, 113, 114, 115, 
116, 116, 117,  118, 122, 124, 
124, 130, 131, 132, 134, 145, 
146, 147–149, 151–153, 157, 
161, 168, 168, 169, 170, 171, 
172, 190, 191, 193, 194, 199, 
202, 207, 225, 227, 227, 228, 
233, 239, 240, 240, 241, 253, 
256, 260, 262, 263, 274, 274, 
276, 277, 279, 279, 289, 295, 
296, 297, 299, 300, 302, 303, 
304, 305, 305, 306, 310, 317, 
317–321, 323, 324, 324, 325, 
335, 335, 337, 338, 338–340, 
353, 354, 356, 360, 362, 371, 
378–382, 384–386, 387, 388, 

— св. Петра (лютеранская) в 
Петербурге  53, 718, 805 

— походная церковь Камчат-
ской экспедиции  65, 65 

— соборная церковь в Якутске  
286, 287 

— шведская церковь в Выбор-
ге  297 

— церкви вообще  185, 186, 
291, 531, 717, 718, 827, 839 

цинга  39, 39, 91, 280, 307, 308, 
324, 347, 371, 391, 394, 401, 
404, 456, 461, 510, 511, 636, 
721, 722, 771, 818 

Цинская империя  134 
челобитные  53, 65, 168, 169, 223, 

232, 283, 283–285, 288, 290, 
291, 296, 301, 302, 440, 440, 
450, 451, 453, 464, 511, 516, 
530, 531, 532, 535, 538, 547, 
643, 651, 652, 681, 682, 683, 
829, 843 

чукчи  100, 101, 164, 188, 194, 
271, 836, 837 

шведы  102, 151, 304, 516, 537, 
813,  814, 840 

школы  53, 97, 185, 279, 454, 462, 
477, 478, 537, 812, 813, 814, 
840 

штурманы (подштурманы и 
штурманские ученики)  39, 39, 
40, 44, 44, 68, 92, 99, 102, 125, 
138, 146, 147, 147, 180, 181, 183, 
184, 190, 200, 201, 210, 225, 226, 
228–230, 245, 265, 267, 284, 285, 
288, 292, 293, 309, 316, 321, 321, 
327, 331, 340, 355, 358, 418, 430, 
456, 456, 457, 459, 461, 461, 468, 
486, 487, 490, 508, 510, 516, 526, 

Университеты: 
— г. Галле  718 
— Итальянской Швейцарии  

18 
— г. Орхуса  18
— г. Тюбингена  695 

управители — см.: воеводы. 
усть-кутские соляные промыслы  

69, 78 
Учреждения Франке 

(Franckesche Stiftungen)  718, 
806 

фонды:
— Карлсберг (Carlsbergfondet)  

7, 17 
— Франке (Franckesche 

Stiftungen. См. также: 
учреждения Франке.)  7, 18 

ханты (см. также: остяки)  49, 
826 

хлеб  38, 42, 67, 67, 68, 70, 75, 80, 
81, 100, 102, 107, 111, 136, 137, 
144, 174, 175, 178, 181, 182, 
187, 190, 191, 252, 264, 265, 
267, 294, 338, 396, 399, 509, 
510, 622, 646, 653, 654, 665, 
672, 673, 696 

христианская вера (христиан-
ский закон, Слово Божие)  64, 
66, 82, 82, 96, 96, 97, 121, 128, 
128, 129, 129, 185, 290, 454, 
455, 462, 476, 477, 478, 524, 
677, 683, 716, 804, 812 

целовальники  193, 311, 374, 
578–580, 587, 630, 637, 638, 
658, 795, 829 

церкви:
— св. Иоанна (лютеранская) в 

Нарве  810 
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267, 268, 270, 325, 333, 334, 350, 
350–353, 355, 357, 361, 362, 
373, 373, 386, 393, 395, 403, 
404, 413–415, 445, 471, 475, 
519, 522, 523, 544, 578–580, 
582, 583, 595, 598, 602, 605, 
621, 625, 629, 669, 670, 677, 
704, 709, 720, 724, 724, 725, 
818, 821, 828–830 

ясашники (ясашные иноземцы, 
ясачные народы, аборигенное 
население, инородцы, ино-
верцы)  26, 42, 48, 53, 98, 100, 
124–126, 135, 139, 143, 144, 
146, 165–167, 171, 177–181, 
187–189, 191, 192, 193, 216, 
218, 220, 224, 231, 243, 252, 
264, 264, 268–270, 281, 312, 
337, 350, 350, 358, 359, 361, 
364, 374, 401, 408, 413, 415, 
448, 459, 466, 472, 519, 520, 
546, 578, 579, 580, 598, 624, 
629, 640, 669, 678, 684, 725, 
726, 821, 823, 824, 830, 836 

экстракты  43, 60, 60, 119, 174, 
199, 240, 240, 243, 243, 244, 
245, 265, 372, 406, 408, 408, 
414, 525, 536, 536, 547, 642, 
643, 682, 683, 688, 715,  799 

юкагиры  102, 188, 271, 298 
якуты  62, 106, 106, 123, 175, 240, 

241, 265, 275, 278, 294, 298, 
299, 311, 311, 312, 317, 317, 
318, 318, 346, 349, 364, 374, 
374–377, 377, 386, 445, 448, 
448, 449, 512, 513, 516, 527, 
527–530, 624, 633, 637, 639, 
670, 684, 772, 827 

японцы  96, 96, 97, 119, 119–121, 
121, 128, 128, 129, 129, 163, 
188, 189, 194, 347, 347, 454, 
454, 455, 462, 462, 476, 476, 
477, 478, 524, 524, 525, 676, 677 

ясак  26, 101, 114, 125, 139, 144, 
151, 162, 164, 165, 171, 173, 176, 
178–180, 187, 188, 193, 216, 
220, 222, 224, 224, 225, 226, 226, 
227, 231, 231, 232, 233, 243, 250, 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1 Распоряжение Беринга Овцыну принять строящуюся дубель-
шлюпку «Тобол» и подготовить её к плаванию (6 января 1734 г.) 

2 Ордер Шпанберга иркутскому дворянину Петрову с указанием 
поторопиться с набором в Верхоленске кузнецов и отправкой их в 
Устькутск для работы в Камчатской экспедиции (8 января 1734 г.) 

3 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии о присылке в Камчат-
скую экспедицию хорошей бумаги и о перевозе на р. Лену вставше-
го зимним путём провианта (10 января 1734 г.) 

4 Ведение Шпанберга в Илимскую канцелярию с предложением бо-
лее рационального порядка поставки подвод для перевозки грузов 
Камчатской экспедиции, чтобы не привести крестьян в разорение 
(11 января 1734 г.)

5 Ордер Шпанберга тутурскому приказчику Максину о более мяг-
ком взимании зерна, муки и подвод с крестьян из-за их жалобы на 
недород ( 12 января 1734 г.)

6 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии с заявлением, что 
Камчатская экспедиция будет заготавливать лес и строить барки 
своими силами, без вмешательства Илимской канцелярии (12 ян-
варя 1734 г.)

7 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии об отсылке назад умыш-
ленно присланных из Илимска старых и больных плотников и тре-
бование прислать полноценных работников (12 января 1734 г.)

