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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

В 1998 г. совместными усилиями Фонда Франке в г. Галле (ФРГ) 
и Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук 
(РФ) была основана серия научных публикаций «Источники по истории 
Сибири и Аляски из российских архивов». Задача серии — ввести в науч-
ный оборот по большей части неопубликованные документы и рукописи 
участников Второй Камчатской экспедиции, представив их в комменти-
рованных изданиях как на русском, так и на немецком языках.

Цели Второй Камчатской экспедиции (1733–1743 гг.) под коман-
дованием Витуса Беринга состояли в изучении и картографировании 
северного и восточного побережья Российской империи, в поиске воз-
можных морских путей в Северную Америку и в Японию, а также в ком-
плексном естественно-научном описании территорий Сибири, изучении 
материальной культуры, этнографии и лингвистики её аборигенного на-
селения. Научные задачи решались небольшим Академическим отрядом 
экспедиции, снаряженным Императорской Академией наук в Санкт-
Петербурге. 

Опубликованные тома серии вышли в свет благодаря разделению 
труда между двумя рабочими группами. Материалы морских отрядов 
были подготовлены к изданию группой профессора доктора Петера 
Ульфа Мёллера и доктора Натальи Охотиной-Линд (Копенгаген), а ма-
териалы Академического отряда — группой доктора Виланда Хинтцше 
(Галле) в сотрудничестве с различными российскими архивами и учё-
ными. В результате на сегодняшний день вышло четыре тома русских 
и семь томов немецких изданий.

Предлагаемый IX том, с документами за период 1737–1738 гг., явля-
ется хронологическим продолжением томов IV,1 и VI, содержащих до-
кументы морских отрядов за период с 1730 г. (подготовка экспедиции) 
по 1736 г. включительно. Публикуемые документы дают возможность 
ознакомиться не только с достижениями и успехами экспедиции за эти 
годы, но и с её неудачами и трудностями, в том числе с тяжелыми про-
блемами транспортного и продовольственного обеспечения, осложняв-
шими процесс строительства кораблей. К этим проблемам добавлялись 
разногласия между участниками экспедиции, конфликты с местными 
сибирскими органами власти и меняющиеся взгляды и представления 
у тех групп влиятельных лиц в Санкт-Петербурге, которые отвечали за 
морские отряды. Значительно большая, по сравнению с Академическим 
отрядом, численность участников морских отрядов и более широкий 
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географический диапазон их деятельности предопределили постоянную 
потребность в содействии их работам со стороны властей и местных жи-
телей. Документы подтверждают, что проведение экспедиции тяжёлым 
бременем легло на население Сибири. 

Редакционная коллегия приносит благодарность составителям и всем, 
кто внёс вклад в осуществление настоящего тома. Особую благодарность 
за обеспечение финансирования издания мы выражаем датской (Фонд 
Карлсберга) и русской (Санкт-Петербургский филиал Архива Россий-
ской академии наук) сторонам.

  Галле и Санкт-Петербург
  Август 2012 г.
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ВВЕДЕНИЕ

Подавляющее большинство документов данного тома публикует-
ся впервые. Однако некоторые документы Камчатской экспедиции за 
1737–1738 гг. были введены в научный оборот ранее. Документы дан-
ного тома за номерами №№ 20, 73, 99, 121, 132 публиковались в сбор-
нике Экспедиция Беринга 1941; за номерами №№ 28, 72, 103, 113 в 
сборнике РТЭ 1979 (некоторые с купюрами); а за №№ 12, 28, 72, 121, 
157 в сборнике Русские экспедиции 1984 (некоторые в виде регестов); 
док. № 131 — среди бумаг Кабинета в Сб. РИО. Т. 124; док. № 60 — 
с сокращениями, на датском и английском языках, в Lauridsen 1885 
и Lauridsen 1889, соответственно; док. 136 — в переводе на датский 
язык в книге: Lind, Møller 1997. Некоторые из напечатанных в дан-
ном томе документов предполагал опубликовать ещё А.И. Андреев в 
подготовленным им к печати в конце 1930-х — начале 1940-х гг. круп-
ном сборнике публикаций «История освоения Крайнего Севера и Се-
верного морского пути в документах. Том 1. Камчатские экспедиции 
Витуса Беринга 1725–1730 и 1733–1743 гг.», но это издание так и не 
вышло из-за начавшейся войны и оказалось совершенно забытым ис-
следователями1. 

В любом случае мы публикуем все документы по архивным рукопи-
сям, а не по предшествующим публикациям. Обращаем внимание чита-
телей на то, что если тома серии «Вторая Камчатская экспедиция. Мор-
ские отряды» за 1730–1733 гг. и за 1734–1736 гг. (ВКЭ 2001 и ВКЭ 2009) 
полностью «перекрывали» предшествующие сборники публикаций, то 
в настоящий том, охватывающий 1737–1738 гг., составители решили не 
включать абсолютно все ранее публиковавшиеся документы за эти годы. 
Это объясняется тем, что 1737 и 1738 гг., в которые подготовлялись и 
начались плавания в Тихом океане, привлекали внимание исследовате-
лей значительно больше, чем начальный этап Второй Камчатской экспе-
диции, поэтому многие документы за эти годы уже были опубликованы 
раньше. Мы отбирали для настоящего тома те архивные документы, ко-
торые считали наиболее интересными. В результате оказалось, что неко-
торые из них уже были опубликованы нашими предшественниками, но, 
с другой стороны, часть документов, публиковавшихся ранее, не была 
включена в настоящий том. 

1 См. более подробно о сборнике Андреева и о его содержании: Охотина-Линд 2003а. Док. 
61, 67, 70, 153 настоящего тома должны были быть опубликованы в этом сборнике.
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* * *
Трёхлетний период 1734–1736 гг., представленный предыдущим 

томом, мы охарактеризовали как «кризис на полпути» в осуществле-
нии задач Второй Камчатской экспедиции.2 Двухлетие, охватываемое 
настоящим томом, можно в сжатой форме определить двумя строч-
ками из стихотворного цикла Б.Л. Пастернака «Волны»: «Шли тучи. 
Рассвело не разом. / Светало, но не рассвело». Несмотря на продол-
жающиеся тяжёлые проблемы, в течение этих двух лет наметились 
первые победы.

По-прежнему шли тучи. В Санкт-Петербурге Адмиралтейств-кол-
легия оставалась недовольной медленным темпом в выполнении экс-
педицией её инструкций. 1737-й год начался получением от лейтенан-
та Плаутина из Якутска ещё одного яркого доноса на его начальника 
Беринга, так называемого «доношения», с обилием примеров сладкой 
жизни капитана-командора в восточной Сибири, его явного нерадения 
и всевозможных нарушений.3 Не дождавшись ответа от самого обви-
няемого, коллегия выразила свое крайнее недовольство тем, что Беринг 
больше двух лет находится в Якутске. Дальше, через месяц, в конце фев-
раля, Адмиралтейств-коллегия слушала рапорт особой комиссии «о не-
исполнение до Оби-реки вояжа» руководителями Двинско-Обского 
отряда Муравьевым и Павловым и решила лишить их лейтенантских 
рангов и разжаловать в матросы. Тогда же в журнал коллегии было вне-
сено решение: «також и в других командах велеть публиковать, дабы 
оный Беринг и прочие офицеры и служители в порученных экспеди-
циях […] со всяким радением […] поступали […], под опасением, ежели 
кто явится в каком пренебрежении, те будут штрафованы, как и помя-
нутые Муравьев и Павлов».4 Правда, журнал коллегии от начала 1737 г. 
содержит также примеры поощрительного отношения к экспедиции. 
Следуя рекомендации Беринга, начальство флота 28 марта 1737 г. ре-
шило всё-таки представить Сенату «от коллегии мнение», что служи-
телям экспедиции, отправляюшимся в Охотск и на Камчатку, можно 
было бы позволить брать с собой на собственные потребности табаку, 
«хотя по малому числу».5 

К лету 1737 г. действительно светало на северо-западном участке 
обширного экспедиционного фронта. И Двинско-Обский и Обско-

2 ВКЭ 2009. С. 9.
3 ВКЭ 2009. № 177.
4 Материалы 1880. С. 321.
5 Материалы 1880. С. 328–329.

Введение
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Енисейский6 отряды благополучно покинули свои зимовки и вышли в 
плавания в четвёртый раз, частично на новых судах. И, главное, к кон-
цу летней кампании они оба смогли рапортовать о первых несомненных 
победах Камчатской экспедиции. Сначала, 31 августа, корабли Обско-
Енисейского отряда под командой лейтенанта Овцына и мастера Ко-
шелева подошли к устью реки Енисея. Немного спустя, 11 сентября, 
Двинско-Обский отряд на двух ботах под командой лейтенантов Малы-
гина и Скуратова достиг устья Оби. 14 декабря из г. Мангазеи (Туру-
ханска) на Енисее Овцын послал рапорты о своём успешном плавании 
одновременно в Адмиралтейств-коллегию и Берингу.7 Его новости при-
несли большую радость и облегчение. Это был первый заметный успех 
Второй Камчатской экспедиции и первый отряд, выполнивший своё за-
дание. В Санкт-Петербурге рапорт был получен 6 марта 1738 г., и уже 
на следующий день Адмиралтейств-коллегия отправила Овцыну указ 
явиться в Петербург «со обстоятелным о вояже известием и з журналом 
и картами».8 До Охотска, к Берингу, рапорт дошёл только 31 июля, но 
там он вызвал не меньше восторга. Капитан-командор сразу откликнул-
ся личным тёплым письмом Овцыну: «Весма радуюся о таком благопо-
лучном и еще до сего не обретенном, ныне же счасливо Вами сысканом 
новом пути […] прошу, дабы я и впред[ь] приятным Вашим уведомлени-
ем оставлен не был, чего охотно слышать желаю».9

Но рассвело не разом. 13 сентября 1738 г. в Тобольске, на пути в сто-
лицу, Овцын был арестован за связь с опальными князьями Долгоруки-
ми, с которыми он познакомился на месте их ссылки в Берёзове. Именно 
там, не подозревая об опасности, команда дубель-шлюпки «Тобол» и ре-
шила встать на зимовку в конце летней кампании 1735 г. Долгорукие 
жили в Берёзове с 1730 г., сначала довольно спокойно, но как раз с 1735 г. 
начали поступать доносы, и в некоторых из них всплывало имя молодо-
го морского лейтенанта.10 Трудно сказать, насколько близка в действи-
тельности была его связь с бывшими царедворцами. Однако в судебном 
деле Долгоруких, из которого мы в настоящем томе публикуем наиболее 
важные места, касающиеся роли Овцына, нет достаточных оснований, 

6 В наших предыдущих томах было принято название «Енисейско-Тобольский отряд». 
Начиная с настоящего тома, мы будем использовать более точное название: «Обско-
Енисейский отряд». 

7 Док. 65.
8 Док. 89.
9 Док. 132.
10 См.: ВКЭ 2009. № 136. С. 366-372.
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чтобы говорить об этом. С 1737 г., после доноса подьячего Тишина, спе-
циальная следственная комиссия начала разбирать роль Долгоруких во 
время правления и предсмертных дней юного Петра II и при вступлении 
на престол Анны Иоанновны. На фоне этого грозного политического 
контекста можно сказать, что Овцын отделался относительно мягким 
наказанием. 20 января 1739 г. он был разжалован в матросы и отправлен 
в команду самого Беринга, при котором, по сути, он исполнял адъютант-
скую должность.

Положение Овцына было, по всей вероятности, очень понятно Бе-
рингу, Шпанбергу и другим членам экспедиции, которые тоже жили и 
работали под угрозой капающих на них доносов. Т.С. Фёдорова первой 
обратила внимание на то, что именно многочисленные сохранившиеся 
доносы на Беринга являются первоклассным источником для изучения 
бытовой жизни Второй Камчатской экспедиции.11 Параллельно с про-
движением экспедиции шло разбирательство по доносам на её членов 
в разных государственных органах, в том числе в Тайной канцелярии. 
Из этого сокровища мы публикуем, среди прочего, длинный экстракт, 
составленный в московской Тайной конторе около 3 октября 1737 г.12 

На северо-восточном отрезке экспедиционного фронта всё сначала 
продолжалось без светлых пятен. В Ленско-Хатангском и Восточно-
Ленском отрядах обстановка после первых двух кампаний, летом 1735 
и 1736 гг., была явно кризисной. Напомним о главных событиях: ката-
строфической зимовке бота «Иркутск» 1735–1736 гг., гибели большин-
ства его экипажа, смерти его первого командира лейтенанта Лассениуса, 
смерти командира дубель-шлюпки «Якутск» лейтенанта Прончищева 
после его отважной попытки летом 1736 г. обогнуть с востока еще неиз-
вестный, огромный полуостров Таймыр. К началу 1737 г. в Якутске вре-
мя для парадных призывов к радению окончательно прошло. Реальные 
проблемы с пополнением команды и запасов у обоих отрядов нагромож-
дались и заставляли Беринга ещё более задерживаться в Якутске. Перед 
капитаном-командором стоял жгучий вопрос: должен ли он отправить 
нового командира «Иркутска», лейтенанта Дм. Лаптева, во второе пла-
вание к востоку от устья Лены сразу, уже летом 1737 г., или, наоборот, 
лучше сначала послать его в Санкт-Петербург с рапортами? Что если 
задания, поставленные Ленским отрядам, невыполнимы, вообще или 
в настоящий период, по особым климатическим условиям? По этому 

11 Фёдорова 2003.
12 Док. 45. См. также док. 44 и 46. 
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вопросу Беринг советовался с профессорами Академического отряда. 
Историк экспедиции Г.-Ф. Миллер в результате своих исследований в 
архиве Якутской воеводской канцелярии незадолго до этого узнал, что 
русские землепроходцы уже в XVII веке плавали по Ледовитому морю, 
к востоку от устья Лены, хотя и с большими трудностями. Самая ин-
тересная его находка — документ о морском ходе казака Семёна Деж-
нёва из Колымского устья «вкруг Шелагинскаго или Чюкоцкаго носу» 
до устья Анадыря-реки (Мы впервые полностью публикуем оригиналь-
ную версию исторического сочинения Миллера «Известие о северном 
морском ходе» — док. 10). Профессор астрономии Делакроер в письме 
от своего имени и от имени своих коллег советовал Берингу отложить 
второе плавание Дм. Лаптева «до указу» из Петербурга.13 Беринг присо-
единился к этому мнению и приводил в своём рапорте Адмиралтейств-
коллегии от 27 апреля 1737 г., кроме подробного отчёта о плаваниях 
Ленско-Хатангского и Восточно-Ленского отрядов за 1735–1736 гг., свои 
аргументы в пользу приостановки деятельности Ленских отрядов. Между 
строк можно было прочитать осторожный вопрос: следует ли ещё раз от-
правлять людей в такой опасный путь, когда реальное, но бесполезное су-
ществование морского прохода между Азией и Америкой уже доказано, 
пусть не экспедиционным плаванием, а историческим исследованием?14 

8 июля 1737 г., раньше ожидаемого, Дм. Лаптев приплыл на боте 
«Иркутск» в Якутск, и Беринг решил отправить его дальше, в Петер-
бург, с судовым журналом и картами за 1735–1736 гг. для передачи 
в Адмиралтейств-коллегию. 30 июля, до его отъезда, прибыл в Якутск и 
штурман Челюскин с журналом и картами дубель-шлюпки «Якутск», ко-
торые он успел вручить уезжающему Лаптеву. Но когда лейтенант прибыл 
в Петербург, 27 января 1738 г., дело было уже решено. Пока он находился 
в пути, в Адмиралтейств-коллегии на основе полученной от Беринга до-
кументации обсуждался вопрос о продолжении работы Ленских отрядов, 
и к 3 декабря её члены пришли к выводу о возможности и необходимости 
продолжать намеченные плавания. На смену умершему руководителю 
Ленско-Хатангского отряда Прончищеву назначили лейтенанта Харитона 
Лаптева. Он был двоюродным братом руководителя Восточно-Ленского 
отряда Дмитрия Лаптева. Новые указы обоим лейтенантам были подписа-
ны 13 декабря 1737 г. Указы обрисовали новый, четырёхлетний горизонт 
для продолжения исследований этого самого трудного участка полярного 

13 Док. 9.
14 Док. 16.
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побережья на море и на суше. Горизонт этот был чреват как славой, так и 
новыми бедами. Перед отъездом из столицы, в начале марта, Лаптев по-
лучил новый такелаж для обоих судов и более подробные указы. 23 мая 
1738 г. двое родственников отправились вместе в путь по сибирским ре-
кам из Тобольска к своим отрядам. За двухлетний период, охватываемый 
настоящим томом, плавания Ленских отрядов в Арктическом океане при-
остановились. Но весной 1739 г. они были возобновлены.