8 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии о том, что построенные 
Илимской канцелярией барки слишком дороги и малоподъёмны 
(21 января 1734 г.)

9 Указания Беринга Овцыну, какой конструкции лучше строить 
дубель-шлюпку и как исправить замеченные ошибки (22 янва-
ря 1734 г.)

10 Инструкция Шпанберга солдату Седельникову по сбору доимоч-
ного провианта с пашенных крестьян устькутского ведомства 
(24 января 1734 г.)

11 Указание Беринга Овцыну обучать навигации штурманского уче-
ника Конищева и лечить от цинги парусника Гоголева, которых 
Овцын просил заменить (27 января 1734 г.)

12 Письмо Беринга Шпанбергу о необходимости промерить р. Маю, 
чтобы выяснить, не лучше ли она для перевозки грузов, чем р. Юдо-
ма (29 января 1734 г.)

Перечень документов
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13 Ордер Беринга Шпанбергу о необходимости промерить и описать 
реки вдоль Охотского берега — Удь, Тугур и до устья Амура (29 ян-
варя 1734 г.)

14 Сообщение Беринга Шпанбергу о его переписке с местными канцеля-
риями о заготовке провианта и о перевозке скота (29 января 1734 г.)

15 Письмо Беринга Шпанбергу о вымеривании рек Охоты, Урака, 
Ины и Камчатки и о нахождении там годного для строительства 
судов леса (31 января 1734 г.)

16 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии с мнением, что выстро-
енные при Устькутске четыре дощаника в починку не годны, по-
скольку они были выстроены неправильно (1 февраля 1734 г.)

17 Прошение Беринга на высочайшее имя о пожаловании ему до-
полнительной суммы на отмечание в Камчатской экспедиции го-
сударственных праздников и закладки и спуска судов (5 февраля 
1734 г.)

18 Указание Беринга Овцыну вести по просьбе профессоров натура-
листические и этнографические наблюдения во время плавания 
«Тобола» (7 февраля 1734 г.)

19 Сообщение Беринга Овцыну об отправке к нему геодезиста 
М. Ушакова с инструментами и картами (15 февраля 1734 г.)

20 Письмо Беринга Остерману с просьбой о содействии в назначе-
нии пастору Миллиесу двойного жалованья, а самому Берингу — 
средств на отмечания праздников и на дополнительные подводы 
для семьи (15 февраля 1734 г.)

21 Письмо Беринга Остерману с просьбой помочь получить издер-
жанные в Первой Камчатской экспедиции личные деньги (15 фев-
раля 1734 г.)

22 Письмо Беринга Остерману с просьбой выделить экспедиции еже-
годно две подводы для завоза рейнского вина и овощных семян 
(15 февраля 1734 г.)

23 Письмо Беринга Остерману с сообщением о прибытии команды 
в Тобольск, о готовности дубель-шлюпки к плаванию, и просьба 
прислать нового кондуктора (15 февраля 1734 г.)

24 Письмо Беринга Остерману с просьбой оплачивать в будущем про-
езд из Сибири членам семей умерших участников Камчатской экс-
педиции (15 февраля 1734 г.)

25 Экстракт, составленный в команде Беринга для Кабинета мини-
стров, о прибытии Беринга в Тобольск и о состоянии дел — вы-
плате жалования, отправке геодезистов для промера рек, заготовке 

и перевозе провианта и необходимого оборудования и о прочем 
(15 февраля 1734 г.)

26 Челобитная на высочайшее имя пастора Миллиеса о назначении 
ему двойного жалованья (около 15 февраля 1734 г.)

27 Промемория Чирикова профессорам академического отряда с ука-
занием их художнику написать деисус для походной церкви Кам-
чатской экспедиции (февраль 1734 г.)

28 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии о привозе крестьянами 
собственного хлеба вместо перевоза провианта для «крестьянской 
льготы» (10 марта 1734 г.)

29 Рапорт Шпанберга Берингу из Устькутска о ходе заготовки про-
вианта, строительстве судов и о прочем (13 марта 1734 г.)

30 Ведение Шпанберга Иркутской провинциальной канцелярии о 
наиболее рациональном для государственного интереса и крестьян-
ской льготы перевозе провианта из Кежемской слободы (13 марта 
1734 г.)

31 Доношение Шпанберга Адмиралтейств-коллегии с его практиче-
скими предложениями по улучшению жизни в Сибири — более ра-
циональной перевозке грузов подводами и барками, заготовке про-
вианта и леса, строительстве соляных варниц, переводе колонистов 
в Охотск, винокурения (13 марта 1734 г.)

32 Письмо Чирикова Овцыну с указанием принять на дубель-шлюпку 
«Тобол» богослужебные книги и облачение (21 марта 1734 г.)

33 Ведение Шпанберга Иркутской провинциальной канцелярии о не-
согласиях по поводу количества, качества и цены барок и дощани-
ков, строящихся для Камчатской экспедиции (25 марта 1734 г.)

34 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии с отказом платить так 
дорого за бочки для масла и за его перевоз подводами вместо саней 
(11 апреля 1734 г.)

35 Ведение Шпанберга Илимской канцелярии с требованием возме-
стить провиант, выданный за счёт Камчатской экспедиции команде 
Вальтона, «марширующей» из Тобольска в Устькутск (24 апреля 
1734 г.)

36 Рапорт Шпанберга Берингу из Устькутска о количестве и цене по-
строенных судов, о заготовке провианта и материалов, о бегстве 
плотников (2 мая 1734 г.)

37 Рапорт Шпанберга Берингу из Устькутска о прибытии Вальтона, 
Прончищева и Плаутина, об оставляемых для команды Беринга су-
дах, о пропорциях строящихся дубель-шлюпок (5 мая 1734 г.)
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38 Доношение фон Зальца Адмиралтейств-коллегии о выдаче ему 
денег из жалования Беринга для содержания его детей, Томаса и 
Йона са Берингов (до 7 мая 1734 г.)

39 Рапорт Шпанберга Берингу о прибытии на Сполошный Луг и о 
бегстве мастеровых со строительства судов (13 мая 1734 г.)

40 Запись в журнале Сената о желании японцев Созы и Гомзы при-
нять православие (16 мая 1734 г.)

41 Сообщение Скорнякова-Писарева Шпанбергу о том, какие при-
готовления (транспорт, перевоз провианта, заготовка леса, разве-
дение скота) ведутся в Охотске к приезду Камчатской экспедиции 
(29 мая 1734 г.)

42 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии о заготовке сум, суха-
рей, мяса, вина и рыбы, закупке тканей и строительстве 10 судов 
(1 июня 1734 г.)

43 Указ Шпанберга шить из казённого холста паруса для семи су-
дов, определённых к плаванию от Якутска до Юдомского Креста 
(3 июня 1734 г.)

44 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии о переносе железодела-
тельного завода, который будет работать для нужд Камчатской экс-
педиции, с р. Ангары в Якутск (5 июня 1734 г.)

45 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии о присылке двух пере-
водчиков — якутского и тунгусского языка, и двух казаков-вожей, 
знающих реку Маю (5 июня 1734 г.)

46 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии, что присланные для ра-
боты в Камчатскую экспедицию ссыльные пойманы на воровстве 
личных вещей жителей и казённых денег (около 7 июня 1734 г.)

47 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии с требованием не-
медленно прислать знающих дорогу вожей и 100 лошадей 
(8 июня 1734 г.)

48 Ведение Шпанберга Якутской канцелярии о присылке оставшихся 
от Первой Камчатской экспедиции пушечных ядер (8 июня 1734 г.)

49 Инструкция, выданная Шпанбергом при отъезде в Охотск лейте-
нанту Вальтону, остающемуся в Якутске за старшего до приезда 
Беринга, о строительстве судов и магазинов и о выплате жалования 
мастеровым (15 июня 1734 г.)

50 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии о его деятельности в 
Якутске по строительству судов и заготовке провианта, и о его сбо-
рах в Охотск (15 июня 1734 г.)

51 Запись в протоколе Сената о расследовании нарушений при заклю-
чении контрактов в Илимской канцелярии по доношению Шпан-
берга (20 июня 1734 г.)

52 Сенатский указ о назначении двойного жалования сибирским сол-
датам, плотникам и барабанщикам, служащим в Камчатской экс-
педиции (26 июня 1734 г.)

53 Сенатский указ об отсылке в Тайную канцелярию дела безумно-
го кондуктора Штеля, присланного из Камчатской экспедиции 
(5 июля 1734 г.)

54 Указ Сената о расследовании нарушений при заключении кон-
трактов в Илимской канцелярии по доношению Шпанберга 
(9 июля 1734 г.)

55 Составленный в Сенате экстракт «О японцах», излагающий исто-
рию появления японцев в Петербурге (около 11 июля 1734 г.)

56 Рапорт Шпанберга Берингу с Алданского устья о продвижении 
его отряда к Охотску, с приложением реестра корабельной утвари, 
оставшейся от Первой Камчатской экспедиции (15 июля 1734 г.)

57 Ордер Шпанберга Охотскому правлению о подготовке квар-
тир, провианта, сена и подвод к приезду Камчатской экспедиции 
(15 июля 1734 г.)

58 Ведение Мангазейской канцелярии Овцыну о строительстве ма-
газинов и маяков в устье Енисея и заготовке провианта (20 июля 
1734 г.)

59 Ведение Сената Синоду о крещении в православную веру японцев 
Созы и Гомзы (26 июля 1734 г.)

60 Доношение японцев Созы и Гомзы Сенату с просьбой крестить их 
в христианскую веру (июль 1734 г.)

61 Рапорт Шпанберга Берингу с устья Маи о заготовке провианта и о 
бегстве мастеровых (3 августа 1734 г.)

62 Рапорт Беринга Коллегии иностранных дел об отправке геодези-
стов к Камчатскому морю, которые на пути должны описать нераз-
граниченный рубеж с Китаем в Приамурье (10 августа 1734 г.)

63 Сказка берёзовских казаков, посланных ставить маяки для отряда 
Овцына, с описанием их пути и приключений (24 августа 1734 г.)

64 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии о плавании от Тобольска 
до Обской губы (30 сентября 1734 г.)

65 Инструкция Шпанберга Б. Суханову при его назначении управля-
ющим делами в Охотске вместо И Бирева (4 октября 1734 г.)
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66 Сообщение Беринга Скорнякову-Писареву о его согласии, что штур-
ман Хитрово построит магазин на устье р. Маи (9 ноября 1734 г.)

67 Свидетельство участников Камчатской экспедиции в том, что па-
стор Миллиес по дороге в Якутск сошёл с ума (11 ноября 1734 г.)

68 Донос Плаутина императрице на Скорнякова-Писарева после ссо-
ры во время обеда у поручика Шкадера из-за авторства «Геомет-
рии» (12 ноября 1734 г.)

69 Донос Скорнякова-Писарева императрице на Плаутина после ссо-
ры во время обеда у поручика Шкадера из-за авторства «Геоме-
трии» (12 ноября 1734 г.)

70 Промемория Якутской канцелярии Берингу о разведках возмож-
ных соляных промыслов на реках Вилюе и Олекме для снабжения 
Якутска (14 ноября 1734 г.)

71 Письмо Беринга Шпанбергу с требованием объяснить, почему вме-
сто дубель-шлюпки в Якутске строится бот (14 ноября 1734 г.)

72 Доношение служилого Петра Богданова Шпанбергу с жалобой на 
избившего его заказчика Шехирдина и с доносом на него за злоупо-
требления при сборе ясака (20 ноября 1734 г.)

73 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии о полученных от мест-
ных жителей сведениях о побережье Северного Ледовитого океана 
и о планах на следующий сезон (29 ноября 1734 г.)

74 Челобитная Харитона Лаптева Анне Иоанновне с просьбой о за-
числении в команду Камчатской экспедиции в ранге лейтенанта 
(ноябрь 1734 г.)

75 Промемория Сибирской губернской канцелярии Овцыну об обо-
рудовании, жаловании и продовольствии для его отряда, и органи-
зации местных жителей в помощь (3 декабря 1734 г.)

76 Экстракт, что исполнено Скорняковым-Писаревым по улучшению 
жизни на Дальнем Востоке в соответствии с данными ему инструк-
циями и что не исполнено и по какой причине, и какие усовершен-
ствования ещё предстоит сделать (не позднее 17 декабря 1734 г.)

77 Указ Адмиралтейств-коллегии Овцыну о координации действий и 
обмене информацией с Двинско-Обским отрядом и о программе их 
исследований следующим летом (23 декабря 1734 г.)

78 Свидетельское показание штурмана Елагина, присутствовавшего 
при ссоре Плаутина и Скорнякова-Писарева на обеде у Шкадера 
(декабрь 1734 г.)

79 Приходо-расходная книга отряда Шпанберга за 1734 год (около 
31 декабря 1734 г.)

80 Табель выплаты жалования команде дубель-шлюпки «Тобол» на 
январскую треть 1735 г (около 1 января 1735 г.)

81 Доношение Сибирской губернской канцелярии на императорское 
имя о продвижении отряда Овцына, о сборе им информации от 
местных жителей, и об оказании помощи его отряду при строитель-
стве магазинов и снабжении их провиантом (2 января 1735 г.)

82 Допрос Шпанбергом оленных ламутов о притеснении их заказчи-
ком Шихирдиным и о вымогании им взяток (16 января 1735 г.)

83 Письмо Шкадера Плаутину с предостережением, что ему гро-
зят большие неприятности, если он будет продолжать ссору со 
Скорняковым-Писаревым (20 января 1735 г.)

84 Доношение оленного ламута Отомы Шпанбергу с просьбой разре-
шить его роду платить ясак и держать аманата в Охотске (23 янва-
ря 1735 г.)

85 Ордер Беринга Шпанбергу с выражением недовольства назначени-
ем заказчика Суханова к сбору ясака, поскольку это не в ведомстве 
Камчатской экспедиции (24 января 1735 г.)

86 Запись Шпанберга о принятии ясака и аманата от рода ламута Ото-
мы в Охотскую ясашную избу (25 января 1735 г.)

87 Определение участников Камчатской экспедиции с их коллектив-
ным решением, что Плаутин своими письмами и поведением после 
ссоры со Скорняковым-Писаревым наносит оскробление чести Бе-
ринга и подлежит аресту (1 февраля 1735 г.)