После решения о приостановке северо-восточных плаваний чуть све-
тало вокруг самого Беринга. Его почти трёхлетнее пребывание в Якутске 
подходило к концу, и он смог, наконец, 20 июля 1737 г. отправиться в 
Охотск. Его начальство в Адмиралтейств-коллегии было, как известно, 
очень недовольно медленным продвижением Камчатской экспедиции 
и уже 31 января 1737 г. решило лишить его двойного жалования.15 Пе-
реезд Беринга в Охотск должен был бы успокоить коллегию, хотя бы 
временно, но сам он не мог оставаться спокойным. Его жизнь в Якутске 
была до краёв наполнена заботами о материально-техническом снабже-
нии не только Ленских отрядов, но и, в ещё большей степени, японского 
отряда Шпанберга, американского отряда Чирикова и его собственно-
го отряда, которые должны были отправиться в плавание из Охотска, 
где также строились экспедиционные суда. Накануне отъезда из Якут-
ска Беринг отправил письмо своему самому надёжному покровителю 
и громоотводу, вице-канцлеру Остерману, в котором дал отчёт о своём 
весеннем наступлении на снабженческом фронте. С добросовестными, 
но ненужными для кабинетного министра подробностями и точностью 
в указании мер и весов, он описал свой последний бросок в направле-
нии Охотска с сотнями служителей и работных людей под командой 
лейтенанта Вакселя. Ссылаясь на датированные рапорты, он рассказал, 
например, что Ваксель 21 мая 1737 г. отправился на 11 судах от Майской 
пристани к Юдомскому Кресту, добавляя, с характерной флотской акку-
ратностью, что «на те суды погружено правианта, железа и артилерных 
припасов, медикаментов, тимарманских, кузнешних инструментов 2360 
пуд 24¾ фунта».16 Для обзора и анализа снабженческих проблем обеих 
Камчатских экспедиций сошлемся на статью канадского исследователя 
Дж. Гибсона (Gibson 1992). Здесь отметим только, что Майская пристань, 
Юдомский Крест и Урацкое плотбище были ключевыми перевалочны-
ми пунктами на тернистом экспедиционном пути из Якутска в Охотск. 

15 Док. 6.
16 Док. 33.
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На этом пути проходила с переменным успехом самая ожесточённая 
битва за проведение в жизнь сначала Первой, а потом и Второй Камчат-
ских экспедиций. Покидая сейчас Якутск, Беринг не мог не заботиться 
о том, кто будет в дальнейшем вместо него отправлять по этому пути в 
Охотск необходимые припасы. О своих опасениях он писал не только 
Остерману, но и в Адмиралтейств-коллегию, которая решила направить 
в Камчатскую экспедицию двух комиссаров для обеспечения снабжения 
продовольствием.17 9 марта 1738 г. после известных колебаний коллегия 
назначила на эти должности лейтенантов Ларионова и Толбугина.18 Два 
новых комиссара должны были оказывать давление на местные органы 
управления в Иркутске и Якутске и таким образом способствовать от-
правлению в Камчатскую экспедицию всех необходимых материалов 
и припасов. Но к концу 1738 г. они ещё не тронулись в путь.

Почти одновременно с Берингом отправился из Якутска в Охотск 
командир Охотского острога Г. Скорняков-Писарев. Он тайком сбежал 
из Охотска 1 сентября 1736 г. после ряда столкновений там с Шпан-
бергом и почти целый год управлял своим острогом на безопасном рас-
стоянии от сурового капитана.19 В письме Остерману Беринг с иронией 
откликнулся на это парадоксальное положение: «[…] мне кажется, что 
всякое дело бес командира очень неспоро. А он, Скорняков-Писарев, из 
Охотска прибыл в Якутск прошлаго 736-го году сентября 22 числа и по-
ныне живет при Якутском. А зачем, про то я не известен».20 Сейчас начи-
налась новая глава в хронике мучительного двоевластия в Охотске с Бе-
рингом в роли главного представителя экспедиционной власти. Этому 
противоборству принадлежит поистине колоритная роль в истории Вто-
рой Камчатской экспедиции. Оно показательно не только для психоло-
гии главных антагонистов, но и для целой гаммы явлений, характерных 
для жизни на отдаленном восточном пограничье Российской империи 
того времени. Вот почему в настоящем томе, как и в предыдущем (ВКЭ 
2009), мы публикуем относительно большой подбор документов, отра-
жающих время двоевластия в Охотске. Местная власть имела свои при-
вычные функции. Прежде всего, она должна была собирать ясак с абори-
генного населения и обеспечивать казённый доход от продажи водки и 
табака. Появление Камчатской экспедиции означало неслыханное пре-
жде давление на местные человеческие и материальные ресурсы и выяв-

17 Док. 59.
18 Док. 79, 91
19 См. ВКЭ 2009. № 217, 220.
20 Док. 33.
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ляло границы возможного в рамках существующей системы. Начальство 
экспедиции многократно требовало замены охотского командира. 25 де-
кабря 1737 г. в далёком Петербурге Кабинет министров дал Сенату указ 
сместить Скорнякова-Писарева, «чинящего препятствия Камчатской 
экспедиции», и отправить в Охотск нового командира, «выб рав здесь до-
стойного». Но окончательный указ о назначении начальником Охотско-
го порта Антона Девиера вместо Скорнякова-Писарева был дан Сенатом 
только 13 апреля 1739 г.21 Светало, но не рассвело…

Кроме длительного конфликта с охотским командиром в экспедиции 
были свои внутренние трения.22 В Охотске японский и американский от-
ряды готовились к отправлению в плавание по очереди. Первым должен 
был отплыть японский отряд. Шпанберг стремился к выходу в море ещё 
в 1737 г. Но, несмотря на то, что все три судна его эскадры в конце лета 
были готовы и стояли на рейде, начало японского плавания пришлось 
отложить до весны 1738 г. за неимением в Охотске нужного количества 
провианта для вояжа. У пустого корыта и кони грызутся. Шпанберг об-
винял в задержке японского вояжа Чирикова. Последний управлял до-
ставкой материалов и съестных припасов из Юдомского Креста в Охотск 
с августа 1736 г. до весны 1737 г. и отдавал предпочтение, по мнению 
Шпанберга, оснащению американского отряда, пренебрегая более сроч-
ными нуждами японского отряда. Чириков, со своей стороны, указывал 
на то, что к Охотску приплавлено далеко не достаточное количество леса 
для построения пакетботов. Как бы то ни было, осенью 1737 г. Охотский 
острог покинул лишь один корабль, а именно старенький шитик «Фор-
туна», построенный еще в начале Первой Камчатской экспедиции. Он 
отправился на Камчатку с рядом поручений, в том числе для вымерива-
ния рек Большая и Камчатка, но его плавание закончилось совсем неу-
дачно. 14 октября «Фортуна» потерпела кораблекрушение недалеко от 
устья реки Большой и разбилась.23 Тем не менее, светало с точки зрения 
научной работы экспедиции. С потонувшего судна до берега добрался 
насквозь мокрый студент Степан Крашенинников и начал, буквально 
с нуля, как первый член Академического отряда на Камчатке, своё осно-
вополагающее исследование полуострова.24 

В зимнем Охотске работа по-прежнему кипела и на открытом возду-
хе, и внутри экспедиционных домов на «кошке», построенных командой 

21 Док. 125.
22 См. док. 13, 21, 23, 40, 72, 106, 107.
23 Док. 55.
24 Крашенинников 1994.
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Шпанберга.25 12 ноября 1737 г. состоялась закладка пакетботов «Св. Петр» 
и «Св. Павел», и накануне этого события Беринг отправил короткую за-
писку Шпанбергу с просьбой отпустить ему сальные свечи к ночному 
сидению над рапортами.26 Наконец, 18 июня 1738 г. всё было готово к от-
плытию японского отряда. Светало. Выход в море трех судов с охотско-
го рейда — бригантины «Архангел Михаил» под командованием самого 
Шпанберга, дубель-шлюпки «Надежда» под командованием лейтенанта 
Вальтона, и бота «Гавриил» под командованием мичмана Шхелтинги — 
означал третью заметную и, наверное, самую крупную победу Камчатской 
экспедиции за двухлетие, охватываемое настоящим томом. Когда суда ис-
чезли за горизонтом, в Охотске стало если не тише, то, по крайней мере, 
проще. Сейчас, до получения рапортов от отбывших команд, можно было 
сосредоточить всё внимание на последнем, американском, отряде.

Светало, но не рассвело. Первое плавание японского отряда было 
коротким и не совсем удачным. 15 июля 1738 г., после остановки на одну 
неделю в Большерецке для пополнения экипажа и запасов, все три судна 
вместе начали свой путь в поисках Японии. Но вскоре дубель-шлюпка и 
бот отстали от бригантины Шпанберга и воссоединились только в конце 
плавания, 24 августа, в том же Большерецке. Там решили возобновить 
плавание следующим летом, после зимовки. В результате четырёх не-
дель плавания по неизведанному морю всё-таки было о чём рассказать, 
и Шпанберг знал, насколько не только Беринг, но и Адмиралтейств-
коллегия, и всё правительство жаждали его новостей. Сам он добрался на 
юг до 45˚ северной широты и нанёс на карту немалую часть Курильских 
островов. 1 сентября его рапорт о летнем плавании и возвращении в Боль-
шерецк был готов.27 Он решил сразу отправить бот «Гавриил» обратно в 
Охотск с рапортом. Из Охотска в Петербург рапорты обычно шли полго-
да. Таким образом, новость о первом плавании и его результатах достигла 
бы столицы уже до начала второго плавания и подхлестнула бы ожидания. 
К тому же, раннее время года позволило бы боту вернуться в Большерецк 
той же осенью. Но так не вышло. В начале пути, ночью 3 сентября, «Гав-
риил» сел на мель, и свежие рапорты о японском вояже не смогли быть 
доставлены.28 А в Петербурге всё больше беспокоились о неудержимо ра-
стущих расходах на Камчатскую экспедицию. Об этом свидетельствует, 
например, указ Сената Адмиралтейств-коллегии от 11 сентября 1738 г. 

25 См. план Охотска, илл. 12 и 13, и док. 60а.
26 Док. 53.
27 Док. 136.
28 Док. 157.
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с требованием разобраться, как Камчатская экспедиция должна работать 
в дальнейшем, не принося ущерба государству.29 Ответ Адмиралтейств-
коллегии последовал 20 декабря 1738 г. Вниманию Сената представлялся 
обзор деятельности и результатов Камчатской экспедиции в пяти пун-
ктах, начиная победами Овцына, Малыгина и Скуратова в Ледовитом 
океане в 1737 г. и кончая отправлением Шпанберга в Японию в 1738 г.30 
Хотя рапортов о последней победе в Адмиралтейств-коллегии пока ещё не 
имелось, руководство флота уповало на то, что Шпанберг уже отправился 
в свой путь. В этом уповании и в общем тоне ответа, благосклонном к экс-
педиции, можно разглядеть возродившуюся в Петербурге в конце 1738 г. 
надежду на успех Камчатской экспедиции.

* * *
Критерии, используемые при отборе материала для публикации 

в этом томе, остались в принципе теми же, что и в предыдущих томах. 
Публикация включает только документальные материалы; карты и су-
довые журналы из-за их объёма и специфики материала не входят в тома 
данной серии. За пределами тома остаются документы Академическо-
го отряда, поскольку им посвящена отдельная серия в «Источниках по 
истории Сибири и Аляски из российских архивов». Также не публику-
ются нами и документы Двинско-Обского северного отряда, исследовав-
шего побережье Сибири от Архангельска до устья Оби. Хотя этот отряд 
и решал часть той же задачи, что и вся Вторая Камчатская экспедиция, 
он подчинялся не Берингу, а напрямую Адмиралтейской коллегии и, та-
ким образом, не входил в экспедицию Беринга. Однако, чтобы сохранить 
общую картину происходившего в эти годы, основные вехи работы Ака-
демического и Двинско-Обского отрядов представлены нами в разделе 
«Хронология событий» (см. в конце настоящего тома). Мы ставили сво-
ей задачей осветить различные стороны деятельности Камчатской экс-
педиции, и «героическую», и «будничную». Мы также стремились дать 
достаточно репрезентативную выборку материалов экспедиции, храня-
щихся в архивах. Поэтому в нашем сборнике такое количество докумен-
тов, на первый взгляд, не имеющих никакого отношения к географиче-
ским открытиям: в первую очередь, доносы и бесконечная переписка по 

29 Док. 139, 145.
30 Док. 164.
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совершенно мелочным вопросам, например, «дела о табаке». К сожалению, 
в жизни Камчатской экспедиции эти дела занимали непомерно большую 
долю, отнимая массу драгоценного времени у самого Беринга и у других 
офицеров и тем самым тормозя работу экспедиции. Эти дела составляют 
большой процент от всех документов экспедиции и в архивных фондах. 
Мы также старались дать возможность «высказаться» обеим сторонам 
в конфликтах, публикуя, например, версии и Шпанберга, и Скорнякова-
Писарева, обвинявших друг друга во всевозможных преступлениях. 

* * *
Раздел «Хронология событий» освещает наиболее значимые для 

Камчатской экспедиции события с 1 января 1737 г. по 31 декабря 1738 г. 
Поскольку мы стремились дать наиболее полный обзор всего, имеюще-
го отношение к экспедиции, в него включены не только происшествия 
в морских отрядах, история которых освещается в настоящем томе, но 
для создания более широкой перспективы упоминаются и отдельные 
важные события Академического и Двинско-Обского морского отрядов. 
Нам представляется, что это даёт более полную картину жизни Второй 
Камчатской экспедиции в данных хронологических рамках. 

Для «Глоссария» выбирались в основном редкоупотребительные сло-
ва XVIII в., отражающие профессиональную терминологию тех отраслей, 
о которых идёт речь в книге. Значения отдельных слов не всегда подда-
ются однозначному толкованию; в этих случаях мы приводили то опред-
ление, которое представлялось нам наиболее достоверным. Естественно, 
наш «Глоссарий» не может заменить существующих словарей и справоч-
ников по языку XVIII в.: он призван, в первую очередь, облегчить читате-
лям поиск слов, наиболее часто встречающихся в данном томе.

* * *
Принятые в данном томе принципы публикации текстов и палеогра-

фические правила не изменились по сравнению с предыдущим томом — 
«Вторая Камчатская экспедиция. Документы 1734–1736. Морские 
отряды». (ВКЭ 2009). Документы в сборнике расположены в хронологи-
ческом порядке. Если известен только месяц написания документа, но не 
его число, то он помещён в начале этого месяца, перед точно датирован-
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ными документами.31 В тех случаях, когда дата отсутствует в документе 
и восстанавливается составителями по косвенным данным, в легенде 
обязательно указывается, на каком основании предлагается возможная 
датировка.

Если (в редких случаях) документ публикуется не полностью, это 
непременно оговаривается в легенде.

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 об 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.

Начиная с данного тома мы приняли решение транскрибировать 
подпись В. Беринга не «W. Bering», как было принято в двух предыду-
щих томах, а «W.J. Bering». Переплетённые вензелем первые буквы под-
писи трудноразличимы, и у нас с самого начала были большие сомнения 
относительно того, как их следует читать. Сейчас, после многих лет ра-
боты с документами, мы пришли к выводу, что «J» всё-таки присутству-
ет в подписи. Опять же, в некоторых случаях трудно решить, написано в 
оригинале «J» или «I», но в данном случае мы решили принять унифи-
кацию и везде передавать подпись как «W.J. Bering».32 В сборнике, как 
правило, не указывается, кому принадлежит почерк документа, что объ-
ясняется характером материала: большинство документов переписыва-
лось писцами-канцеляристами, и определить принадлежность почерка 
тому или иному человеку можно лишь в том случае, если он сам оставил 
об этом на документе помету. В то же время мы обращаем внимание, что 
необходимо отличать должность «писаря», которая была канцелярской, 
от должности «писца»: если на документе стоит помета писаря, то это 

31 NB! В нашем первом томе, ВКЭ 2001, делалось наоборот: документ, имеющий только 
месяц, но не день, помещался в конце данного месяца.

32 Говоря о подписи Беринга, следует оговорить ещё одну её особенность. Родившийся 
в Дании Беринг был крещён под именем Vitus и пользовался этим именем в детстве и, 
вероятно, в юности, до выхода в большой мир. Мы не знаем, когда именно Беринг стал 
писать своё имя по-немецки, но во всяком случае на русской службе все документы он 
подписывал именем Witus. Беринг жил в немецкоговорящем окружении, где его родное 
имя Vitus должно было произносится как «Фитус», в то время как Witus произносится 
по-немецки как «Витус». Очевидно, что Беринг предпочёл сохранить правильное про-
изношение имени, пожертвовав его написанием.
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обычно не означает, что текст написан им, — «писарь» не равнозначно 
«писцу». Имя писца документа приводится, однако, в нескольких слу-
чаях: если мы точно уверены в атрибуции почерка, и если при этом лич-
ность 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 мы стремились в первую оче-
редь показать образцы различных почерков, типов документов и ориги-
нальных подписей.

При ссылках на документы, публикуемые в этом же томе, указывает-
ся только номер документа, например: «см. док. № 23». 

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 наших предыдущих сборниках документов, даём подробный био-
графический 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 подвергать его «нормализации». Ниже мы 
постараемся описать принятые нами правила передачи текста.

Мы вводим деление на слова, которое далеко не всегда присутству-
ет в подлинниках. Этот фактор очень сильно зависел от уровня грамот-
ности 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 
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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 десятерич-
ное» заменены на их современные аналоги. «Й» всегда пишется по со-
временным правилам. Это делается, во-первых, для ясности текста, а во-
вторых, потому, что подавляющее большинство писцов того времени, 
передавая йотированность, графически выражало её по-разному, часто 
разнообразными диакритическими знаками. «Ъ», стоящий в конце сло-
ва (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., «осътановъ-
ка»). 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 каждый раз так, как оно на-
писано 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 употребил этот знак, и 
что это просто иное графическое изображение мягкости, то мы передаём 
его с мягким знаком: «большой». Но при опускании в строку выносного 
согласного, который требует после себя смягчения, мы не можем знать, 
хотел 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 отсут-
ствует разделительный мягкий и твёрдый знак, то мы вводим его там, где 
он требуется по современным правилам, и выделяем его квадратными 
скобками (напр., об[ъ]явление, д[ь]якон и т. п).