88 Свидетельское показание подштурмана Хметевского, как Плаутин 
показывал ему письмо Шкадера и угрожал Берингу судом (1 фев-
раля 1735 г.)

89 Доношение Вальтона Берингу со свидетельским показанием о ссо-
ре между Плаутиным и Скорняковым-Писаревым во время обеда у 
Шкадера из-за авторства «Геометрии» (6 февраля 1735 г.)

90 Челобитная оленных ламутов императрице с просьбой разрешить их 
роду и в дальнейшем платить ясак в Охотске, поскольку они очень 
довольны обхождением с ними Шпанберга (11 февраля 1735 г.)

91 Известие Беринга Сибирской губернской канцелярии о решении 
офицеров Камчатской экспедиции арестовать Шкадера, обвиняе-
мого во взятках и должностных преступлениях, и о том, как Шка-
дер отстреливался во время ареста (4 марта 1735 г.)

92 Указ Адмиралтейской коллегии Берингу сообщить, как идёт заго-
товка леса и строительство судов для северных отрядов (13 марта 
1735 г.)
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93 Ордер Беринга Шпанбергу с предложением строить в Охотске 
дубель-шлюпку вместо бота, поскольку Шпанберг построил в 
Якутске бот вместо дубель-шлюпки (31 марта 1735 г.)

94 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием вернуть взятый провиант 
Охотскому правлению и впредь не вмешиваться в их дела (31 мар-
та 1735 г.)

95 Экстракт о разведении скота местными жителями в Охотске и на 
Камчатке для нужд Камчатской экспедиции (не позднее 1 апреля 
1735 г.)

96 Ордер Беринга Шпанбергу с сообщением об отправке в Охотск для 
команды Шпанберга провината и скота (1 апреля 1735 г).

97 Ордер Беринга Шпанбергу о возвращении по просьбе Скорнякова-
Писарева к прежней должности Бирева вместо назначенного 
Шпанбергом Суханова (2 апреля 1735 г.)

98 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии с сообщением о готов-
ности «Тобола» к новому плаванию, о программе исследования 
Тазовской губы и устья Енисея, о сборе информации от местных 
жителей и о построении маяков (10 апреля 1735 г.)

99 Послание душевнобольного пастора Миллиеса в канцелярию 
Камчатской экспедиции с жалобами на притеснения, околдова-
ние и содержание взаперти, объявление «слова и дела» на Беринга 
(15 апреля 1735 г.)

100 Указ Сената Сибирскому приказу об отправлении Скорнякова-
Писарева в Охотск и об исполнении порученных ему задач; о рас-
следовании взяточничества, притеснения ясашников и других пре-
ступлений местной сибирской администрации, в том числе воеводы 
Жадовского (29 апреля 1735 г.)

101 Ордер Беринга Шпанбергу с сообщением о перегоне из Якутска в 
Охотск рогатого скота для заготовки мяса на Камчатскую экспеди-
цию (12 мая 1735 г.)

102 Донос писаря Перевалова Берингу на Шпанберга, обвиняемого в 
многократном избиении людей, сбрасывании их в воду и травлей 
их собаками; в невыплате денег за работу и во взяточничестве при 
найме служителей (не ранее 31 мая 1735 г.)

103 Решение Сената о назначении ссыльного Гейденрейха в школу на 
Камчатке для обучения детей навигации (5 июня 1735 г.)

104 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии о выходе «Тобола» в 
плавание по Оби и в Тазовскую губу в сопровождении местных 
проводников (10 июня 1735 г.)

105 Челобитная Плаутина императрице с жалобой на Беринга и дру-
гих офицеров, требующих его примирения со Скорняковым-
Писаревым, не дающих хода его «протесту» и арестовавших его, а 
также его донос на Зуева и Березина (26 июня 1735 г.)

106 Донос Плаутина в Адмиралтейскую коллегию на Беринга в том, 
что его жена, Анна Беринг, выкрала двух якуток, что Беринг вме-
шивается в чужие дела и арестовал Шкадера и настоятеля Спасско-
го монастыря, что он выдал команде подмокшую муку и крупу, что 
он берёт взятки и не желает уезжать из Якутска (27 июня 1735 г.)

107 Рапорт Беринга в Сенат с сообщением, что пастор Миллиес, по до-
роге сошедший с ума, сказавший «слово и дело» и написавший в 
сумасшествиии 16 писем разным адресатам, ныне посылается в Пе-
тербург для разбирательства (7 июля 1735 г.)

108 Консилиум команды «Тобола» с решением остановить плавание и 
вернуться в Берёзов, так как в Тазовской губе стоит лёд и большая 
часть команды, включая самого Овцына, больна цингой и не может 
управлять судном (18 июля 1735 г.)

109 Ордер Беринга Шпанбергу с сообщением об отправке к нему Валь-
тона для строительства судов, и с повторным приказом промерить 
глубину устьев рек, можно ли через них провести построенные суда 
(19 июля 1735 г.)

110 Доношение якута Токуная правлению Охотского порта с жалобой 
на Шпанберга, необоснованно отобравшего у него всё имущество 
и табак, принадлежавший Трапезникову, а также избившего и по-
садившего его под арест (30 июля 1735 г.)

111 Рапорт Шпанберга Берингу о заготовке леса для строительства су-
дов и о закладке бота английской пропорции (2 августа 1735 г.)

112 Рапорт Лассениуса Берингу о плавании бота «Иркутск», выхо-
де в устье Лены у Быковского мыса, о благополучном состоянии 
команды, о запасах продовольствия и выплате жалования (6 авгу-
ста 1735 г.)

113 Консилиум команды «Иркутска» с решением не выходить в море 
из-за наступившей зимы, а встать на зимовку в устье р. Хараулах 
(16 августа 1735 г.)

114 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием разобраться по жалобе 
якута Беппы, у которого Плаутин отобрал четыре лошади, принад-
лежащие Камчатской экспедиции (18 августа 1735 г.)

115 Указ Сената Сибирскому приказу расследовать донос Шпанберга 
на злоупотребления и непорядки в Илимской канцелярии и рас-
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смотреть предложения Шпанберга, служащие приумножению го-
сударственного интереса (25 августа 1735 г.)

116 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу дать отчёт об утонув-
шем на р Лене провианте, выговор ему за постройку в Якутске 
бота вместо дубель-шлюпки (26 августа 1735 г.)

117 Внутренний документ Секретной экспедиции Сената, составлен-
ный на основе рапорта Беринга о том, как служилые Посников и 
Аммосов сказали «слово и дело» на штурмана Хитрово «по про-
стоте» и без всякого основания, за что им наказаны (28 августа 
1735 г.)

118 Промемория Делиля де ла Кройера Берингу с объяснениями, поче-
му невозможно прислать ни одного из трёх геодезистов, работаю-
щих в академическом отряде (не ранее 14 сентября 1735 г.)

119 Промемория Шпанберга правлению Охотского порта о взятии им 
в свою команду и об отправке на Камчатку старого бота «Гавриил»; 
недовольство тем, что строительство новых судов для Камчатской 
экспедиции не начато (18 сентября 1735 г.)