Во второй четверти XVIII в. титла употреблялись только в неболь-
шом 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 
практически невозможно. Поэтому мы раскрываем их без комментариев 
и не отмечаем вносимые в строку буквы 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 денеж-
ных единиц и единиц измерения нами унифицируются: в документе они 
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могут сокращаться до одной буквы, до двух-трёх или писаться полно-
стью; для сохранения ясности содержания мы передаём их общеприня-
тыми сокращениями (напр., мы пишем «руб.», «коп.», «фунт» и т. д. вме-
сто встречающихся в документах «ру», «р», «ко», «к», «ф» и т. д.)

Постановка знаков пунктуации и деление на предложения для при-
дания тексту ясности осуществляется по современным правилам рус-
ского языка. Всем публикаторам документов время от времени прихо-
дится сталкиваться с решением задачи расстановки знаков препинания 
во фразах типа «Казнить нельзя помиловать». Мы призываем читателя 
помнить, что пунктуация и деление на предложения отражают понима-
ние и толкование текста публикаторами и могут быть субъективными, 
спорными, а то и просто неверными.

При употреблении прописной буквы в именах собственных мы так-
же для ясности обычно следуем современным правилам. Однако напи-
сание оригинала в некоторых отдельных случаях сохранено, например, 
если употребление прописных букв отражает понимание писца (напр., 
Санкт Питер Бурх иногда бывает очень чётко написано в три слова, каж-
дое с заглавной буквы). 

Прямая речь в документах первой половине XVIII в. встречается 
редко, и способов её графического выделения (как в современной орфо-
графии двоеточие и прямая речь в кавычках с прописной буквы) тогда 
не существовало. Чаще всего употреблялась косвенная речь, на которую 
обычно указывает частица «де». Именно благодаря частице «де» и упо-
треблению 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 современную пунктуацию (двое-
точие и кавычки) для обозначения прямой речи, которую некоторые 
авторы (например, лейтенант М. Плаутин) используют довольно много, 
передавая прямые слова говорившего. 

Скобки как пунктуационный знак, выделяющий вставное предложе-
ние или вставную конструкцию, во второй четверти XVIII в. употребля-
лись только очень грамотными и образованными писцами. В этом случае 
чаще всего ставились не круглые скобки, как в наше время, а квадратные 
(изредка в этой же функции встречаются фигурные скобки). Но ква-
дратные скобки в тексте у других писцов могут означать зачёркивание 
(напр., дважды повторённого слова, или при смысловом редактирова-
нии). Поэтому в текстологическом комментарии мы обычно указываем, 
означают квадратные скобки в данном конкретном случае зачёркивание 
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или являются пунктуационными знаками (конечно, только в том случае, 
если мы уверены в толковании). 

Непрочтённые из-за дефектов рукописи фрагменты текста обознача-
ются отточием в квадратных скобках […] и оговариваются в примечани-
ях. При сомнении в правильности прочтения того или иного слова после 
него ставится вопросительный знак в квадратных скобках [?]. Пропуски 
в тексте, сделанные писцом, обозначаются отточием в квадратных скоб-
ках 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 различного смыслового истолко-
вания, или описка кажется нам небезынтересной, то сделанное нами 
исправление отмечается в комментариях. Помета «Так в рукописи» 
принадлежит, несомненно, к числу наиболее субъективных текстоло-
гических комментариев и отражает индивидуальные представления 
составителя о том, какое слово будет легко понято читателем, а какое 
нет. В XVIII в. ещё не существовало чётко установленных орфографи-
ческих правил, но тем не менее существовали определённые нормы на-
писания. Так, один и тот же писец мог написать «паспорт», «пашпорт», 
«пачпорт», но это всё укладывается в рамки нормы и поэтому нами не 
комментируется. Если же в рукописи стоит: «пячпорт», то мы ставим 
помету «Так в рукописи», поскольку это выбивается из нормы, но в то 
же время у читателя не должно возникать подозрений, что перед ним 
просто опечатка составителей. 

Исправление ошибочного написания делается нами по-разному, 
в зависимости от степени уверенности в правильности чтения и соглас-
но нашим представлениям о необходимости разъяснений. Если смысл 
возможно восстановить, то ошибочное по смыслу написание сохраняет-
ся, в примечании пишется: «Так в рукописи» и предлагается правильное 
чтение. В тех случаях, когда мы абсолютно уверены в том, как правильно 
должно выглядеть слово, оно указывается нами в самом тексте, а в тек-
стологическом примечании указывается: «Исправлено, в рукописи: ….». 
В третьем случае мы исходим из того, что читатель сам без труда может 
понять, какое слово имел в виду писец, и оставляем его без нашей «рас-
шифровки». В четвёртом случае мы не берём на себя риска предлагать 
собственные толкования и оставляем слово, как есть, с пометой «Так 
в рукописи». 
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Помимо русских документов, которых в сборнике подавляющее 
большинство, в издание включены также документы на немецком языке, 
публикуемые на языке оригинала с переводом на русский язык: это док. 
№ 2 и 39. Немецкая транслитерация сделана В. Хинтцше, перевод на 
русский язык — составителями (при помощи В. Хинтцше).

***
Как и прежде, подготовить к изданию и выпустить настоящий том 

в том виде, в каком он лежит на столе перед читателем, составителям 
никогда бы не удалось без помощи и поддержки многих организаций, 
фондов, коллег и друзей. По большей части среди тех, кому мы прино-
сим благодарность, фигурируют те же имена, что и в наших двух преды-
дущих томах, и нам доставляет особое удовольствие ещё раз высказать 
им нашу признательность.

Пользуемся случаем выразить нашу глубокую благодарность на-
учному фонду Карлсберг (Дания), вот уже на протяжении многих лет 
финансирующему наш проект по нахождению, изучению и изданию до-
кументов Второй Камчатской экспедиции. 

Работа проводилась в стенах Восточноевропейского отделения Ин-
ститута межкультурных и региональных исследований Копенгагенского 
университета, Дания (Østeuropæisk afdeling, Institut for Tværkulturelle 
og Regionale Studier, Københavns Universitet, Danmark). Мы благодарим 
руководство университета за эту предоставленную нам возможность. 

Для нас также большая честь, что наши тома включены в фундамен-
тальную серию публикаций «Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas 
aus russischen Archiven» («Источники по истории Сибири и Аляски из рос-
сийских архивов») под редакцией д-ра В. Хинтцше, издаваемую Фондом 
Франке (г. Галле, Германия). Четвертым томом этой серии (т. IV,1) вы-
шла наша первая книга, охватывающая документы за 1730–1733 гг., а шес-
тым (т. VI) — вторая книга, охватывающая документы за 1734–1736 гг. 
(начиная со второй книги оформление обложки всех русских томов серии 
было приведено в соответствие с оформлением немецких томов). 

Мы сердечно благодарим доктора В. Хинтцше (Franckesche Stiftun-
gen zu Halle) не только за его большую работу в качестве ответственного 
редактора тома, но и за кропотливый труд по транскрибированию по на-
шей просьбе немецких текстов и постоянные консультации по многим 
научным вопросам. 
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Наш приятный долг выразить благодарность д.и.н. И.В. Тункиной 
(СПФ АРАН): эта книга увидела свет во многом благодаря её энергии 
и поддержке в организационных вопросах. В совершенствовании рабо-
ты, как и прежде, большую роль сыграли консультации и советы наших 
многоуважаемых коллег и дорогих друзей: Т.С. Фёдоровой (РГАВМФ), 
Е. Е. Рычаловского (РГАДА), Н.А. Кобяк (НБ МГУ), д.и.н. А. Х. Элерта 
(ИИ СО РАН, Новосибирск). Наша особая благодарность А. Н. Анфер-
тьевой (СПФ АРАН): благодаря её неутомимым усилиям и заинтере-
сованности настоящий том во многом получил тот облик, в котором его 
видит сейчас читатель. 

Нашу глубокую признательность за помощь и содействие мы выра-
жаем сотрудникам всех архивов, в которых нам довелось работать при 
составлении этого тома: Российского государственного архива военно-
морского флота, Российского государственного архива древних актов, 
Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук, Го-
сударственной библиотеки Берлина (Staatsbibliotek Berlin).
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1 Объявление Охотского правления Берингу 
с жалобами на самоуправство Шпанберга, поступающего
не по императорским указам и вмешивающегося 
в дела правления
(7 января 1737 г.)

(Л. 196) Превосходителному господину от флота
капитану-камандору Ивану Ивановичу Берингу1

от Охоцкого правления2

обьявлется:
В доношении, поданном в Охоцку в канцелярию Охоцкого порта ко-

пеиста, оставленного в той канцелярии за подканцеляриста, Ивана Зуе-
ва, которое прислано из оной канцелярии при репорте вь Якуцк3 к Охоц-
кому правлению, написано: по имеющемуся де в канцелярии Охоцкого 
порта некоторому делу, касающемуся к важности, капитан Шпанберх4 
того, которой по тому делу касаетца к розыску, хотя покрыть, повеле-
нием своим от Охоцка отлучил. И чтоб де о том было неявно, ис канце-
лярии Охоцкого порта ни с какими писменными делами и репортами 
вь Якуцк к Охоцкому правлению никого посылат[ь] не велел. Которой 
де ево, Шпанберхов, приказ управитель канцелярии Охоцкого порта 
Матвей Аргунов явно обьявил, и Охоцкого де порта каманду противно 
Ея Императорского Величества указом он, Шпанберх, явно взял в свое 
ведение и согласника своего, вора бывшаго подканцеляриста Федота 
Наумова, ведая показанные на него от Охоцкого правления воровства 
и ведая ж, что за показанное ево воровство к делам допускать не велено, 
к описи дел допускает. И тем своим доношением просит он, Зуев, чтоб 
посланы были вь Якуцк то дело, касающееся к важности, по которому 
де капитан Шпанберх, виннаго укрывая, из Охоцка отлучил, и протчие 
дела, чиненные в Охоцку по отбытии моем от Охоцка.

И по тому доношению в Охоцке октября 18 дня в канцелярии Охоц-
кого порта он, Зуев, допрашиван. А в допросе сказал, чтоб посланы были 
ис канцелярии Охоцкого порта вь Якуцк к Охоцкому правлению к раз-
суждению дела, а имянно. Первое: присланные следствия из Анадырска 
от камандира Ивана Тарабукина5 о Иване Отласове6 и о протчих. Вто-
рое: выписка, // (Л. 196 об.) сочиненная о определенных на Камчатку и 
на Курилские острова камисаров. Третье: дело о продаже табака салда-
та Николая Чемодурова7, в котором упоминаетца и Устюжского уезду 
крестьянин Гарасим Петров8. Четвертое: копии со всех или подлинные 
дела с требованей капитана Шпанберха и с словесных ево приказов 
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и посылаемых к нему ответствиев, которые чинены по отбытии моем 
из Охоцка. Пятое: дело о капитане, которой ныне маэор Павлуцкой9, и 
отпуски з данных Ея Императорского Величества указов и инструкций 
в Анадырской острог сыну боярскому Ивану Тарабукину о следствии 
о Иванеa Отласове по показанию служилых Василья Макарова и Васи-
лья Попова, и по об[ъ]явлении юкагерей. Шестое: дело Андрея Попо-
ва о табаке10. Седмое: выписку о допущении к описи Охоцкого порта 
дел Федота Наумова11, и о том подлинную присланную промеморию от 
капитана Шпанберха12. Осмое: указ, присланной о следствии о измене 
олюторских иноземцов13. 

И в тех присланных делах по показанию оного Зуева и по свидетел-
ству у Охоцкого правления явилося капитана Шпанберха противные 
Ея Императорского Величества указом дела, а имянно: первое, по ука-
зу Ея Императорского Величества, присланном к Охоцкому правле-
нию из Сибирской губерской канцелярии прошлого 1734 году декабря 
14-го дня, велено об олюторских изменниках следоват[ь], по которому 
велено то следствие чинить в Анадырску камандиру якуцкому сыну 
боярскому Ивану Тарабукину. Да ему ж, Тарабукину, велено изследо-
вать по показанию роспросами служилых людей Василья Макарова да 
Василья Попова: в бывшей голод в Олюторском остроге Иван Атласов 
оленей, взятых от чюкч на корм, служилым людем отдавал ли и мертвых 
оленей мяса продавал ли? Да об нем же, Отласове, велено изследоват[ь] 
по присланному от Вашего превосходителства известию о взятых маэо-
ром // (Л. 197) Павлуцким и им, Отласовым, и прочими у ясашных ко-
ряк четырех тысячей трех сот девяноста семи оленей.

И как Отласов с Камчатки от вышеписанного Павлуцкого в Охоцк 
прибыл, в том он во всем в канцелярии Охоцкого порта роспрашиван, а в 
роспросе во многом запирался, и держан был за караулом. А понеже вы-
шеобьявленного об нем, Отласове, следствия от помянутого Тарабукина 
в то время было не прислано и обличать ево в том деле в то время было 
некому, того ради оной свобожен на росписку мареходу Треске14, слу-
жилым Михайлу Борисову, Ефиму Охлопкову, Кириле Уваровскому в 
том, что ему, Отласову, ставитца в канцелярии и никуды из Охоцка не 
збежать. А в присланном от Тарабукина об нем, Отласове, следстви на-
писано, что товарыщ ево служилой Алексей Сукнев, и протчие многие 
служилые люди в допросех своих сказали: прошлого де 1732-го году лет-

a О Иване повторено писцом в строке два раза и в первом случае взято в квадратные 
скобки, что означает зачёркивание.
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ним временем в Олюторском остроге был великой голод. И в то де время 
взятым Павлуцким в походе от чюкч табун оленей ходили на корму при 
том Олюторском остроге, которых де оленей служилой оной Отласов на 
кормы им не давал, сказывая, бутто те олени Павлуцкого. Толко де ис 
тех оленей мертвых с тритцать или сорок продал им на корм, ценою мясо 
бес кож бычье15 — по две лисицы, важенки16 — по лисице, телят — по два 
на лисицу. И он де, Сукнев, у него, Отласова, тех оленей мяса покупал по 
оной цене, а досталных де оленей он, Отласов, от Олюторского острога 
отогнал, и оставленные де от него, Отласова, ему, Сукневу, мертвых оле-
ней кожи, а имянно восемдесят семь, на корм служилым людем отдавал 
с роспискою ценою каждую по десяти алтын. И как де тех оленей мяса и 
кожи они сьели и одежду // (Л. 197 об.) с себя иноземцам проели, и не 
стерпя великого голоду, многие служилые люди из Олюторского остро-
гу розбежалис[ь], которым Отласовым в том ево воровстве надлежало 
розыскивать. 

А Зуев показал, что он, Шпанберх, того Отласова укрывая в выше-
писанном воровстве от розыску, велел послать на Курилские острова 
первым ясашным зборщиком, ведая то за ним, Отласовым, воровство, ибо 
о том ево воровстве сочиненную выписку в канцелярии Охоцкого порта 
ему, Шпанберху, показывали. И чол де тое выписку ему, Шпанберху, при 
нем, Зуеве, и при управителех вор и согласник ево, Шпанберхов, Федот 
Наумов. Которую де выписку вышлушавa, он, Шпанберх, бранил матер-
ны и называл «плутами» управителя канцелярии Охоцкого порта Ивана 
Картмазова и ево, Зуева, за то, что тое выписку сочинили. И не взирая 
де на то, велел ево, Отласова, на те Курилские острова отпустилb збор-
щиком. А по указом де Ея Императорского Величества и по инструкции 
моей за ясашным збором велено отпускать зборщиков неподозрителных 
людей. А он де, Шпанберх, отпустил ево, Отласова, колодника свобожен-
ного, на росписку до присланного об нем следствия, которого по всем 
государственным правам надлежало пытать. А в указе де Ея Император-
ского Величества, состоявшимся в 732-м году, о государственных пре-
ступлениях напечатано: ежели кто в суде или в каком деле ни есть ему 
поверено будет, что преступит ведением или волею, такого, яко наруши-
теля государственных прав, казнить смертию натуралною или политиче-
скою // (Л. 198) и всего имения лишить. А в толковании на оной пункт 
напечатано: сие преступление показано, ежели кто преступит вящшей 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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измены. А он де, Шпанберх, в вышеписанном указы Ея Императорского 
Величества преступил ведением. 

Второе: по указом Ея Императорского Величества и по резолю-
ции Вашего превосходительства в дела Охоцкого порта ему, Шпанбер-
ху, вступать не велено, но он, не смотря на то, в дела Охоцкого порта 
вступался и вступаетца, а в какие дела по от[ъ]езде моем из Охоцка он, 
Шпанберх, вступался и приказывал управителям канцелярии Охоцкого 
порта чинить, о том от оных управителей в репорте написано. И при том 
репорте присланы к Охоцкому правлению ево, Шпанберховы, писма и 
записки словесных приказов, а имянно написано в репорте: первое, по 
словесному ево, Шпанберхову, приказу подали они ему, Шпанберху, 
сентября 1 дня доношение обо от[ъ]езде моем из Охоцка, и служилым 
людем, которые со мною поехали, и взятым со мною делам реэстр, и с 
ынструкции, данной им, точную копию17. Второе: сентября де в 4-м чис-
ле требовал он, Шпанберх, писменно, чтоб к нему, Шпанберху, прислано 
было известие, Николай Новгородов по какому указу и за какую вину 
бит? Сентября ж 4 числа требовал же имянного известия, кто за ясаш-
ною и протчею Ея Императорского Величества казною служилые люди 
посылаются и сколко под тою казною лошадей? И приказано по тем пис-
мам повелително, чтоб пожитков моих ни под каким видом при той каз-
не или посторонним вывозам под штрафом отнюдь не провозить, и еже-
ли имеют о пожитках моих и о мне, где я в пути обретаюсь, ведомость, 
или о том впред[ь] услышат, или я з дороги в Охоцк возвращусь, о том 
бы ему заблаговремянно неукоснительное известие прислать. Того жь 
сентября 4 ж числа писал // (Л. 198 об.) к ним он, Шпанберх, чтоб они 
ему ответствовали: по какому указу табак у человека Михайла Плаутина 
Петра Борисова взят?18 Да о том де табаке сентября 7 числа писал он, 
Шпанберх, запросным писмом, чтоб подписатца им, управителем, табак, 
взятой у оного Плаутина человека рульной и листовой против приему в 
целости, и книги зборные ясашные и черной указ, которые выняты в по-
житках Наумова, те книги каким видом в канцелярию вступили и в ко-
торых числех? 

И на вышеписанное о табаке требование, писанное сентября 4 числа, 
ис канцелярии Охоцкого порта ответствовано, по какому указу тот табак 
взят и как та опись была, сентября 8-го числа обстоятелно. И написано 
в том ответствии имянно, что рульного табаку по осмотру явилося на 
вес и с сумами в трех сумах четыре пуда тритцать фунтов, х которому 
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осмотру тот Плаутина человек подписалсяa. А бес сум налицо вывешено 
по поданному от бывшего целовалника Дмитрея Новгородова репорту 
того рульного табаку три пуда тритцать два фунта. И не доволствуяся 
он, Шпанберх, тем ответам, видя явную кражу того табака недостатком 
по весу того табака и выправляя Наумова интригами в той краже, сен-
тября 10-го дня писал, чтоб пожитки Наумова, описные мною за воров-
ство, отданы были ему, Наумову. И по требованию б ево, Шпанберхову, 
сентября 7-го числа о табаке ответствовано было, а пожитки мои велел, 
переписав, хранить до указу. И прислать велел к допросу к себе Михаила 
Борисова, Андрея Шергина и Николая Сторожева, по которому писму 
те описные Наумова пожитки ему, Наумову, и отданы, не взирая, что их 
пометою моею до указу отдавать не велено. А пожитки мои описали и 
вышеписанных служилых людей Михайла Борисова с товарыщи к нему, 
Шпанберху, к допросу отослали, не взирая ж на то, что им, управителем, 
посланным // (Л. 199) от Охоцкого правления сентября 3 дня, Ея Импе-
раторского Величества указом ево, Шпанберха, ни в чем слушать не ве-
лено. Да к нему ж, Шпанберху, сентября 13 дня на запросное ево писмо 
ис канцелярии Охоцкого порта писано, чтоб он доволствовался о том та-
баке ответам, писанным к нему сентября 8 числа, а о краже б того табака 
положил свое разсуждение по весу с сумами и по весу ж без сум налицо 
табака. А каким образом и при ком тот табак и зборные ясашные книги 
у него, Наумова, выняты, послали к нему точную копию. И каким же об-
разом те зборные книги в канцеляри Охоцкого порта вошли, о том из до-
ношения Шергина и Сторожева об[ъ]явлено ж имянно, и то ответствие 
отдано ему, Шпанберху, капралом Ефимом Охлопковым, которое он, 
Шпанберх, приняв, и знатно показал согласником своим ворам Наумову 
и протчим, которые ему ростолковали, что по тому ответу кража табака 
недовесов явна, и отдать того табака, видя ту явную кражу, невозможно.

Того ради, призвав к себе управителя ж канцелярии Охоцкого порта 
Матвея Аргунова, то ответствие ему, Аргунову, отдал возвратно, а велелb 
переписать против данного ему, Аргунову, от него, Шпанберха, писма 
руки Семена Колмогорского, в котором написано тако. Первое: канфи-
скованного табаку кража или какая трата была ль, и взятой рульной и 
листовой табак по приеме у Вас Борисовым весь в целости ль? Второе: 
курилские книги к делам кому имянно подали и в приеме тех книг кви-

a Подписался приписано писцом на левом поле и значком вставки отмечено, где слово 
должно стоять в тексте.

b А велел приписано писцом на левом поле и значком вставки отмечено, где слова должны 
стоять в тексте.
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танция от кого зборщиком дана ль, и как оные книги утратились, итого 
у кого оные были на руках, доношением или известием обьявлено ль? 
Третье: о Писарева пожитках учинено б, как обьявлено в посланном из-
вестии, и то писмо явно написано о табаке им, Колмогорским, плутов-
ски, потому чтоб ответствовать толко о том, что // (Л. 199 об.) по приему 
Борисова рульной табак в целасти л[ь], ведая, что по приему Борисова 
табака три пуда тритцать два фунта в целости. А что у перевесу того та-
баку налицо украдено, того б не упомнить. И по тому писму ис канце-
лярии Охоцкого порта ответствовано, что табак рульной и листовой в 
приеме у Михаила Борисова в целости. А о зборных ясачных книгах от-
ветствовано ж, что Шергин и Сторожев по присяжной своей должности 
сказали, что те книги августа в 7-м числе подали они мне, которые я, 
приняв у них, и того ж часа отдал в повытье вышеозначенному Наумову. 
А извету де о тех книгах быть невозможно, что все дела на руках были у 
него, Наумова, до отрешения ево, Наумова, от канцелярии. 

И он, Шпанберх, приняв то ответствие, сентября 30-го дня с со-
гласниками своими учинили определение19, которым определением тот 
вынятой у него, Наумова, рулной и листовой и китайской табак велел 
отдат[ь] ему, Наумову, выправляя ево, Наумова, воровство тем упра-
вителей канцелярии Охоцкого порта ответом, в котором написано, что 
в приеме у Михаила Борисова рульной и листовой табак в целости и 
протчими плутовскими многими интригами, не упоминая присланно-
го к нему вышеозначенного сентября в 8 числе ответствия, в котором 
имянно ему, Шпанберху, обьявлено, что взвешено того рул[ь]ного таба-
ку с сумами четыре пуда тритцат[ь] фунтов, а вывешено налицо без сум 
толко три пуда тритцать два фунта. Да тем же определением определил 
он, Шпанберх, что оного Наумова к делам Охоцкого порта отослат[ь] 
с писменным известием, в котором написат[ь], чтоб к описи охоцких дел 
допущен был. А о краже ис канцелярии им, Наумовым, книг, которые 
вынеты в пожитках ево, Наумова, вины ему, Наумову, причесть бутто 
не с чего, и отрешен мною от дел он, Наумов, бутто напрасно. И то ево, 
Наумова, воровство в краже ис канцелярии книг и моей руки черного 
указа в том своем определении он, Шпанберх, засчищает многими плу-
товскими неприличными к делу интригами. И то ему в оправдание на-
писал, что о краже тех книг извету не было, // (Л. 200) видя то, что ему 
от канцеляри написано, что извету быт[ь] невозможно, потому что дела 
были на руках у него, Наумова. Да и всякой может разсудит[ь], что кто 
украдет, сам на себя извещат[ь] не станет. А ево, вора Наумова, по всем 
государьственным правам о тех вынятых книгах надлежит пытат[ь], для 
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какова вымыслу те книги ис канцелярии украл. И хотя они приняты 
были и без доношения, токмо отданы были ему, и ему было надлежало 
те книги держат[ь] в канцелярии. А о подании доношения, чтоб я прика-
зал Шергину и Сторожеву подать мне, по должности своей напоминать, 
а не укратчи ис канцелярии, обернув в чулках, у себя схороня в сумах 
держать, которые у него, вора, и выняты.

А того приговора плутовския интриги, ежели Вашим превосходи-
тел[ь]ством приказано будет, каждой пункт явно опровергну. А ныне 
того не учинил, чтоб Вашего превосходител[ь]ства не утрудит[ь]. Да он 
же, Шпанберх, сентября 18 дня писменным своим требованием прика-
зал управителям канцелярии Охоцкого порта с присылаемых от меня к 
ним Ея Императорского Величества указов и ордеров присылат[ь] к себе 
точные копии, подтверждая накрепко, чтоб то чинено было без утайки. 
По которому требованию те управители с присланного к ним от Охоц-
кого правления Ея Императорского Величества указу инструкции дали 
ему точные копии. Да он же, Шпанберх, управителем Ивану Картмазову 
да Ефиму Охлопкову приказал словесно, чтоб они канцелярии Охоцко-
го порта не писали канцеляриею да посылали б они к нему, Шпанбер-
ху, известие, в котором написали, что по требованию ево, Шпанберхову, 
Федота Наумова допустит[ь] в канцелярии Охоцкого порта к описи дел 
невозможно, представляя надлежащие резоны. И онь де, Шпанберх, того 
известия у них не принял и сказал, что он от них того не требует. А Зуев 
показал, что де те копии даны ему, Шпанберху, и протчее чинено, и за 
принуждения ево, Шпанберхова, чего де ему, Шпанберху, по всем госу-
дарьственным правам чинить было не надлежало, и дел Охоцкого порта 
ведат[ь] и в те дела вступатца // (Л. 200 об.) противно Ея Императорско-
го Величества указом и резолюции Вашего превосходителства не надле-
жало ж. А в военном де в 27 артикуле напечатано: ежели кто повеленное 
от начал[ь]ника своего преступит, такова велено лишит[ь] живота. А он 
де, Шпанберх, ордеры Вашего превосходител[ь]ства явно преступил и 
преступает вступанием Охоцкого правления в каманду. Да он же, Шпан-
берх, не дав построить служилым людем покоев, брал к себе на работу 
служилых девятнатцать, да тунгусов десять человек, и взял пятдесят ло-
шадей.

Третьее. Сего ж 1736 году августа 4 дня ис канцелярии Охоцкого 
порта писано к нему, Шпанберху, промемориею, что подвотчики якуты 
Сегилин Лебин да Додон Немиреков показали, что купецкой человек 
Андрей Попов оставил у штюрмана Ивана Бирева на Урацком плодби-
ще четыре сумы вьюшных болших, о которых видно, что они оставле-
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ны с табаком. И чтоб он, Шпанберх, для осмотру и выемки того табака 
посланных от канцелярии Охоцкого порта в квартиру ево, Бирева, до-
пустил. По которой промемории он, Шпанберх, ответствовал писменно, 
что де оной Бирев словесно ему, Шпанберху, сказал, что на вышеписан-
ном плодбище у купецкого человека принял он, Бирев, для свозу сумы, а 
с чем, того де не сказал. И в том де не без сумнения. И того для он, Шпан-
берх, присланным ис канцелярии Охоцкого порта целовалником и опре-
деленном от него анбар ево, Бирева, велел запечатать. А осматриват[ь] за 
отлучением Бирева бутто не подлежит. А как де Бирев прибудет, тогда 
де учинено будет по указом Ея Императорского Величества. И того ж 
августа 18 дня тот Попов повинным своим доношением и роспросам по-
казал, что де он ему, Биреву, на Урацком плодбище отдал для обвозу 
заставы четыре сумы вьючных с китайским табаком, в которых де по-
ложено ж и бухарских выбоек з дватцать с пят[ь] концов. И за тот обвоз 
табака дал ему, Биреву, подстав камки новоманирной в пятнатцать ру-
блев. И о том де // (Л. 201) табаке ево, Бирева, по приезде ево с Ураку у 
Охоцкого устья он спрашиван. И онь де, Бирев, ему сказал, что те ево с 
табаком сумы имеютца у него сохранны. А тот де табак намерен был он, 
Попов, продать и на мяхкую рухляд[ь] менят[ь] в Охоцке и на Камчатке. 
А купил де он того табаку вь Якуцку пуд с шесть по дватцати рублев пуд 
у приезжихь из Иркуцка служилых трех человек. А досталной покупал 
вь Якуцку ж у экспедичных служителей и разных чинов людей разни-
цею фунтов по пяти и болше, фунт по пятидесят копеек. А у кого имяны 
покупал, тех людей бутто не знает. 

И того ж августа 21-го дня писано к нему, Шпанберху, ис канцеля-
рии Охоцкого порта промемориею20, которою прописав вышеписанное 
Попова повинное доношение и роспрос, требовано, чтоб он копеиста 
Якова Дасаева и целовалников с посланными от себя для свидетелства 
ради осмотру и выемки табака в анбар, запечатанной у Бирева, допустил. 
И он, Шпанберх, тех от меня посланных в тот анбар не пустил. А по от[ъ]-
езде моем из Охоцка как ис того анбара окном, которое было запечата-
но, и кровлею табак, обвезенной им, Биревым, не токмо одного ево, По-
пова, но и протчих людей, как явно видеть мочно по нижеследующему, 
выбран. Тогда он, Шпанберх, не обьявя в канцелярии Охоцкого порта, 
поимав у анбара, где лежит правиант, управителя канцелярии Охоцко-
го порта капрала Ефима Охлопкова взяв с собою, тот анбар Бирева, он, 
Шпанберх, роспечатал. И в том анбаре табака ничего не нашли, токмо 
окно, которое было запечатано, нашли роспечатано, и над тем окном та-
баку, на сумах лежащих с правиантом, несколко насыпано. И на протчих 
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сумах, лежащих в том анбаре и на полу, табаку насыпано явилос[ь] же. 
А кровля у того анбара явилося проломана и заложена одною кориною. 
И он, Шпанберх, ему, Охлопкову, сказал при свидетелях: «Тот де та-
бак // (Л. 201 об.) хотя и утерялся, однако ж де я могу ево сыскать, и ты 
де в том надейся». О чем тот Охлопков писменно в канцелярию Охоц-
кого порта обьявил. И октября 6 дня он, Шпанберх, писменно обьявил, 
что де штюрман Бирев обьявил того взятого у Попова на Урацком плод-
бище табаку весом и с сумами десять пуд четырнатцать фунтов. И по 
сему явно видно, что он, Шпанберх, чрез многое время не допускал в тот 
ево, Бирева, анбар осматриват[ь] табаку, ведая, что в том анбаре лежал 
табак. И кроме вышеобьявленного Попова табаку представляя резоны 
интригами, что бутто без Бирева осматривать анбара не надлежит. А как 
уведомился, что тот табак из анбара окном и кровлею вынашен, то и без 
Бирева он, Шпанберх, тот анбар осматривал.

4. Да Зуев же де показал, что он, Шпанберх, в противность Ея Им-
ператорского Величества указом и презря Вашего высокоблагородия 
резолюцию, которыми ему, Шпанберху, вступать в дела Охоцкого пор-
та не велено, ево, Зуева, взяв к себе, допрашивал в подписке пашпорта 
Устюжского уезду крестьянина Гарасима Петрова, которой приехал 
в Охоцк с вышеписанным Чемодуровым. Которой де Чемодуров ево, 
Гарасимов, пашпорт и ево, Гарасима, в канцелярии Охоцкого порта не 
об[ъ]явил и утаил. А как де по роспросу Алексея Грачева канцелярия 
уведомилась, что он приехал в Охоцк при Чемодурове и привез с собою 
воровски китайского табаку пуд с восемь, которых де как Чемодурова, 
так и Гарасима и с табаком укрывая их воровство, капитан Шпанберх 
увес сил[ь]но к себе к Охоцкому устью. И не по однократным де проме-
мориям ево, Гарасима, для роспросу в привозе табака и ко обьявлению 
пашпорта в канцелярию Охоцкого порта не отдал, а об[ъ]явил проме-
мориею // (Л. 202) обь ево пашпорте, что он, Гарасим, отпущен в си-
бирские городы в 732-м году декабря в 29-м числе впред[ь] на три года. 
По которой де промемории паки к нему, Шпанберху, ис канцелярии 
Охоцкаго порта писано, чтоб он, Гарасим, прислан был в канцелярию 
для отсылки на прежнее жилища того для, что по пашпорту ево срок 
ему вышел, так же и к роспросу в привозе табака. Но он, Шпанберх, и 
по той промемории ево, Гарасима, не прислал. И жил он, Гарасим, за 
хранением ево, Шпанберховым, в служении у Чемодурова октября до 
5 дня 1736 году. 