120 Промемория Шпанберга правлению Охотского порта с извеще-
нием, что «Гавриил» готов к отплытию на Камчатку и с вопросом, 
сколько людей и грузов будет на него погружено, чтобы взимать 
плату за перевоз (23 сентября 1735 г.)

121 Список распределения рогатого скота между служителями коман-
ды Шпанберга в Охотске (не ранее 24 сентября 1735 г.)

122 Рапорт Вальтона Шпанбергу о прибытии в Охотск из Якутска с ко-
мандою, денежной казной и провиантом (26 сентября 1735 г.)

123 Рапорт Вальтона Шпанбергу, что по дороге в Охотск, у Белой реки, 
был потерян в грязи государев палаш (26 сентября 1735 г.)

124 Инструкция Шпанберга квартермейстеру Козину, отправляюще-
муся с командой на «Гаврииле» из Охотска на Камчатку, об охра-
не бота и имущества, о возвращении следующей весной с ясаком и 
смолой (26 сентября 1735 г.)

125 Промемория Скорнякова-Писарева Шпанбергу, что с пассажиров 
«Гавриила» за проезд между Охотском и Большерецком надлежит 
брать плату мехами, но не в Камчатскую экспедицию, а в правление 
Охотского порта (27 сентября 1735 г.)

126 Рапорт Шпанберга Берингу об отправке «Гавриила» из Охотска 
в Большерецк и о законности взимания Камчатской экспедицией 
платы за перевоз, хотя Скорняков-Писарев утверждает, что плату 
должно брать Охотское правление (9 октября 1735 г.)

127 Рапорт Шпанберга Берингу о невозможности отправить прибыв-
шего Вальтона на Камчатку из-за отсутствия провианта; сообщает-
ся о закладке бригантины и дубель-шлюпки и о наличии годного к 
кораблестроению леса (9 октября 1735 г.)

128 Ордер Беринга Шпанбергу об отправке корабельного мастера на 
Камчатку для заготовки там леса на два пакетбота (13 октября 
1735 г.)

129 Рапорт Лассениуса Берингу о двукратных неудачных попытках вый-
ти в море; предлагается в будущем посылать малые галиоты; сообща-
ется о зимовке на р. Хараулах, строительстве казармы и сокращении 
рациона продовольствия; просьба прислать хорошего проводника и 
толмача, смолы и инструментов для судна (14 октяб ря 1735 г.)

130 Запись в протоколе Сената об отослании японцев Созы и Гомзы в 
Академию наук, чтобы они рассказали о состоянии Японского го-
сударства (24 октября 1735 г.)

131 Свидетельское показание заказчика Суханова о принадлежащих 
Шпанбергу двух «камчадальских ребятах» (24 октября 1735 г.)

132 Доношение ясашных тунгусов канцелярии Охотского порта, что им 
трудно собрать ясак, поскольку Шпанберг постоянно посылает их 
на различные работы, в том числе перевозку своей семьи (25 октя-
бря 1735 г.)

133 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирской губернской канцелярии 
о его прибытии в Охотск, где он застал все поручения невыполнен-
ными заказчиком Сухановым, назначенным Шпанбергом; жалобы 
на самоуправство и непорядки Шпанберга и его постоянные вме-
шательства в сферу деятельности Охотского правления (26 октяб-
ря 1735 г.)

134 Записка ссыльного полковника Горяистова Сенату с предложени-
ем более простого пути на Камчатку и приведения в российское 
подданство гиляков, живущих при Амуре (не позднее 27 октября 
1735 г.)

135 Рапорт Прончищева Берингу о выходе «Якутска» в море и плава-
нии к западу; об остановке на зимовку в устье р Оленек, где жи-
вут промышленники (11 ноября 1735 г.)

136 Доношение Сибирской губернской канцелярии Кабинету о рас-
следовании о ссорах между князьями Долгорукими, находящими-
ся в ссылке в Берёзове, и о попытке Николая Долгорукого, выда-
вая себя за купца и подкупив часового, проникнуть ночью в дом к 
Дм. Овцыну (18 ноября 1735 г.)
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137 Запись в протоколе Сената о рассмотрении предложений Горяи-
стова по нахождению более короткого пути на Камчатку и о взи-
мании ясака с гиляков, и о поручении Берингу собрать и прислать 
сведения по этому предложению (20 ноября 1735 г.)

138 Рапорт Шпанберга Берингу с объяснениями, что якут Токунай был 
бит батогами и у него был конфискован табак, потому что этот та-
бак попал к нему незаконно; Шпанберг выражает возмущение по-
зицией Скорнякова-Писарева в этом вопросе (20 ноября 1735 г.)

139 Промемория Шпанберга Скорнякову-Писареву с протестом про-
тив арестования служилого Суханова, опечатывания его пожитков 
и содержания его жены на цепи под караулом (29 ноября 1735 г.)

140 Промемория Скорнякова-Писарева Шпанбергу с утверждениями, 
что он всегда действует в интересах императрицы и поступил за-
конно и справедливо в деле с Сухановым (3 декабря 1735 г.)

141 Рапорт Беринга Остерману о состоянии дел: о проблемах с пере-
возкой в Охотск провианта, остановившегося на зимовку у Май-
ской пристани; о прибытии в Охотск и Шпанберга, и Скорнякова-
Писарева; о поисках годного леса на строение судов; о выходе в 
плавание «Якутска» и «Иркутска»; жалобы на нерадение Якут-
ской канцелярии; объяснения, почему Беринг не может покинуть 
Якутск (8 декабря 1735 г.)

142 Рапорт Беринга Остерману с сообщением, что «Иркутск» пытался 
выйти в море, но встал на зимовку на р. Хараулах, а «Якутск» вы-
шел в Быковскую протоку (12 декабря 1735 г.)

143 Рапорт Овцына Головину о летнем плавании по Тазовской губе; 
были вынуждены вернуться назад из-за льдов и болезни всей ко-
манды; о строительстве маяков и магазинов, о сборе сведений с 
местного населения; о приезде Овцына в Петербург с рапортами; 
описание флоры и фауны Тазовской губы (29 декабря 1735 г.)

144 Промемория Сибирской губернской канцелярии Берингу об усили-
ях сибирской администрации по заготовке провианта для Камчат-
ской экспедиции и Охотского правления и перевозе его в Охотск и 
на Камчатку (29 декабря 1735 г.)

145 Предложения Овцына Адмиралтейств-коллегии в случае продол-
жения плавания в следующий сезон: о строительстве магазинов, 
обновлении оснастки судна, ласковом обращении с местным насе-
лением, о возможности зимовки в Берёзове (3 января 1736 г.)

146 Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату с просьбой обеспе-
чить корабельной оснасткой Енисейско-Тобольский отряд для 

продолжения «Тоболом» плавания на будущий год (12 января 
1736 г.)

147 Составленный в Адмиралтейств-коллегии экстракт о потребно-
стях Енисейско-Тобольского отряда для будущего плавания: о 
строительстве дополнительного бота для перевозки провианта и 
установке на нём артиллерии, об обновлении оснастки «Тобола», 
о «приласкании» местного населения, об увеличении численности 
команды (около 12 января 1736 г.)

148 Запись в протоколах Сената о выдаче всем служителям «Тобола» 
по чарке вина в день, о льготах и подарках местным жителям, по-
могающим отряду Овцына (17 января 1736 г.)

149 Промемория Шпанберга Скорнякову-Писареву о заготовке и при-
возе из Тауйского острога сушёной рыбы для Камчатской экспеди-
ции (24 января 1736 г.)

150 Рапорт Беринга Остерману о состоянии дел: в Охотске строятся 
бригантина и дубель-шлюпка, есть надежда найти лес на строи-
тельство двух пакетботов в Охотске; «Гавриил» послан на Камчат-
ку за смолой; Прончищев встал на зимовку у р. Оленек; проблемы 
с перевозкой продовольствия (30 января 1736 г.)

151 Инструкция Шпанберга Вальтону, посылающемуся с командой 
для перевозки провианта от Юдомского Креста до Охотска и стро-
ительства амбаров на р. Ураке (4 февраля 1736 г.)

152 Промемория Скорнякова-Писарева Шпанбергу с сообщением о вы-
делении Камчатской экспедиции оленьих шкур на одежду и обув ь 
служителям, отправляющимся к Юдомскому Кресту (5 февраля 
1736 г.)

153 Запись в протоколах Сената об отправке сошедшего с ума и ска-
завшего «слово и дело» пастора Миллиеса и его писем в Тайную 
канцелярию (6 февраля 1736 г.)

154 Справка Тайной канцелярии Сенату, что пастор Миллиес содер-
жится в Тайной канцелярии (11 февраля 1736 г.)

155 Рапорт Шпанберга Берингу об отправке Вальтона с командой к 
Юдомскому Кресту для организации перевоза провианта из Якут-
ска в Охотск; о строительстве в Охотске судов и заготовке прови-
анта; жалобы на Скорнякова-Писарева, не отдающего назад в Кам-
чатскую экспедицию Чемодурова (21 февраля 1736 г.)

156 Рапорт Вальтона Шпанбергу о ходе дел по строительству амбаров 
и перевозу провианта у Юдомского Креста (2 марта 1736 г.)
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157 Челобитная Казанцева на высочайшее имя с просьбой велеть ему 
приехать в Сенат с чертежами и объяснениями в 50 пунктах, поче-
му Камчатская экспедиция убыточна государству (8 марта 1736 г.)

158 Ордер Шпанберга Вальтону с выговором, что тот начал строить 
суда не там где было указано; о необходимости прислать провиант 
в Охотск как можно скорее (10 апреля 1736 г.)

159 Ордер Беринга Шпанбергу с указаниями, как поступать с рогатым 
скотом, пригнанным в Охотск из Якутска: забивать и солить мясо 
для экспедиционного продовольствия, потроха продавать служи-
телям, а деньги сдавать в Охотское правление (12 апреля 1736 г.)

160 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием вернуть в Охотское прав-
ление «Св Гав риил» и «Фортуну», а также морехода Треску и 
матроса Беляева, так как они подлежат ведомству Скорнякова-
Писарева (12 апреля 1736 г.)

161 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием передать конфискован-
ные у якута Токуная табак, меха и деньги в Охотское правление, 
так как Камчатская экспедиция не должна вмешиваться в дела 
Скорнякова-Писарева (12 апреля 1736 г.)

162 Ордер Беринга Шпанбергу с напоминанием о необходимости про-
мерить устья рек на Камчатке (12 апреля 1736 г.)

163 Запись в протоколе Сената о расследовании той части доноса Пла-
утина на Беринга, которая не разбирается Чириковым, иркутским 
вице-губернатором Бибиковым (12 апреля 1736 г.)

164 Мнение М.Головкина о мерах, чтобы японцы Соза и Гомза не забы-
ли родного языка, об обучении ими японскому языку двух учени-
ков, о посылке их в экспедицию Беринга в качестве переводчиков 
при плавании в Японию (13 апреля 1736 г.)

165 Инструкция Беринга подштурману Щербинину отправляться с 
15 служителями на бот «Иркутск» и принять над ним временное 
командование, так как члены экипажа или умерли или больны; 
переписать все имеющиеся материалы и провиант; не дать судну 
погибнуть; советы Беринга по борьбе с цингой (3 мая 1736 г.)

166 Запись в протоколах Сената о немедленном разыскивании судна, 
на котором потерпели кораблекрушение японцы Соза и Гомза, и о 
поиске книг на японском языке (10 мая 1736 г.)

167 Доношение Казанцева в Сибирскую губернскую канцелярию с 
просьбой рассмотреть его прежние доношения о бесполезности и 
убыточности Камчатской экспедиции, его чертежи Камчатки и вы-
дать ему пропитание (не позднее 11 мая 1736 г.)

168 Промемория Сибирской губернской канцелярии Овцыну о заго-
товке и отправке к нему провианта, такелажа, работников для ново-
го плавания «Тобола» и подарков для аборигенов (12 мая 1736 г.)

169 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу о том, что его доноше-
ние о непорядках в Илимской канцелярии и его предложения по 
улучшению жизни в Сибири переданы для рассмотрения в Сибир-
скую губернскую канцелярию (13 мая 1736 г.)

170 Указ Сибирской губернской канцелярии в администрации Берёзо-
ва, Енисейска и Мангазеи об оказании всей необходимой помощи 
провиантом, людьми и прочим команде «Тобола» (20 мая 1736 г.)

171 Послание Шпанберга Скорнякову-Писареву о предоставлении в 
распоряжение Камчатской экспедиции людей для перевозки про-
вианта с Юдомского Креста и для сплавки леса, и лошадей (22 мая 
1736 г.)

172 Указ Сената Академии наук о японцах Созе и Гомзе: чтобы им жить 
вместе и не забыть родного языка; об обучении ими японскому язы-
ку русских учеников; о разыскании японских книг, находившихся 
на их бывшем судне (25 мая 1736 г.)

173 Рапорт Вальтона Шпанбергу о выполнении данной ему инструк-
ции: прибыв на р Коршуновку, заготовили лес; амбары не постро-
или, но построили суда; при перевозке провианта несколько судов 
затонуло или перевернулось (не позднее 29 мая 1736 г.)

174 Рапорт Шпанберга Берингу с сообщением, что строительство су-
дов в Охотске почти закончено, просьба прислать такелаж; жалобы 
на Скорнякова-Писарева, не дающего служителей и требующего 
деньги за лошадей (29 мая 1736 г.)

175 Именной список команды Камчатской экспедиции, находящейся в 
Охотске, и выданное им на 1736 год жалование (июнь 1736 г.)

176 Донос Плаутина в Адмиралтейств-коллегию на Беринга, что он пе-
чётся не о делах Камчатской экспедиции, а только о личной выгоде, 
сидит вино, развлекает жену и жителей Якутска катанием на санях; 
не заготовил железа для экспедиции, не слушает советов офицеров, 
не хочет выезжать из Якутска (июнь 1736 г.)

177 Челобитная Плаутина императрице с изложением его обид на Бе-
ринга: Плаутина освободили из под ареста по ходатайству Чирико-
ва и отправили в Охотск; по дороге Плаутин растерял лошадей и 
бросил провиант, за что был разжалован Берингом на два месяца в 
матросы и отправлен на бот «Иркутск», против чего Плаутин про-
тестует (июнь 1736 г.)
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178 Рапорт геодезистов Скобельцына и Шатилова, посланных для от-
ыскания кратчайшего пути на Камчатку, о событиях по дороге, о 
полном непослушании и бегстве служилых людей (3 июня 1736 г.)