А в том октября 5-м числе пришли он, Гарасим, и ссылной ево, Шпан-
берховой, каманды под[ь]ячей Семен Кормогорской да подканштапел[ь] 
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Юрья Иванов в канцелярию Охоцкого порта и просили, чтоб на пашпор-
те ево, Гарасима, явку подписать управителя Ивана Картмазова, которой 
де тот пашпорт велел записать, и на нем явку подписать. И по подпи-
сании де того пашпорта управителем Ефимом Охлопковым сыскан он, 
Гарасим, на отправляющемся судне на Камчатку спрятан, и приведен 
в канцелярию и держан за караулом для роспросу в привозном таба-
ке и в похоронке тайно в судне. И как де они, Картмазов и Зуев, пое-
хали для переписки казенных лошадей, и в то де время ево, Гарасима, 
управител[ь] Матвей Аргунов по приказу ево, Шпанберхову, выпустил. 
И он де, Шпанберх, закрывая явную свою вину, чтоб он, Гарасим, на него 
в том удержании не показал, взяв ево, Гарасима, допрашивал. И их, Кар-
тмазова и Зуева, в подписании того пашпорта после сроку допрашивал 
же. А как де он, Зуев, на него, Шпанберха, вышеоб[ъ]явленное доноше-
ние в канцелярию подал, то де он прислал по нево, Зуева, каманды сво-
ей // (Л. 202 об.) капрала Фалелеева с салдаты, взял ево к себе и посадил 
в буй яко злодея. И держав несколко, приветчи в кантору свою из буя, 
росковав, свободил. Да он же, Зуев, показал: под ево де, Шпанберховым, 
охранением, при ево, Шпанберховых, хоромах в анбаре Михаила Плау-
тина человек Петр Борисов продавал привезенное им из Якуцка двойное 
вино высокою ценою, о котором вине он, Петр, в канцелярии Охоцкого 
порта подписался, что отнюдь того вина не продавать. 

И об[ъ]явя сие, требуетца Вашего превосходителства, дабы Вы, 
яко над Камчатскою экспедициею главной камандир, благоволили ему, 
Шпанберху, за показанные ево вышеобьявленные наглые и противные 
поступки учинить то, что по указом Ея Императорского Величества и 
регламентам и государьственным правам таковым чинить повелено21. 
А воров Наумова и Новгородова взять вь Якуцк или отдать управителем 
канцелярии Охоцкого порта для отсылки за караулом в Ыркуцкую пра-
винцыалную канцелярию.

Подлинное за рукою Григорья Скорнякова-Писарева22.
Генваря 7-го дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 34. Л. 196–202 об.
Копия. Помета «Копия» стоит в верхнем правом углу л. 196. По 
листам документа идут две скрепы, обе заканчивающиеся под 
окончанием документа на л. 202 об. надписями: по центру боковых 
полей — «Клерк Никифор Захаров», по нижним полям — «С под-
ленным об[ъ]явлением читал карабелной писарь Раман Калугин» 
(документ переписан не их почерками).
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1 Витус Беринг (Vitus Jonassen Bering; 
в русских документах часто имено-
вался Иваном Ивановичем Берин-
гом, 1681–1741), капитан-командор. 
Родился в Дании в г. Хорсенсе, 
участвовал в морских плаваниях на 
голландских судах. В 1703 г. поступил 
на службу в российский флот, служил 
на Азовском и Балтийском морях, уча-
ствовал в Северной войне. Руководи-
тель Первой Камчатской 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 информа-
цией отсылаем читателей к многочис-
ленной литературе, например: ОМС 
1885. Ч. 1. С. 40–42; Lauridsen 1885; 
Островский 1939; Пасецкий 1982; 
Lind, Møller 1997; Frost 2003; Лурье 
2005. С. 30–32; Møller, Lind 2008; 
Chaplin 2010. P. 243–259. Фёдорова 
2011. С. 16–61. Библиографию см.: 
Møller 2003. P. 270–304).

2 Русские (отряд Москвитина) впервые 
вышли на берега Ламского (Охот-
ского) моря и к реке Охоте в 1639 г. 
Первое зимовье на р. Охоте было по-
строено в 1647 г., а первый острожек — 
в 1649 г. Охотский острог занимал 
удивительно выгодное географическое 
положeние: сравнительно удобное 
сообщение с Якутском по рекам; на-
личие двух рек, образующих общую 
лагуну, куда могли заходить мелкоси-
дящие морские суда; центральное по-
ложение в бассейне Охотского моря; 
возможность судостроения. Однако на 
протяжении своей истории Охотский 
острог многократно переносился с ме-
ста на места из-за того, что берега там 
легко подмывались. Охотск, по сути, 
стал портом (т.е. там строились и от-
туда отправлялись корабли в плавание 
на Камчатку) с экспедиции морехода 
Трески в 1716 г.; активно использова-
ла базу Охотского острога и Первая 
Камчатская экспедиция. Официально 

портовым городом Охотск был объ-
явлен указом правительства в 1731 г. 
(Алексеев 1958. С. 6–42; Зуев 2002. 
С. 274–277). Первым командиром 
Охотского порта (или начальником 
Охотского правления) был назначен 
Г.Г. Скорняков-Писарев (см. о нём 
комментарий ниже). 

3 Скорняков-Писарев уехал из Охотска 
в Якутск 1 сентября 1736 г. (ВКЭ 
2009. № 217. С. 617–618). 

4 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 затруднительно, 
несколько населённых пунктов пре-
тендуют 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 ли-
нии 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, связанную с выбором 
приемника капитана-командора из его 
капитанов-заместителей). На Шпан-
берга 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 Шпанберге лежала 
ответственность за всё необыкновенно 
сложное хозяйственное и материаль-
ное снабжение экспедиции: строи-
тельство судов и жилищ; заготовку и 
перевозку продовольствия, оборудо-
вания, оснащения и всего необходи-
мого; подбор ремесленников и других 
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работников и контроль за их работой. 
Ему приходилось иногда заниматься и 
еще более необычными для морского 
капитана делами: собирать ясак с 
местного населения, собирать недо-
имки с крестьян, вести следствие и 
вершить суд в Охотском порте. После 
окончания Камчатской экспедиции 
судьба Шпанберга сложилась не 
очень удачно. В 1745 г. он был предан 
суду «за самовольное возвращение из 
Сибири» и за многие другие проступ-
ки, 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 судом не-
виновным по всем обвинениям. Умер 
26 сентября 1761 г. в Кронштадте. Был 
женат на «Марии Андреевне», как её 
называют русские источники. Имел 
сына Андрея, участвовавшего вместе с 
ним в плавании 1742 г. и описавшего в 
1739 г. Авачинскую бухту, и дочь Анну, 
вышедшую замуж за врача Филипа 
Вильгельма Буцковского, участника 
обеих Камчатских экспедиций. (ОМС 
1885. Ч. 1. С. 427–429; Lind, Møller 
1997; Fjodorova etс. 1999; Fjodorova etс. 
2002; Лурье 2005. С. 315–316)

5 Казачий пятидесятник Иван Тарабу-
кин был камчатским приказчиком в 
1727–1728 гг. (Зуев 2002. С. 303; Зуев 
2003. С. 77). В 1726–27 гг. Тарабукин 
зимовал в Охотске вместе с командой 
Первой Камчатской экспедиции (см.: 
Chaplin 2010). 

6 Возможно, это родственник казачьего 
головы и первопроходца Владимира 
Васильевича Атласова (ок. 1663–
1711 гг.), убитого во время восстания 
служилых людей в Нижнем Камчат-
ском остроге? Известен некий Иван 
Атласов, старший брат В.В. Атласова 
(Полевой 1982. С. 11).

7 Чемодуров Николай Федорович, был 
генерал-адъютантом при кн. Василии 
Владимировиче Долгоруком. В 1731 г., 
после того как Долгорукие попали в 

опалу, был сослан в Охотск солдатом 
Якутского полка. (Прошение его 
племянника И.Е. Кроткого 1741 г. об 
освобождении Чемодурова из ссылки 
и высочайший указ от 26 января 
1741 г. о его освобождении — РГАДА. 
Ф. 7. Оп. 1. Д. 777. Л. 1–5). Несмо-
тря на низкий чин, он пользовался 
уважением и доверием в Камчатской 
экспедиции и «был у щёта» в команде 
Шпанберга в Охотске. Был обвинён 
Скорняковым-Писаревым (по доносу 
служилого А. Грачова) в незаконной 
торговле табаком (См.: ВКЭ 2009. 
№ 155. С. 429–436; № 220. С. 626–627; 
№ 231. С. 702–705). Разбирательство 
по этому делу тянулось несколько лет. 
На нелюбовь Скорнякова-Писарева 
Чемодуров отвечал полной взаимно-
стью (ВКЭ 2009. № 232. С. 706–707). 

8 Герасим Петров, слуга Н. Чемодурова, 
обвинялся вместе с ним в незакон-
ной продаже табака (См.: ВКЭ 2009. 
№ 155. С. 433–435). 

9 Капитан Тобольского драгунского 
полка (позже — майор) Дмитрий 
Иванович Павлуцкий, участник от-
ряда Афанасия Шестакова (см.: ВКЭ 
2001. № 6. Комм. 10. С. 46; ВКЭ 2009. 
№ 72. Комм. 3. С. 164), а после его 
гибели руководитель экспедиции по 
приведению народов Чукотки и Кам-
чатки 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 воеводой (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; Словцов 1995. С. 272–275; 
ВКЭ 2001. № 6. Комм. 9. С. 46; № 118. 
С. 331–340; Нефёдкин 2003. С. 25, 158, 
244–249).

10 Торговый человек из Соли Вычегод-
ской Андрей Попов в 1736 г. оставил 
на Урацком плодбище у штурмана 
Ивана Бирева часть своего багажа, 
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среди которого в дальнейшем обнару-
жился и незаконный табак (См. ВКЭ 
2009. № 222. С. 637–640). Попов был 
арестован и пытан Скорняковым-
Писаревым. «Дело о табаке» вылилось 
в многолетнюю переписку между 
Камчатской экспедицией, канцеляри-
ей Охотского порта и вышестоящими 
государственными учреждениями. 
С течением времени дело обрастало 
новыми и новыми подробностями 
и отнимало много сил и времени у 
Беринга и у Шпанберга. 

11 Подьячий Федот Наумов был за-
мешан в другом деле о табаке, которое 
тоже послужило поводом для распрь 
между Шпанбергом и Скорняковым-
Писаревым (См.: ВКЭ 2009. № 213. 
С. 605–607; № 214. С. 607–613; № 218. 
С. 619–622; № 233. С. 708–710)

12 Скорее всего, речь идёт о послании 
Шпанберга Охотскому правлению 
от 2 октября 1736 г., см.: ВКЭ 2009. 
№ 225. С. 685–687. 

13 По сведениям С. Крашенинникова, 
Олюторский острог дважды строился 
и дважды был разорён «немирными 
иноземцами» (Крашенинников 1994. 
Т. 1. С. 61. См. также: Зуев 2002. 
С. 293–297). Алюторы (алюторцы) — 
одна из групп коряков, живших на 
побережье Берингова моря в заливе 
Корфа (в XVIII в. назывался Олю-
торской губой). Военные столкно-
вения между русскими и алюторами 
были многочисленными (Зуев 2002. 
С. 23–24, 75–79). 

14 Мореход Никифор Треска, участник 
Первой и Второй Камчатских экс-
педиций. Выходец из Архангельска. 
В 1716–1717 гг. участвовал в экспе-
диции на ладье «Восток» — первом 
морском судне, построенном на 
берегах Тихого океана и проложившем 
морской путь из Охотского острога на 
Камчатку. В 1718–1719 гг. участвовал 
в экспедиции Я.А. Ельчина, обследо-
вавшей Камчатские края и близлежа-
щие острова; плавал на Шантарские 

острова. В 1720-е гг. служил на 
Камчатке, более двадцати лет плавал 
в Охотском море. В 1727 г. участвовал 
в неудачной экспедиции Шестакова 
к Курильским островам. С 1727 г. 
находился в отряде Шпанберга. В 
1738–1739 гг. участвовал в плавании 
в Японию (Магидович 1953. С. 560; 
МЭС 1994. С. 281. См. также о заслугах 
Трески: ВКЭ 2009. № 197. С. 566–568; 
Док. № 103 настоящего тома).

15 Т.е. мясо самца оленя.
16 Важенка — самка северного оленя 

(Даль 1880. С. 160).
17 Доношение охотских служилых людей 

Шпанбергу от 1 сентября 1736 г. 
о бегстве Скорнякова-Писарева из 
Охотска в Якутск — РГАДА. Ф. 349. 
Оп. 1. Д. 671. Л. 97–98. Доношение 
Шпанберга Берингу о том же — ВКЭ 
2009. № 217. С. 617–618. 

18 См. также об этом деле: ВКЭ 2009. 
№ 218. С. 619–622.

19 Определение Шпанберга от 30 сентя-
бря 1736 г.: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 19. Л. 85–86 об. 

20 Промемория Скорнякова-Писарева 
Шпанбергу от 18 августа 1736 г.: 
РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 671. Л. 90–
92 об. 

21 После получения данного «объявле-
ния» Скорнякова-Писарева Беринг 
послал Шпанбергу 9 марта 1737 г. 
письмо с требованием объясниться, 
почему он опять вмешивается в дела 
Охотского правления (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 34. Л. 194–195). 

22 Григорий Григорьевич Скорняков-
Писарев (Писарев; Экиматов-
Писарев; р. в 1675 г., ум. после 1752 г.) 
происходил из старинного дворянско-
го рода, но начал свою службу солда-
том, как и было принято в петровское 
время. Изучал математику и механику 
за границей, в течение 20 лет был 
бомбардиром Преображенского полка, 
участвовал во всех крупных действиях 
русской армии с 1700 по 1713 г. и, ви-
димо, весьма успешно, так как Петр I 
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ценил его инженерные и военные 
таланты. Он был одним из наиболее 
талантливых инженеров петровского 
двора по фейерверкам, которые царь 
очень ценил. В 1722 г. им была создана 
первая русская «Наука статическая, 
или механика» (См. более подробно 
о его писательском творчестве: ВКЭ 
2009. № 68, 69. С. 149–157). Взлёту 
своей карьеры Скорняков-Писарев 
обязан участию в двух поручениях: 
сначала в 1718 г. Пётр поручил ему 
«розыск» над опальной царицей 
Евдокией. Вслед за этим Скорнякову-
Писареву доверяется участие в 
розыске над царевичем Алексеем: он 
участвовал в допросах, его подпись 
стоит под смертным приговором 
царевичу. На гражданском поприще 
Скорняков-Писарев значительно ме-
нее успешно исполнял поручения по 
устройству школ, Морской академии, 
навигационной школы и т. п., а также 
строительству Ладожского канала, 
за что в конце концов навлёк на себя 
немилость императора. 

 Скорняков-Писарев был обер-
прокурором Сената и помощником 
Ягужинского, но после его знаменитой 
ссоры в Сенате с вице-канцлером 
Шафировым в 1724 г. Петр I назвал 
его поведение «незаконным и непри-
личным». В конце концов Скорняков-
Писарев пал жертвой политических 
интриг между «птенцами гнезда 
Петрова»: в последние дни жизни и 
правления императрицы Екатерины I 
находившийся в зените своей власти 
князь А.И. Меншиков узнал, что суще-
ствует группа недовольных (генерал-
полицмейстер Девиер, Бутурлин, 
Скорняков-Писарев), противящихся 
планам Меншикова выдать свою дочь 
замуж за царевича Петра и справедли-
во опасающихся, что в этом случае вся 
власть окажется в руках светлейшего 
князя. Меншиков жестоко разделался 
со своими противниками, 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). 
Скорняков-Писарев был отправ-
лен в Жигайское (или Жиганское) 
зимовье в низовье Лены. Назначение 
начальником Охотского порта не 
освобождало его от ссылки, и это как 
раз интересная особенность сибирской 
жизни первой половины XVIII в., 
когда ссыльные легко занимали вы-
сокие административные должности 
(Сафронов 1975. С. 18–25). Амнистию 
он получил только при восшествии на 
престол Елизаветы I в 1741 г.

 Начальником правления Охотского 
порта Г. Г. Скорняков-Писарев был 
с 1731 по 1740 г. В 1732 г. он был от-
странён от этой должности, но быстро 
на ней восстановлен. Основной смысл 
его назначения на этот пост заключал-
ся 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. 
Скорнякова-Писарева, пожалуй, мож-
но назвать «злым гением» Камчатской 
экспедиции. Он не только отнимал 
массу времени и нервов у Беринга и 
Шпанберга, устраивая бесконечные 
пререкания с ними, но и умудрялся 
ссорить между собой участников экс-
педиции, при этом реально ничего не 
делая в Охотске сам. Отношения меж-
ду Писаревым и участниками Кам-
чатской экспедиции не были плохими 
с самого начала. Вначале они были 
вполне деловыми и конструктивными, 
но на протяжении 1735–1736 гг. они 
постепенно, буквально день за днём 
портились, чтобы под конец вырасти в 
настоящую войну. С поста начальника 
Охотского порта Скорняков-Писарев 
был смещён только в 1740 г. и сразу 
арестован новым начальником Анто-
ном Девиером. Скорняков-Писарев 
получил возможность отомстить 
Камчатской экспедиции позже, 
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2 Письмо пастора Миллиеса доктору богословия
Франке на пути из России в Германию
(13 января 1737 г.)

(Л. 1) HochEhrwürdiger, Hoch u⎧nd⎫ Wolgelahrter
HochgeEhrtester Herr Professor!

Gott fügete es, daß ich d⎧en⎫ 30 ⎧Decem⎫br⎧is⎫ einen Reise-Paß in Peters-
burg  bekam, auch an dem Tage noch Abends unter göttlichem Geleite von  da 
abreisete, u⎧nd⎫ d⎧en⎫ 12 Jan⎧uarii⎫ 1737 st⎧ile⎫ v⎧ieux⎫ in Riga angelangete. 
Nun gedenke ich nach Gottes Willen, innerhalb einiger Tage von hier nach 
Teutschland abzureisen, selbst eigentlich nicht wißend wohin. Doch preise 
ich Gott daß er mich Bißher gebracht hat. Ich hoff e zu seiner Treue daß er für 
mich ein Ortlein wißen werde dar ich seinen nahmen an seiner Gemeine wer-
de verherlichen können. In diesem Lande wo man auch Arbeiter hie u⎧nd⎫ da 
benöthiget ist, bliebe ich nach Gottes Willen, Zumal mir die Sprache etwas 
bekant ist, ich der LandesArt auch schon gewöhnt bin, aber weil mir (1.) biß-
her kein Ruf angetrage⎧n⎫ (2.) mein Journal mir in Petersburg abgenom⎧m⎫en, 
u⎧nd⎫ nicht restituiret worden, daher ich vielleicht Verdruß Zu besorgen ha-
ben möchte, wie wol die Sache schon Jahr u⎧nd⎫ Tag vorbey, mir auch sogar 
aus de⎧m⎫ Cabinet ein ReisePaß ertheilet worden, werde fast genöthiget mich 
wegzubegeben. Könten Ew⎧er⎫ Hoch u⎧nd⎫ WolEhr[würden …]an durch 
Briefe an H⎧err⎫n Past⎧or⎫ Nazzium p⎧erge⎫ ZuWegeBring[… d]aß das Jour-
nal daselbst annihilirt würde, u⎧nd⎫ ich darin Gewißheit erlangen, so möchte, 
wen⎧n⎫ sonst Gott für mich einen Ort versehen in diesen Kann den bleiben. 
Sonst befi nde mich noch in großen Schwachheite⎧n⎫ des Gemühtes u⎧nd⎫ 
des Leibes, welches der HErr durch seine Gnade u⎧nd⎫ Stärkung abhelfen 
wird. Solten Ew⎧er⎫ HochEhrw⎧ürden⎫ auf mein letzteres Schreibe⎧n⎫ vo⎧n⎫ 
1736 nach Petersburg um einen Reise-Paß für mich gebethen haben, so Bitte 
von der Güte Zu seyn u⎧nd⎫ unter Couv⎧ert⎫ A Madame Millies mir es nach 

когда он опять был в чести и жил в 
Петербурге. В 1743 г., когда Сенат 
решал вопрос, следует ли продолжать 
работу Камчатской экспедиции или 
прекратить её за убыточностью и 
бесполезностью, Скорняков-Писарев 
был приглашён в качестве одного из 
«консультантов» (см., напр.: РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 20. Кн. 1327). Естественно, 

добрых слов в защиту экспедиции у 
него не нашлось. 

 См. более подробно о его жизни и 
деятельности: Сгибнев 1869. С. 15–33; 
Зуев, Миненко 1992. С. 45–63; Серов 
1996. С. 40–47, 81–88; Серов 2000. 
С. 101–105; ВКЭ 2001; Серов 2008. 
С. 70–72, 100–103, 124–131, 151–158; 
ВКЭ 2009.
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Perleberg gütigst Zu berichten nebst einem Briefe so von h⎧err⎫n Past⎧or⎫ 
Maj  aus Wollmar an H⎧err⎫n Insp⎧ektor⎫ Grischow an mich gesendet worden. 
Das PostGeld welches bißher verwendet werden müßen, ersetze ich bey Gott 
gefälliger Überkunft mit herzlicher Danksagung. Der ich nebst hertzl⎧icher⎫ 
Anwünschung alles Gottgefälligen Wolergehens u⎧nd⎫ Seegens verharre

Ew⎧er⎫ HochEhrw⎧ürden⎫ 
M⎧eines⎫ H⎧och⎫G⎧e⎫Eh⎧rte⎫n Professoris

Riga
d⎧en⎫ 13. Jan⎧uar⎫ 
1737.

in Gott verbunden- 
ster Diener

C⎧hristian⎫ E⎧rnst⎫ Millies.
// (Л. 1 об.) 
A Monsieur
Monsieur Francke, 
Professeur en Theologie,
Pasteur et Inspecteur

franco
à 
Halle

Перевод с немецкого
Преподобный, высокоучёный, 

досточтимейший господин профессор1,
Бог так устроил, что 30 декабря я получил в Петербурге дорожный 

паспорт, и уже вечером того же дня под Божественным водительством 
выехал оттуда, и 12 января 1737 [года] по старому стилю достиг Риги. 
Теперь я собираюсь, если на то будет Божья воля, в ближайшие дни 
выехать отсюда в Германию, хотя и сам собственно не знаю точно, куда 
именно2. Всё же я воздаю хвалу Богу, что Он привел меня в эти края. 
Я надеюсь, что Он, имея доверие ко мне, найдёт место, где я смогу про-
славлять Его имя перед верующими в Него. Я хотел бы остаться, если 
на то будет Божья воля, в этой стране, где во многих местах есть нужда 
в работниках, тем более что язык мне в какой-то мере знаком, и я уже 
привык к здешним обычаям3. Но поскольку я (1.) до сих пор не получил 
никакого приглашения, (2.) мой дневник4 был отнят у меня в Петербурге 
и не был мне возвращён назад, отчего у меня могут возникнуть неприят-
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ности, с которыми мне придётся разбираться, хотя это дело завершилось 
уже давным-давно, и поскольку вдобавок мне уже выдали из Кабинета5 
дорожный паспорт, я почти вынужден отсюда уехать. 

Если Ваше преосвященство через письмо к господину пастору Нац-
циусу6 сможет повлиять на дело таким образом, чтобы мой дневник 
был уничтожен, и чтобы я получил заверение в этом, то тогда я смог бы 
остаться в том месте, которое пожелает определить мне здесь Бог. Впро-
чем, я по-прежнему серьёзно ослаблен душой и телом, чему да поможет 
Господь своею милостию и силою. Если Вашему преподобию после мое-
го последнего письма Вам от 1736 г. из Санкт-Петербурга удалось испро-
сить для меня дорожный паспорт7, то я прошу Вас, будьте так добры по-
слать его мне в конверте на адрес мадам Миллиес8 в Перлеберг; а также 
[отправить] вместе с ним то письмо, которое пастор Май послал мне из 
Вольмара9 на адрес господина инспектора Гришова10. Почтовые расходы, 
которые будут на всё это издержаны, я верну при первой же посланной 
Богом возможности с сердечной благодарностью. С тем я желаю Вам 
всего благочестивого благополучия и Божьей благодати и остаюсь

Вашего преосвященства, моего 
досточтимого профессора

в Господе премного обязанный слуга
Христиан Эрнст Миллиес11

Рига
13 января 1737 г. 

Господину Франке,
профессору теологии, 
пастору и инспектору.

Почтовые расходы оплачены до Галле.

Staatsbibliotek Berlin. Фонд А.Г. Франке. Stab/F 28/21:512. Листы 
в рукописи не пронумерованы. Составители вносят условную па-
гинацию. 
Подлинник, всё письмо написано рукой Миллиеса. Немецкий язык, 
готический курсив и в отдельных случаях антиква (передана кур-
сивом).

1 Франке Готтхилф Август (Gotthilf 
August Francke, 1696–1769), с 1729 г. 
профессор теологии университе-
та Галле и директор Franckesche 

Stiftungen (Учреждения Франке) 
после смерти своего отца, Августа-
Германа Франке. Август-Герман 
Франке (August Hermann Francke, 
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1663–1727), богослов и педагог, один 
из основателей пиетизма (наряду с 
франкфуртским богословом Шпене-
ром). Пиетизм — мистическое течение 
в лютеранстве, ставившее религи-
озное чувство выше религиозных 
догм. Отвергая внешнюю церковную 
обрядность, пиетисты особое значение 
придавали внутренним эмоциональ-
ным переживаниям, молитве, спо-
собствующей религиозному чувству, 
призывали к нравственному самоусо-
вершенствованию. Кроме стремления 
к самоусовершенствованию и к преоб-
разованию церкви во имя нравствен-
ного принципа, пиетистам присуще 
аскетическое осуждение всех мирских 
удовольствий и равнодушие к государ-
ству. Центром пиетизма в Германии 
стал г. Галле, где Франке основал так 
называемые «Учреждения Франке» 
(Franckesche Stiftungen), состоящие из 
многочисленных учебных и воспита-
тельных заведений, в том числе школы 
для бедных детей, латинской школы и 
сиротского приюта (Waisenhaus). Пие-
тисты придавали огромное значение 
воспитанию детей и распространению 
своего учения. Многие пасторы-
пиетисты, движимые миссионерской 
идеей распространения христианского 
учения, приезжали в Россию, и не 
только в Санкт-Петербург. Наиболее 
отважные из них ехали или собира-
лись ехать дальше: на Урал, в Сибирь, 
на Камчатку (см. о пасторе Вейзе: 
ВКЭ 2009. № 243 доп. С. 801–806; 
№ 245 доп. С. 810–814. См. письмо 
пастора Миллиеса о желании стать 
миссионером Камчатки: ВКЭ 2009. 
№ 244 доп. С. 807–810). Из участни-
ков академического отряда по крайней 
мере о Штеллере и Фишере точно 
известно, что они были пиетистами; 
Гмелин и Миллер были также под-
вержены сильному влиянию просвети-
тельских идей, идущих из Галле. Нам 
неизвестно об отношении Витуса Бе-
ринга к пиетизму, но сам он во всяком 

случае был прихожанином лютеран-
ской церкви Св. Петра в Петербурге, 
где пиетисты были сильны. Вероятно, 
его выбор пиетиста Миллиеса в каче-
стве пастора Камчатской экспедиции 
не был случайностью. (См.: Winter 
1953. S. 326–328; Мюльпфордт 2000. 
С. 159–169).

2 Следующее письмо Миллиеса доктору 
Франке отправлено из Перлеберга 
26 апреля 1737 г. (Staatsbibliotek 
Berlin. Фонд А.Г. Франке. Stab/F 
28/21:6. Л. 175–176 об.). В нём он со-
общает, что болезнь и преследования 
по-прежнему мучают его и он хотел бы 
приехать в Галле. 

3 Судя по содержанию письма Миллие-
са от 26 апреля 1737 г. (Staatsbibliotek 
Berlin. Фонд А.Г. Франке. Stab/F 
28/21:6. Л. 175–176 об.), под стра-
ной, в которой он хотел бы остаться, 
имеется в виду Рижская губерния, 
основанная в 1712 г. на территории 
бывшей шведской Ливонии и переи-
менованная в 1796 г. в Лифляндскую 
губернию. До отъезда в Камчатскую 
экспедицию Миллиес служил в Риге 
при генерал-губернаторе П.Б. Лефорте 
(ВКЭ 2009. № 107. С. 305–306). 

4 В экстракте московской Тайной 
канторы (около 3 октября 1737 г.) 
упоминается о «тетрадке» пастора 
Миллиеса, в которую он в частности 
записывал копии (или черновики?) 
своих писем о Беринге (док. № 45).

5 Кабинет министров (официальное 
название — Кабинет Ея Император-
ского Величества) был учреждён 
имп. Анной Иоанновной 18 октября 
1731 г. и сменил существовавший 
при её предшественниках Верхов-
ный Тайный Совет. Кабинет обладал 
колоссальной властью. Документы за 
подписью трёх министров Кабинета 
приравнивались по силе к документам, 
подписанным самой императрицей. 
Реальным организатором и «душой» 
Кабинета был граф А.И. Остерман. 
Помимо него в Кабинет входили граф 
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Г.И. Головкин и князь А.М. Чер-
касский. 20 апреля 1735 г. на смену 
умершему Головкину в Кабинет был 
введён граф П.И. Ягужинский. После 
смерти Ягужинского 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; Государственность России 
1999. С. 133–142).

6 Nazzius Heinrich Gottlieb, родился в 
Эрфурте в 1687 г., умер 7.12.1751 в Пе-
тербурге. Изучал теологию в Эрфурте 
и Галле, преподавал в Сиротском при-
юте Галле. В Россию приехал в 1710 
г., жил в Петербурге, с 1711 по 1751 гг. 
был пастором-пиетистом лютеранской 
церкви Св. Петра (Amburger 1998. 
S. 424; Таценко 1999. С. 248–251), 
прихожанином которой был и Беринг. 
Пастора Нацциуса Миллиес называет 
своим доверенным лицом в Петербур-
ге в письме от 29 марта 1733 г. (ВКЭ 
2009. № 244 доп. С. 807–810)

7 Вероятно, речь идёт о письме Мил-
лиеса Франке от 9 ноября 1736 г. из 
Санкт-Петербурга (ВКЭ 2009. № 234. 
С. 710–718).

8 Речь идёт о матери пастора Миллиеса: 
он не был женат. 

9  Вольмар (Wolmar) старое немецкое 
название города Валмиера (Valmiera) 
в северной Латвии.

10 Гришов, Grischow Johann Heinrich 
(1685–1754), надзиратель типографии 
Сиротского приюта Галле, близкий 
сотрудник А.-Г. Франке и Г.А. Франке. 

11 Millies Christian Ernst (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 Сирот-
ского приюта Галле (Weisenhaus), 
пиетист. В 1728 г. участвовал в каче-
стве 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; ВКЭ 2009. № 107. 
С. 305–306). В 1733 г. по просьбе 
Беринга назначен пастором во Вторую 
Камчатскую экспедицию для её 
участников протестантского верои-
споведания (ВКЭ 2001. № 77. С. 245). 
Беринг же хлопотал о назначении 
Миллиесу двойного жалования (ВКЭ 
2001. № 167. С. 461–462; ВКЭ 2009. 
№ 20. С. 51–54). Несомненно, пастор-
пиетист был рад возможности нести 
просвещение не только участникам 
экспедиции, но и населению Си-
бири (см.: Winter 1953. S. 326–327; 
ВКЭ 2009. № 244 доп. С. 807–810). 
Основоположник пиетизма доктор 
богословия А.-Г. Франке придавал 
большое значение миссионерской де-
ятельности и созданию школ в Сиби-
ри (Мюльпфордт 2000. С. 159–169). 
Однако надеждам пастора Миллиеса 
в Сибири не удалось сбыться. По 
заключению участников Камчатской 
экспедиции, написанном 11 ноября 
1734 г., пастор Миллиес 9 марта 
1734 г. по дороге из Тобольска повре-
дился рассудком, и в таком состоянии 
был привезён в Якутск (ВКЭ 2009. 
№ 67. С. 148–149). В Якутске пастор 
содержался взаперти, но продолжал 
писать протесты и письма и объявил 
«слово и дело» на Беринга (ВКЭ 
2009. № 99. С. 256–263). В результате 
Беринг был вынужден отправить не-
счастного сумасшедшего для разбира-
тельства в Санкт-Петербург в Тайную 
канцелярию (ВКЭ 2009. № 107. 
С. 305–307; № 153. С. 427–428; № 154. 
С. 428–429; № 234. С. 710–718. См. 
также рапорт и экстракт московской 
Тайной канторы от 3 октября 1737 г.: 
док. № 44 и док. № 45). Судя по всему, 
с течением времени повреждённый 
рассудок Миллиеса стал возвращаться 
к нормальному состоянию. 

12 На существование писем пастора 
Миллиеса в фондах Берлинской госу-
дарственной библиотеки составителям 
указал М. Фундаминский.
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3 Рапорт подлекаря Гинтера Шпанбергу с просьбой
отпустить вино на лечение больных цингой
(21 января 1737 г.) 

(Л. 21) Высокоблагородному господину
от флота капитану Мартыну Петровичю Шпанъберху

репорт
Из обретающихся в Охоцку в каманде Вашего высокоблагородия 

служителей имеютца многие в цынготной болезни. И для лечения оных 
потребно принять вина добраго полведра для спуску спиртус канфор.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, что соблаговолите1.
подлекарь

Elias Günter2

Генваря 21 дня 1737 году
в Охоцку.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 18. Л. 21.
Подлинник, собственноручная подпись Гинтера. На верхнем поле 
почерком того же писца сделана канцелярская помета: «№ 7. По-
дано генваря 21 дня 1737 года».

1 Указ Шпанберга от 21 января 1737 г. 
о выдаче подлекарю Гинтеру полведра 
вина — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 18. 
Л. 21 об.

2 Илиас Гинтер, подлекарь Второй 
Камчатской экспедиции. Пока он 
служил в экспедиции, его жена Ирина 
Андреевна и дети жили в Якутске 
(ВКЭ 2009. № 241. С. 792).

4 Определение Шпанберга о наказании 
подконстапеля Аритландера за пьянство 
(23 января 1737 г.)

(Л. 38) А в Военном регламенте напечатано:
артикул 43:

Когда кто пьян напьетца и вь пьянстве своем что злаго учинит, тогда 
тот не токмо чтоб в том извинением прощение получил, но по вине вящ-
шею жестокостию наказан быть имеет.

По указу Ея Императорскаго Величества в Охоцку у управления 
Камчатской экспедиции определено: подканстапелю Юрью Аритълан-
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деру1 за безмерное ево пьянство и за вышеписанную продерзость, что он, 
Аритландер, в квартире штюрмана Матвея Петрова во пьянстве своем, 
взяв с полки собственные ево, Петрова, три червонца самоволно, и пропил 
оные на кабаке, в которой продерзости он, Аритландер, по допросу своему 
явился виновен по силе генералного регламента сорок трет[ь]яго артику-
ла, учинит[ь] наказанье пред фрунтом, бить кошками, и ис под караула 
освободя, жить ему в казармах и посылат[ь] ево с рядовыми служители на 
работы до разсмотрения реченной экспедиции, дабы на то смотря и прот-
чим такой же пьянственной продерзости чинить было неповадно.