179 Послание Шпанберга Скорнякову-Писареву о его «коварстве» и 
несправедливости по отношению к Суханову, у которого он описал 
пожитки (4 июня 1736 г.)

180 Справка Сибирского приказа о розысках японских книг и о след-
ствии по делу пятидесятника Штинникова, «побившего» японцев 
и ограбившего их пожитки (7 июня 1736 г.)

181 Сказка берёзовских служилых Овцыну о постройке маяка на мысе 
Ял-Мал и описание края (16 июня 1736 г.)

182 Известие Беринга Шпанбергу о заготовке якутами сена у Юдом-
ского Креста для нужд Камчатской экспедиции (около 19 июня 
1736 г.)

183 Ордер Беринга Шпанбергу с известием о перегоне из Якутска 
в Охотск рогатого скота для Камчатской экспедиции (28 июня 
1736 г.)

184 Челобитная Казанцева Анне Иоанновне с просьбой освободить его 
из-под караула в Тобольске и позволить приехать в Сенат с чер-
тежами и «пунктами» о бесполезности Камчатской экспедиции 
(июль 1736 г.)

185 Рапорт Тайной конторы в Москве в Тайную канцелярию о под-
стрекательстве комиссаром Мировичем и поручиком Шкадером 
крестьян донести на Шпанберга (около 1 июля 1736 г.)

186 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о разжаловании Плау-
тина на 2 месяца в матросы за нерадение порученного ему дела 
при переезде в Охотск и об отправке его на бот «Иркутск» (4 июля 
1736 г.)

187 Рапорт Овцына о выходе в плавание от Семиозерных магазинов и о 
посылке различных отрядов для установки маяков (8 июля 1736 г.)

188 Запись в протоколах Сената об отсылке в Адмиралтейств-коллегию 
для рассмотрения чертежей и доношений Казанцева о нецелесо-
образности Камчатской экспедиции (14 июля 1736 г.)

189 Ответ Шпанберга на ордер Беринга, что нет нужды вымеривать 
глубину рек Камчатки, поскольку она известна (18 июля 1736 г.)

190 Рапорт Шпанберга Берингу о трудностях с заготовкой леса на 
р. Кухтуе из-за того, что Скорняков-Писарев не присылает нуж-
ного количества людей, и о других чинимых им препятствиях (18 
июля 1736 г.)

191 Прошения ссыльного Чемодурова Берингу с просьбой защитить 
его от произвола Скорнякова-Писарева (19 июля 1736 г.)

192 Письмо Шпанберга Чирикову, едущему в Охотск, с сообщением об 
откомандировании к нему Вальтона (19 июля 1736 г.)

193 Рапорт Шпанберга Берингу о выдаче казенных соли и муки служи-
телям, чтобы они не голодали в пути по Юдоме (20 июля 1736 г.)

194 Доношение Шпанберга Берингу об изменении устья р. Охоты и 
о гибели по вине Скорнякова-Писарева людей при неудачной по-
пытке их спасти (23 июля 1736 г.)

195 Рапорт Шпанберга Берингу о наводнении в Охотске и о том, 
что многие служители с семьями остались без жилья по вине 
Скорнякова-Писарева (23 июля 1736 г.)

196 Ордер Беринга Шпанбергу с наставлениями не вмешиваться в дела 
Скорнякова-Писарева и не требовать у него назад в свою команду 
служилого Картмазова (28 июля 1736 г.)

197 Ордер Беринга Шпанбергу о возвращении мореходов Трески и 
Бутина в команду Охотского порта, о назначении им жалования; 
описание деятельности и заслуг Трески (29 июля 1736 г.)

198 Рапорт Шпанберга Берингу о том, как из Охотска унесло в море 
шлюпку, о посланной на её розыск команде и о гибели на море чле-
нов розыскной команды и их лодки (31 июля 1736 г.)

199 Рапорт Шпанберга Берингу о строительстве штурманом Биревым 
амбаров на Урацком плотбище и о перевозе провианта, во время 
которого несколько судов разбило на порогах, мука промокла, один 
человек погиб; предложения о более эффективных способах до-
ставки провианта в Охотск (2 августа 1736 г.)

200 Инструкция Беринга геодезистам по продолжению ими поисков 
кратчайшего пути к Тихому океану; о выдаче им в команду слу-
жилых и солдат; о сохранении секретности их миссии (5 августа 
1736 г.)

201 Рапорт Шпанберга Берингу о возвращении «Гавриила» с Камчатки 
в Охотск; о конфликте со Скорняковым-Писаревым при досмотре 
имущества прибывших; о жалобах населения Курильских островов 
на притеснения ясашников; о заготовке на Камчатке провианта для 
Камчатской экспедиции (10 августа 1736 г.)

202 Консилиум команды «Тобола» с решением о прекращении пла-
вания, поскольку море не очистилось ото льда и нет подходяще-
го места для отстоя судна, и о возвращении в Обдорск (15 августа 
1736 г.)
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203 Запись в протоколах Сената о послании указа Сибирскому приказу 
о расследовании и наказании местных сибирских администраторов, 
не оказывающих должной помощи Камчатской экспедиции (18 ав-
густа 1736 г.)

204 Послание Шпанберга Скорнякову-Писареву с требованием сооб-
щить об обстоятельствах ареста служилого Арзамасова и двух баб 
(18 августа 1736 г.)

205 Промемория Скорнякова-Писарева Шпанбергу с сообщением, что 
Арзамасов арестован за воровство, что дело принадлежит ведом-
ству Охотского порта и Шпанберг не должен вмешиваться в чу-
жие дела, что Шпанберг должен обращаться к нему промемориями 
(19 августа 1736 г.)

206 Консилиум команды «Якутска» с решением возвратиться на зимов-
ку в жилые места, так как на море встал лёд (19 августа 1736 г.)

207 Рапорт Шпанберга Берингу о конфликте со Скорняковым-
Писаревым из-за ареста Арзамасова, сказавшего «слово и дело», так 
как Писарев избил его за донос на его сожительницу, а Шпанберг 
приставил охрану для сопровождения Арзамасова в Якутск; вопрос 
о том, кому принадлежит власть в Охотске (21 августа 1736 г.)

208 Промемория Скорнякова-Писарева Шпанбергу с требованием об-
ращаться к нему промемориями и объяснить, для чего присланы 
солдаты со штыками для охраны Арзамасова (21 августа 1736 г.)

209 Послание Шпанберга Скорнякову-Писареву, что он не пишет ему 
промемории, поскольку нет официального документа о признании 
Охотского порта канцелярией, и ему неизвестен чин Скорнякова-
Писарева; солдаты со штыками посланы для охраны арестованного 
Арзамасова, которого Скорняков-Писарев уже чуть не убил (не ра-
нее 21 августа 1736 г.)

210 Послание Шпанберга Скорнякову-Писареву о незаконности взи-
мания им пошлины с купцов, прибывающих с Камчатки, посколь-
ку по высочайшему указу велено их от пошлины освободить (27 ав-
густа 1736 г.)