От флота капитан
M. Spangberg

Генваря 23 дня 1737 году.
И того ж числа по вышеписанному определению исполнено: подкансте-
пелю Аритландеру наказанье учинено. При нем был лейтенант господин 
Валтон2.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 19. Л. 38.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На правом бо-
ковом поле стоит номер: «№ 14».

1 Подконстапель Юрья Аритландер уча-
ствовал в плавании к берегам Японии 
1738–1739 гг. в команде Шпанберга.

2 Вальтон Вильям (William Walton, 
† 1743), англичанин, поступил на 
русскую службу в 1723 г. Зачислен 
лейтенантом во Вторую Камчатскую 
экспедицию в 1733 г. по личному пред-
ложению Беринга (ВКЭ 2001. № 36. 
С. 124–126; № 67. С. 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., командуя дубель-
шлюпкой «Надежда». В 1741 г. описы-
вал побережье Охотского моря. Умер 
в 1743 г. по дороге из Камчатской 
экспедиции в Москву (ОМС 1885. 
Ч. 2. С. 72; Лурье 2005. С. 49–50).

5 Письмо Беринга Шпанбергу об отправке в Охотск железа, 
а также о заготовке и перевозке продовольствия, в котором 
Беринг сообщает Шпанбергу о своём скором прибытии в Охотск
(26 января 1737 г.) 

(Л. 27) Благородный господин капитан,
В репорте Вашем, писанном июля 18, а в Якуцку полученном к нам 

сентября 11 чисел прошлого 1736 году1, между других дел об[ъ]явлено, 
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что на укрепление де состроенных в Охоцку морских экспедицких судов 
железо к Вам еще не пришло, и к ваяжу Вашему2 афицеры и люди с надле-
жащим правиантом и с такелажем и с протчим не присланы. И требовали 
Вы об отправлени Вашем писмянного определения со всеми потребност-
ми. Тако ж бы де и Писареву приказано б было от меня об отправлении 
и об оддаче Вам морского правианта, что к ваяжу потребно ж, чтоб де по 
вскрыти воды будущей весны одержания Вам ни за чем не было.

И на оное Вам сим об[ъ]являю: железо на укрепление помянутых 
судов мастером Козловым3 в Охоцк к Вам уже привезено, гвозди разных 
препорцей, такелаж, артилерныя припасы, штюрманския инструменты. 
И в морской правиант масло коровье завезено было из Якуцка к Майской 
пристани еще в прошлых // (Л. 27 об.) 735 и в 736 годех. И во оном же 
736 году от той пристани и к Юдомскому Кресту отправлено при каман-
де господина капитана Чирикова4, ис которых артилерных припасов по 
известию от него, капитана, несколко уже и от того Юдомского Креста на 
Урацькое плодбище перевезено. В морской же правиант вино у Вас при-
готовлено, а мясо и сухари буде еще не заготовлено, изволте при каманде 
своей заготовит[ь] потребное число, понеже на убой рогатая скотина и 
на саления того мяса соль у Вас имеетца, и мука и крупа экспедичная в 
Охоцком, надеюсь, есть. А ежели экспедичной муки потребного числа на 
сухари и крупa ныне в Охоцку не имеетца, то надлежит постаратца Вам 
самим о перевоске муки и круп в Охоцк от Юдомского Креста. Тако ж 
и рыбу изволте приказат[ь] приуготовлят[ь] при Охоцку где возможно. 
А Писареву об отправлени того морскаго правианта приказыват[ь] не-
чего, понеже ево в Охоцком нет. А буде в том касатца будет нужда до 
Охоцкого // (Л. 28) правления, то изволте требоват[ь] от охоцких упра-
вителей. 

В каманду Вашу на морския суда афицеры и протчия служители по 
расположению Государственной адмиралтейской колегии определены 
будут, и Вы в назначенной Вам в морскойb ваяж со всеми принадлеж-
ностми от Охоцка будущим сего году летом отправлены будите при мне5, 
как я к Вам прибуду, понеже и я прибытием в Охоцк не замедлю, но от-
правлюся из Якуцка по последнему пути нынешней зимы6. И в том Ва-
шем отправлени удержания Вам и упущения времяни от меня не будет, 
но разве не воспрепятствует ли в том многотрудная перевоска от Юдом-

a Круп приписано писцом на поле и редакторским значком вставки отмечено, где слово 
должно стоять в тексте.

b Исправлено; в рукописи: моряж.
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ского Креста в Охоцк надлежащаго числа матриалов и артилерных при-
пасов к вооружению тех судов. И для того о той перевоске всего потреб-
ного на те суда изволте приложить и свое старание, чтоб как возможно 
ноискоряя перевезено было. 

А патенту7 Вашего, которого Вы помянутым же репортом изво-
лили требоват[ь], мне от Государственной адмиралтейской колегии 
не отдавано.

W.J. Bering
Якуцк.
Генваря 26 дня 1737 году.
К Шпанберху.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 22. Л. 27–28.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 27 другим почерком сделана канцелярская запись: «№ 76. Полу-
чен апреля 5 дня 1737 году». На левом поле л. 27 перпендикулярно 
основному тексту поставлен канцелярский номер: «В № 35». 

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 
18 июля 1736 г. — ВКЭ 2009. № 190. 
С. 549–554. 

2 Речь идёт о предстоящем японском 
вояже. 

3 Судовой мастер Фёдор Козлов. 
4 Чириков Алексей Ильич (13.12.1703–

24.05.1748), капитан. Закончил в 
1721 г. Морскую академию, впослед-
ствии преподавал там в 1721–1725 гг. 
Современники отмечали большие 
знания Чирикова и его способности 
навигатора, однако он не обладал 
таким большим опытом плаваний, как 
многие другие офицеры Камчатской 
экспедиции. Участник Первой Кам-
чатской экспедиции в ранге лейтенан-
та. В 1732 г. произведён в капитаны 
3-го ранга и назначен во Вторую 
Камчатскую экспедицию. Чириков 
был заместителем Беринга наравне 
со Шпанбергом. В советской исто-
риографии эпохи «борьбы с космопо-
литизмом» Чирикову приписывалась 
чересчур большая роль в руководстве 
Камчатской экспедиции, а сама экспе-
диция часто называлась «экспедицией 

Беринга–Чирикова». В современной 
исторической литературе принят 
более уравновешенный взгляд на его 
значение, при этом полностью от-
дается должное его заслугам. С самого 
начала планирования Второй Камчат-
ской экспедиции Чирикову предписы-
валось 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; Лурье 2005. 
С. 301–302. Библиографию см.: Møller 
2003. P. 270–304. 

5 Беринг и Шпанберг в это время ещё 
надеялись, что Шпанберг выйдет в 
плавание к берегам Японии летом 



52 Документы 1737–1738

6 Мнение Адмиралтейств-коллегии, основанное на доносах 
Плаутина и выражающее недовольство нерадением Беринга 
и медленным продвижением Камчатской экспедиции, в котором 
говорится о необходимости расследования по доносам 
Плаутина на Беринга и лишении последнего двойного 
жалования, а также выражается требование незамедлительной 
отправки экспедиции согласно полученным указам
(31 января 1737 г.)

(Л. 56) 1737 году генваря 31 дня по указу Ея Императорского Вели-
чества Адмиралтейств-колегия, слушав полученных ис Камчатской экс-
педиции штюрмана в ранге от флота лейтенанъта Михаила Плаутина1 
доношения2, которым об[ъ]являет, что капитан-командор Беринг при-
был из Иркуцка в Якуцк в 734-м году и сидит без указу про свои рос-
ходы вино служителми той экспедиции и насидел столко много, что и 
в продажу от него идет под видом из якуцких жителей подаръка, за что 
отдаривают ево соболми и мяхъкою рухлядью, и не употребляет своего 
старания о врученном ему деле и ехать из Якуцъка не хочет под видом, 
бутъто за неисправлением Иркуцкой и Якуцкой канцелярей, и требова-
нии чинить, упустя доброе время бес консилии афицеров. И 736 году, 
пропустя зиму пред самым последним путем, послал прапорщика Лева-
шова3 в Ыркуцк за требованием служилых людей, которые хотя и да-
дут, точию лутчее время пройдет и воды будут мелъки и за тем весна 
напрасно пропущена будет. А оной прапорщик более послан за покуп-
кою оного капитана-каменъдора на Тяхтуa, понеже и прежде туда посы-

a Так в рукописи. Должно быть: Кяхту.

1737 г. Из-за неготовности провиан-
та и позднего времени 21 сентября 
1737 г. плавание было решено отло-
жить на следующий сезон (док. № 42). 

6 Занятый организацией продовольствен-
ного снабжения, Беринг сумел выехать 
из Якутска в Охотск только 20 июля 
1737 г. (см. рапорт Беринга Остерману 
от 20 июля 1737 г. — док. № 33). 

7 29 августа 1739 г. Беринг сообщил 
Шпанберу о получении на его имя 

«печатного и подписанного собствен-
ною Ея Императорского Величества 
рукою патента на … ранг» (РГАВМФ. 
Ф. 248. Оп. 1. Д. 35. Л. 421). Патент 
на чин — в XVIII–XIX вв. официаль-
ное свидетельство о чине, воинском 
звании, духовном сане или учёной 
степени; распорядительный документ 
на право занятия определенной долж-
ности (Государственность России 
2009. С. 116).
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лал и подлинно и более старание имеет о своих интересах и веселиях, 
и из Якуцка доброволно не выедет. И для летних забав и гуляния зде-
лал баржу-карету, и несколько колес и дрог от Таболска до Ускуцкого 
осътрогу везли на возах с такелажем и с припасы за заплату прогонных 
казенных денег. 

// (Л. 56 об.) А для зимних забав зделал линейные великие сани, на 
которых близ тритцати человек садитца да трубачей четыре человека. 
Тако ж железа, которого всегда к строениям требуетца, ис Таболска не 
привез, которое б не дороже до Якуцка рубля стало пуд. А надеялъся 
на якуцкие заводы, на которых то железо ценою придет в пятнатцать 
рублев пуд, и в том железе в строении у капитана Шпанберха дубель-
шлюпок чинитца остановка. И один год прошел туне, и о протчем.

А понеже по преждепосланному от него ж, Плаутина, на оного ж 
капитана-командора доношению о нерадетелных к той экспедиции по-
ступках послан к нему, капитану-командору, ис колегии прошедша-
го маръта 9 дня 736 году указ4, по которому велено о вышепомянутом 
Плаутине по прежнему доношению5 дело, по которому он был арестован, 
поручить для содержания над ним, Плаутиным, фергера6 капитану Чи-
рикову, и то дело ему, Чирикову, разсмотреть и изследовать со всеми 
надлежащими обстоятелствы по указом и регламентом. И буде он, Плау-
тин, имеетца в аресте7, а по следъствию важности до него такой, по чему 
б надлежал он аресту, не явитца, то свободить и быть в особливой коман-
де у капитана Чирикова. А оному капитану-команъдору Берингу впредь 
до разсмотрения и до указу ни в чем ево, Плаутина, не ведать. А как то 
следствие окончитца, и ежели по оному // (Л. 57) следствию явятца та-
кия обстоятелства, что касатца будет до ответствия капитану-командору 
Берингу, о том учинить ему, Чирикову, надлежащее известие и подать 
к нему, Берингу, дабы по тому он ответ учинить мог со обстоятелством 
в колегию. И для того ему, капитану-командору, ежели такое известие 
от Чирикова подассаa, то разсмотря, учинить на оное в Адмиралтейств-
колегию ответствие. Тако ж и капитану Чирикову следствие, не подпи-
сывая мнения, прислать в колегию, о чем и к Чирикову указ послан же. 

Да кроме оного к показанному капитану-командору в указе изобра-
жено, понеже по состоянию ево пути видимо, что оной путь весма про-
должителной, так как бы нерадетелно чинитца, чему явной пример, что 
толко до Якуцка прибыл без мала в два года. К тому ж по полученным от 
него, Беринга, репортом видно, что прибыл он еще в 734-м году в Якуцк, 

a Так в рукописи.
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а оттуда последние репорты были от июля месяца. И то ево в Якуцке 
бытие с немалым продолжением имеетца, да и скоро ль оттуда может от-
правитца, о том и никакого обнадеживания не имеетца. И тако отправле-
нием ево оной экспедиции по нынешним обстоятелствам колегия весма 
недоволна, и оного без взыскания на нем оставлено не будет. 

А впредь дабы во исполнении оной экспедиции имел всеприлежное 
попечение и старaлся бы о том, что ко оной экспедици касаетца, не всту-
пая в другие посторонние и не принадлежащие к той экспедиции дела, 
и чинил бы все, что к ноискорейшему исполънению оной экспедиции 
надлежит, по инъструкции и по указом без всякого упущения под опа-
сением, ежели какое послабление и упущение будет, то может он ответ 
дать яко за пренебрежение Ея Императорского Величества указов и за 
нерадение о ползе государственной.

А по полученным // (Л. 57 об.) прежним от Плаутина доношениям 
о касающемся до него, капитана-командора, в непорядочных поступках, 
также до Писарева и о протчем, в чем не без важности состоит, взнесено 
с приложенными копиями в Сенат доношение8 с представлением, что по 
оным до Беринга делам разсмотрения вручить от Адмиралтейской коле-
гии в тамошних местах некому. А по указу Сената маия 4 дня 736 году9 
велено о том изследовать Иркуцкой канцелярии вице-губернатору Би-
бикову10, ежели он, Беринг, и протчие еще из Якуцка не отправились. 
А ежели отправились, то по прибыти из экспедиции, точию того след-
ствия не останавливать. И по тем посланным ис колеги указом след-
ствие капитаном Чириковым о Плаутине, тако ж и ответу от капитана-
командора Беринга как о том же Плаутине, так и о замедлении за какими 
неисправностми чрез такое немалое время, а имянно с 734 году, то есть 
невступно чрез три года из Якуцка в подлежащей по инструкции путь не 
отправился, сего генваря по 24 число не прислано. 

Точию по полученным от него, Беринга, для известия июля от 21 
736 году репортом об[ъ]явлено, сколко отправлено от команды ево из Якуц-
ка сухим путем к Майской пристани служителей и сибирских плотников и 
работных людей к заготовлению тамо судов и для нагруски в них правианта 
и матриалов, и что тамо ж учинено и сколко в начале лета 736 году отпуще-
но от Якуцка к Майской присътани правианта и матриалов, и на сколких 
дощениках, и о протчих отправлениях. А вскоре ль он, Беренг, сам по ин-
струкции в надлежащей путь может отправитъца и зачем имянно отправит-
ца невозъможъно, // (Л. 58) того в том репорте точно не показано. 

Чего ради колегиею приказали послать к нему, Берингу, вторичной 
указ, в котором написать: понеже в прежде посланном к нему указе11 имян-



55Январь 1737

но изображено, что путь ево весьма продолжителной, так как бы нераде-
телно чинитца, ибо толко до Якуцка прибыл по тогдашнее время без мала 
в два года. А в Якуцке с 734 году и поныне, тому и боле двух годов. И в том 
продолжителном отправлении колегия весма недоволна и без взыскания 
того на нем оставлено не будет. И при том подтверждено, дабы имел все-
прилежное попечение и старался б в том, что ко оной экспедиции касает-
ца, не вступая в другие посторонние и не подлежащие ко оной экспедиции 
дела12, по инструкци и указом без всякого упущения под опасением, естли 
какое послабление и упущение явитца, тяжчайшаго ответа яко за прене-
брежение Ея Императорского Величества указов и за нерадение о ползе 
государственной. Точию по тому преждепосланному указу, как и выше 
об[ъ]явлено, от него, капитана-командора, для чего не отправился, под-
линного известия не прислано, и вскоре ль из Якуцка отправитъца, в при-
сланном ныне от него репорте ничего не об[ъ]явлено. 

И за неприсылку по прежнему указу обстоятелного известия, паче 
же за нескорое отправление из Якуцка в подлежащей ему по инструк-
ци путь определенного по указу двойного ему жалованья, доколе по 
прежнему и по сему указом зачем чрез такое немалое время из Якуцка 
не отправился, пришлет обстоятелной ответ и в подлежащей путь не от-
правитца, не брать под опасением, ежели по сему указу не исполнит по 
указом штрафа, а получать толко одинакое жалованье по ево окладу13. 

Что же в присланном Плаутина // (Л. 58 об.) вторичном доношении 
показано на него, Беринга, нерадетелные к той экспедиции исправлении 
и замедлении, о том велеть ему, Берингу, с обстоятелством ответство-
вать без всякого медления14. И для того с того доношения сообщить ему 
копию. А хотя по прежнему оного ж Плаутина доношению о показанных 
на него ж, Беринга, по силе сенатского к экспедиции нерадетелных по-
ступках и о протчем указу и велено там изследовать иркуцъкому вице-
губернатору Бибикову, и по оному указу хотя ж и подлежало по вторич-
ному Плаутина доношению следствию быть у оного ж вице-губернатора, 
точию оной Плаутин уже из Якуцка отправлен15. И для того по вторич-
ному ево доношению и ответствовать в колегию немедленно. И при том 
к нему ж, капитану-командору, наикрепчайше подтвердить Ея Импера-
торского Величества указом16, чтоб по данной ему инструкции и указом 
в подлежащей путь отправился, не продолжая ни малого времяни и не 
ожидая впред о том подтвердителных указов под опасением тяжъчайша-
го яко за пренебрежение Ея Императорского Величества указов и за не-
радение о ползе государьственной ответа и истязания, о чем и от флота х 
капитану Чирикову с прежняго отпуску об[ъ]явя показанное капитану-
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командору Берингу подтверждение и о получении одинакого жалованья, 
тако ж для ведома и в Ыркуцкую губернскую канцелярию послать указы. 
И при том от оной Иркуцкой канцеляри требовать известия по послан-
ному из Сената указу, по которому велено по доношениям Плаутина на 
Беренга учинить // (Л. 59) следствие. И то следствие произведено ль и 
куда послано, и ежели не произведено — чего ради? А Чирикову по тому 
ж велеть прислать известие по посланному к нему от колегии указу по 
прошению оного ж Плаутина: следовано ль и что учинено?