211 Рапорт Шпанберга Берингу с объяснениями, почему он отказыва-
ется обращаться к Скорнякову-Писареву промемориями и счита-
ет своим долгом охранять арестованного Арзамасова (29 августа 
1736 г.)

212 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием промерить и исследовать 
судоходность и пригодность р. Маи, а не полагаться на сведения 
тунгусов (30 августа 1736 г.)

213 Ответ Шпанберга на промеморию Скорнякова-Писарева, отказы-
вающегося выдать по требованию Шпанберга подьячего Наумова 
и служилого Новгородова для следствия (30 августа 1736 г.)

214 Допрос Наумова, Новгородова и других, показавших, что Арзамасов 
сказал «слово и дело» на Скорнякова-Писарева, но тот это скрыл; и 
как Писарев избил и пытал Арзамасова (30 августа 1736 г.)

215 Донос Шпанберга, что Арзамасов сказал «слово и дело» на Скор-
някова-Писарева, но тот это утаил от властей и бил Арзамасова. 
Шпанберг посылает подлинное дело Берингу, поскольку это тяжё-
лое преступление. Не решаясь арестовать Писарева, он приставил 
к нему караул (31 августа 1736 г.)

216 Письмо Шпанберга Чирикову о ходе заготовки леса и других мате-
риалов на строительство пакетботов (сентябрь 1736 г.)

217 Рапорт Шпанберга Берингу с сообщением о бегстве Скорнякова-
Писарева из Охотска в Якутск (1 сентября 1736 г.)

218 Рапорт Наумова Шпанбергу с объяснениями, что Скорняков-
Писарев возвёл на него поклёп; найденный у него табак содержал-
ся законно, а ясашные книги и черновик документа попали к нему 
случайно (6 сентября 1736 г.)

219 Ордер Беринга Шпанбергу о выплате прогонных денег за лошадей 
пашенным крестьянам Майской пристани (21 сентября 1736 г.)

220 Протест Скорнякова-Писарева Берингу на самовольные и пре-
ступные поступки Шпанберга в Охотске (22 сентября 1736 г.)

221 Рапорт штурмана Челюскина Берингу о плавании «Якутска» и до-
стижении устья р Таймуры; но консилиумом было решено повер-
нуть назад из-за льдов; встали на зимовку на р. Оленек; сообщается 
о смерти Прончищева (24 сентября 1736 г.)

222 Послание Шпанберга правлению Охотского порта об освобождении 
из-под караула Попова, арестованного Скорняковым-Писаревым 
по делу о табаке (не ранее 24 сентября 1736 г.)

223 Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату с экстрактом и мне-
нием, что чертежи Казанцева составлены на основе устаревших 
карт и его мнение о ненужности Камчатской экспедиции необосно-
ванно (27 сентября 1736 г.)

224 Рапорт геодезиста Свистунова Берингу о поиске пути от Якутска 
до р. Амги и о расстановке верстовых столбов (октябрь 1736 г.)

225 Послание Шпанберга Охотскому правлению о необоснованном об-
винении Наумова в краже табака; о беспорядках в Охотском прав-
лении с ясашными книгами (2 октября 1736 г.)
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226 Ордер Беринга Шпанбергу с распоряжением собрать пошлину с 
приплывших на «Гаврииле» с Камчатки, но не отдавать её Охотско-
му правлению, а оставить у дел Камчатской экспедиции (4 октября 
1736 г.)

227 Доношение профессоров академического отряда об их несогласи-
ях с Берингом, как и для чего должны использоваться геодезисты 
(6 октября 1736 г.)

228 Доношение Сибирского приказа Сенату о полученных от Скорня-
кова-Писарева пробах ячменя, выращенного в Удском остроге 
(12 октября 1736 г.)

229 Доношение якутского городничего Атаманова Скорнякову-
Писареву о том, что многие члены Камчатской экспедиции, начи-
ная с Беринга, незаконно курят вино в Якутске (15 октября 1736 .)

230 Справка о производстве Вакселя и Плаутина в лейтенанты и о 
росте в чинах членов Камчатской экспедиции (около 25 октября 
1736 г.)

231 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу об успехах тор-
говли казёнными табаком и вином, и о нарушениях закона в этой 
области членами Камчатской экспедиции (29 октября 1736 г.)

232 Доношение Скорнякова-Писарева Канцелярии тайных дел на 
ссыльного Чемодурова, отказывающегося служить под командой 
Скорнякова-Писарева, поскольку тот осуждён за государственное 
преступление (29 октября 1736 г.)

233 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу, что Шпанберг 
опять вмешивается в дела Охотского порта и устроил судебное след-
ствие о краже Наумовым казённого табака (29 октября 1736 г.)

234 Письмо душевнобольного пастора Миллиеса доктору богословия 
Франке о вынесенных им страданиях и преследованиях и о содер-
жании в заключении в Сибири и в Москве (9 ноября 1736 г.)

235 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии с описанием летнего 
плавания в Тазовской губе; о возвращении на зимовку в Обдорск; 
предложение для будущего плавания строить магазины и иметь 
оленный конвой вдоль берега (13 ноября 1736 г.)

236 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу с обвинения-
ми Шпанберга, что тот присвоил себе команду над Охотском и 
сбор ясака, при котором он чинил многие незаконности (17 ноября 
1736 г.)

237 Роспись проданных с аукциона вещей умерших членов команды 
«Иркутска» (18 ноября 1736 г.)

238 Рапорт Дм. Лаптева Берингу о попытках выйти в море от Быков-
ского мыса; но из-за стоячих льдов консилиум постановил возвра-
щаться на зимовку (21 ноября 1736 г.)

239 Письмо Шпанберга Чирикову, находящемуся у Юдомского Кре-
ста, о перевозке провината оттуда в Охотск на нартах и о нехватке 
людей (25 ноября 1736 г.)

240 Рапорт Шпанберга Берингу с отчётом о расходе казённых денег 
(в пер вую очередь на жалование) за 1733–1736 гг (27 ноября 
1736 г.)

241 Ордер Беринга Шпанбергу с сообщением о вычтенных из жалова-
ния подлекаря Гинтера денег на содержание его семьи (22 декабря 
1736 г.)

242 Доношение Иркутской провинциальной канцелярии в Сибирский 
приказ о бегстве Скорнякова-Писарева из Охотска в результате 
конфликта, разыгравшегося из-за ареста Скорняковым-Писаревым 
Арзамасова, сказавшим на Скорнякова-Писарева «слово и дело» 
(31 декабря 1736 г.)

243 доп.  Письмо пастора Вейзе доктору богословия Франке с описанием 
обстоятельств его назначения лютеранским пастором в Екатерин-
бурге, и с сообщением об отправке Второй Камчатской экспедиции 
для нахождения Америки и Японии и о назначении туда пастора 
Миллиеса (12 февраля 1733 г.)

244 доп. Письмо пастора Миллиеса доктору богословия Франке о своём 
решении ехать в качестве лютеранского священнослужителя в 
Камчатскую экспедицию и стать миссионером Камчатки (29 марта 
1733 г.)

245 доп. Письмо пастора Вейзе из Екатеринбурга неизвестному пастору 
с сообщением, что у него проездом на Камчатку остановился па-
стор Миллиес (20 ноября 1733 г.)
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