Подълинной за подписанием Адмиралтейской колегии17.
князь Василей Урусов18

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 15. Л. 56–59.
Заверенная копия или отпуск. На верхнем поле л. 56 стоит помета 
«Копия», но подпись Урусова на л. 59 — автограф. На внутреннем 
боковом поле л. 56 стоит канцелярский номер: «№ 378». На ниж-
нем поле л. 56 помета: «От протоколу. Февраля 14 дня. В приказ-
ной». По боковым полям идёт скрепа «Секретарь Борис Никитин», 
на нижнем поле л. 59 — «протоколист Иван Васильев».

1 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 лейте-
нанта. В мае 1736 г. был разжалован 
на 2 месяца в матросы (см.: ВКЭ 2009. 
№ 186. С. 539–5144). В 1736–1737 
гг. участвовал в плаваниях в Север-
ном Ледовитом океане в отряде Дм. 
Лаптева. В 1741 г. был в плавании к 
берегам Америки на «Св. Павле» под 
командой Чирикова. Скончался на об-
ратном пути «Св. Павла» к Камчатке 
8 октября 1741 г. (ОМС 1885. Ч. 2. 
С. 323; Фёдорова 2003. С. 33–49). 

 Плаутин был одним из наиболее 
плодовитых писателей доносов в 
Камчатской экспедиции. Его перу 
принадлежат многочисленные до-
носы на Беринга и других участников 
экспедиции, а также на Скорнякова-
Писарева, особенно после драматиче-
ской ссоры с последним в Якутске в 
ноябре 1734 г. (см.: ВКЭ 2009. № 68. 
С. 149–153; № 83. С. 222–223). Его 

доносы написаны живым, образным 
языком, кинематографично пере-
дают события и в силу этого служат 
блестящим историческим источником. 
В то же время из чтения этих доку-
ментов становится ясно, что мнения 
и оценки Плаутина в высшей степени 
субъективны (См. более подробно: 
ВКЭ 2009. № 68. Комм. 7. С. 152–153). 
Доносы Плаутина на Беринга сыграли 
большую роль в формировании не-
гативного отношения Адмиралтейств-
коллегии к Берингу. Плаутин не сразу 
поссорился с Берингом, как считает 
Т.С. Фёдорова (Фёдорова 2003. С. 37–
40). Напротив, в начале, во время кон-
фликта со Скорняковым-Писаревым, 
он видел в нём и в других офицерах 
Камчатской экспедиции своих за-
щитников и сторонников (ВКЭ 2009. 
№ 87. С. 227–229; № 88. С. 229). Уже 
позднее его гнев и раздражение обра-
тились на Беринга, на голову которого 
он выливал всю грязь, какую только 
мог найти или придумать (ВКЭ 2009. 
№ 105. С. 283–298; № 106. С. 299–305; 
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№ 176. С. 505–511; № 177. С. 511–
517). Доносы Плаутина серьёзно от-
разились и на личной судьбе Беринга, 
и на истории Камчатской экспедиции. 
Хотя предполагавшееся расследование 
по доносам Плаутина так никогда и 
не было проведено, Адмиралтейств-
коллегия приняла на веру обвинения 
Плаутина; во всяком случае, вопрос 
об их достоверности и объективности 
никогда не ставился. Как видно из 
настоящего документа и док. № 8, не-
довольство 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. Сведения доносов 
Плаутина на Беринга зачастую некри-
тично используются и в современной 
литературе как непреложный факт, 
который пишущие не подвергают ана-
лизу или сомнению (один из недавних 
примеров: Богданов 2001а. С. 67–75). 
На губительную роль несправедливых 
доносов на Беринга и для формирова-
ния общественного мнения в сере-
дине XVIII в., и для историографии 
обращал внимание и А.А. Сопоцко 
(Сопоцко 1983. С. 28–34). Собственно 
говоря, сама Адмиралтейств-коллегия 
(в отличие от некоторых историков) 
довольно скоро изменила своё мнение. 
Рассмотрев и изучив аргументы 
Беринга, Адмиралтейств-коллегия 
пришла к выводу, что Камчатская 
экспедиция затягивается по вине мест-
ных канцелярий, не обеспечивших 
экспедицию продовольствием, а не 
из-за лености Беринга. В доношении 
Адмиралтейств-коллегии Сенату от 
20 декабря 1738 г. коллегия пишет: «…
до самого ево [Беринга — сост.] при-
бытия вь Якуцк до исхода 734-го году 
тамошними канцеляриями правианта 
для экспедиции не токмо в Охоцк, но 
и вь Якуцк ничего сверх Лены-реки 
не завезено, и пристаней и магазинов 

не построено было. А он, Беринг, 
о той экспедиции имеет неотменное 
старание, дабы как наискоряе все под-
лежащее отправить» (док. № 164).

2 Ниже пересказывается доношение 
Плаутина Адмиралтейств-коллегии 
от июня 1736 г. (ВКЭ 2009. № 176. 
С. 505–511). 

3 Левашов (или Левашев) Павел 
Иванович числится среди «от салдат 
сержантов» в именном списке морских 
и адмиралтейских служителей, от-
правляющихся во Вторую Камчат-
скую экспедицию в 1733 г. (см.: ВКЭ 
2001. № 115. С. 325). Он упоминается 
несколько раз и в ВКЭ 2009, уже как 
прапорщик. С 1708 г. Левашов служил 
«лейб-гвардии ундер-офицером» в 
Семеновском полку и был «на многих 
баталиях и на приступах» во время 
Северной войны. В 1724-м году по-
жалован из гвардии в морской флот 
в подпорутчики, а в 1728-м году в 
порутчики. В 1733-м году, за «не-
которую … продерзность», он был по-
нижен рангом, записан в прапорщики 
и переведён в команду Камчатской 
экспедиции. Из Охотска он подал в 
августе 1740 г. прошение в Прави-
тельствующий Сенат о возвращении 
ему прежнего ранга, за «долговремян-
ную службу и за старость» (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Л. 302–
302 об.). Беринг отправил прошение 
Левашова в Сенат 3 сентября 1740 г. 
и приложил «удостоинство» от себя 
и других офицеров Камчатской экс-
педиции (РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 
180. Л. 301). 

4 Адмиралтейств-коллегия обсуждала 
донос Плаутина на Беринга 28 февра-
ля 1736 г. (протокол № 520) и решила 
переслать дело на рассмотрение в 
Сенат (Материалы 1880. С. 194–197). 
Вероятно, указ от 9 марта основывался 
на этой записи в протоколах. 

5 Доношение Плаутина Адмиралтейств-
коллегии от 27 июня 1735 г. (ВКЭ 
2009. № 106. С. 299–305).
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6 Фергер (от нем. Verhör) — до-
судебное дознание или следствие, 
предварительное судебное следствие. 
Ф.Ф. Веселаго пишет о судопроиз-
водстве на флоте в первой четверти 
XVIII в.: «Судные дела того времени 
начинались дознанием или следстви-
ем, называвшимся «фергер»; после 
происходил военный суд или «криг-
срехт» [от нем. Kriegsrecht], приго-
воры которого, смотря по роду при-
сужденного наказания, окончательно 
утверждались генерал-адмиралом 
или самим Петром» (Веселаго 1939. 
С. 50). 

7 Плаутин сидел в Якутске под арестом 
с 1 февраля по 23 июля 1735 г. (ВКЭ 
2009. № 177. С. 511–517). 

8 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. 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. См также.: Материа-
лы 1880. С. 194–197. 

9 Запись в протоколах Сената о выдаче 
указа Бибикову о расследовании 
части доносов Плаутина на Беринга 
от 12 апреля 1736 г. — ВКЭ 2009. 
№ 163. С. 450–454. Указ Сената 
Адмиралтейств-коллегии от 4 мая 
1736 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 15. Л. 27–27 об.

10 Бибиков Алексей Юрьевич, с 1700 по 
1718 гг. участник многих петровских 
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 признан ложным (РБС 1962. Т. 3. 
С. 20–22; Акишин 2003. С. 186–187; 

Власть в Сибири 2005. С. 552–553; Об-
ластные правители 2008. С. 206–207; 
Серов 2008. С. 26–27).

11 Указ Адмиралтейской коллегии Бе-
рингу от 26 февраля 1736 г. — РГАДА. 
Ф. 7. Оп. 1. Д. 516. Л. 24–27. 

12 В.М. Пасецкий остроумно заме-
чает: «Берингу было приказано не 
заниматься посторонними делами, 
хотя главным «посторонним» делом 
была доставка провианта и грузов из 
Якутска в Охотск» (Пасецкий 1982. 
С. 114). 

13 По решению Сената от 17 декабря 
(28 декабря) 1732 г. все участники 
Второй Камчатской экспедиции полу-
чали двойное жалование (ВКЭ 2001. 
№ 54. С. 186). Берингу выплачивали 
одинарное жалование с начала 1738 г. 
до 1 июля 1740 г. После этого все 
деньги, не выплачивавшиеся ему за 
эти годы, были возвращены и выпла-
чены как деньги на содержание детей 
в Ревеле. См. выписки из колежской 
экспедиции Адмиралтейств-коллегии 
за 1742–44 г.: «… понеже де одним 
окладным жалованьем в тамошних 
безхлебных местах и всего потреб-
ного на произвождение себя дорогих 
покупок и без вычету детям ево 
немалую нужду исправление было. 
А ныне он уже и в надлежащей ему 
путь по инструкции отправляется 
и для того помянутое вторичное в 
награждение жалованье за прошлые 
1738, 739 да 740 годы июля по 1 число 
против окладу ево по 70 рублев на 
месяц, а на 2 года и на 6 месяцев 
2100 рублев, а за вычетом на медика-
мент по копейке от рубля 21 рубля, 
2079 рублев, да за вычетом же ис 
того оставшим в Санкт Питер Бурхе 
детям ево на пропитание, которым не 
вычиталось по 300 рублев в год, итого 
750 рублев, досталные 1829 рублев 
он, Беринг, взял» ( РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 667. Л. 19).

14 Рапорт Беринга Сенату с ответами 
и объяснениями по пунктам доносов 
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7  Указ Амиралтейств-коллегии о возвращении Плаутину, 
разжалованному на два месяца в матросы, чина лейтенанта
(17 февраля 1737 г.)

(Л. 131) 1738 году1 февраля 17-го дня по указу Ея Императорско-
го Величества Адмиралтейств-коллегия, слушав господина капитана-
командора Беринга июля от 4 числа репорта2, при котором прислано: 
о штюрмоне в ранге лейтенанта Михайле Плаутине, да ботоваго дела о 
мастере Федоре Козлове, следуемого капитаном Чириковым с протчи-
ми, дела копия. По которому помянутой Плаутин по учиненной сентен-
ции за неприлежное ево смотрение врученного ему дела в бытность ево 
в Охоцком пути командиром и за самовол[ь]ное ево на данные ему до 
Охоцка казенные лошади тяжелые, а имянно сверх надлежащих по та-
мошнему обыкновению пятипудных вьюков пудовые прикладки, отче-
го лошадям была излишняя тягость, написан из ранга из штюрманов от 
флота лейтенанта в матрозы маия з 25 на два месяца, то есть прошедшаго 
июля до 25 ж. А вышеписанной Козлов за то, что он о худости данных 
им с Плаутиным в помянутой охоцкой путь лошадях и потниках, тако 
ж и о тяжелых на тех лошадях прикладках ему, Берингу, не доносил, да 
и сам две прикладки своих вес от Лены до Алдана-реки, написан же в 
подмастерьи на месяц. А ныне помянутой Плаутин отправлен в нужней-
шую посылку. И о написании ево, Плаутина, в прежней ранг от флота 
лейтенанта, тако ж и впред[ь], ежели паче чаяния такия ж дела случатца, 
то с такими что повелено будет, не описываясь за дал[ь]ностию, чинить, 
о том требует указу.

На то коллегиею приказали: к нему, господину капитану-командору 
Берингу, послать указ, велеть означенного Плаутина числить в прежнем 
ранге от флота лейтенанта и жалован[ь]е производить прежнее по ука-

Плаутина (апрель 1737 г.) — док. 
№ 14. 

15 После освобождения из-под ареста 
Плаутин был в августе 1735 г. от-
правлен из Якутска в Охотск, а в мае 
1736 г. назначен в Восточно-Ленский 
отряд под команду Дм. Лаптева (ВКЭ 
2009. № 177. С. 511–517). 

16 Указ Адмиралтейской коллегии 
Берингу от 21 февраля 1737 г. — док. 
№ 8.

17 См. также запись в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии от 31 января 
1737 г. под № 378: Материалы 1880. 
С. 312–315.

18 Князь Василий Алексеевич Урусов, 
контр-адмирал, с 1732 г. советник 
Адмиралтейств-коллегии, с 1733 г. 
директор Морской академии; в 1739 г. 
назначен руководителем Оренбург-
ской экспедиции (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 381–382).

Февраль 1737
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зу, понеже он по учиненному суду был написан в матрозы токмо на два 
месяца, которые и выслужил3. А означенному мастеру Козлову, которо-
му в понижении чина срок уже минул, быть по-прежнему в мастерах // 
(Л. 131 об.) и жалован[ь]я с того сроку производить по указу. А впред[ь], 
ежели из обретающихся в команде ево морских и адмиралтейских слу-
жителей явятца в каких неисправностях и преступлениях, с теми судом 
и штрафами поступать по указом и регламентом, а в коллегию о том со 
обстоятелством о каждом, что кому будет учинено, репортовать.

Подлинной за подписанием Адмиралтейской коллегии.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 15. Л. 131–131 об.
Копия. Помета «Копия» почерком писца сделана в верхнем правом 
углу л. 131. В верхнем левом углу л. 131 стоит номер: «№ 622». 
На л. 131 об., после окончания документа, имеется канцелярская 
помета: «С подлинным читал канцелярист Иван Путилин».

1 Такой год стоит в рукописи. Но это 
явная описка копииста. Почта между 
Охотском и Санкт-Петербургом шла 
с курьерской службой как минимум 
полгода, а иногда и влоть до года, в 
зависимости от сезона и состояния 
дорог. Таким образом Беринг никак 
не мог бы написать ответный рапорт 
18 марта 1738 г. (см. комментарий 
ниже) на указ, выданный в Петербур-
ге 17 февраля 1738 г. Но если указ 
Адмиралтейств-коллегии в действи-
тельности датирован 17 февраля 
1737 г., то вся хронология событий 
встаёт на свои места: Адмиралтейств-
коллегия получила 14 января 1737 г. 
рапорт Беринга, посланный 4 июля 
1736 г. из Якутска (см. комментарий 
ниже), и дала 17 февраля 1737 г. пу-

бликуемый здесь указ, а затем 8 марта 
1737 г. сходный по содержанию указ 
Берингу (см. комментарий ниже), ко-
торый Беринг в свою очередь получил 
в Охотске не позднее 18 марта 1738 г. 

2 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 4 июля 1736 г. — ВКЭ 
2009. № 186. С. 539–544. Из канцеляр-
ской записи на документе явствует, 
что он был получен в Адмиралтейств-
коллегии 14 января 1737 г. 

3 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 18 марта 1738 г. о возвра-
щении Плаутину чина лейтенанта — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 15. Л. 135 
(подлинник). В преамбуле этого 
рапорта говорится о получении указа 
Адмиралтейств-коллегии от 8 марта 
1737 г. под № 971.
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8 Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу с выражением 
недовольства его нерадением и медленным продвижением
Камчатской экспедиции, в котором сообщается также 
о лишении Беринга двойного жалованья и о расследовании 
по доносам на него Плаутина
(21 февраля 1737 г.)

(Л. 61) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской колегии господину капитану-командору Бе-
рингу1. В 736-м году марта от 9-го дня по посланному от колегии к Вам 
указу велено обретающемся в команде Вашей морскаго флота лейтенанте 
Михайле Плаутине, что доносил он в продолжении в бытность в экспе-
диции тракта Вашего, и что вступаетесь не в принадлежаще к той экспе-
диции дела и о протчем, по которому делу он, Плаутинa, арестован, пору-
чить для содержания над ним, Плаутиным, фергера2 капитану Чирикову. 
А ему, Чирикову, то дело разсмотреть и изследоват[ь] со всеми надлежа-
щими обстоятелствы по указом и регламентом. И буде он, Плаутин, име-
етца в аресте, а по следствию важности до него такой, по чему б надлежал 
он аресту, не явитца, то свободить и быть в особливой команде у капитана 
Чириковаb. А Вам впред[ь] до разсмотрения и до указу ни в чем ево, Пла-
утина, не ведать. А как то следствие окончитца, и ежели по оному след-
ствию явятца такия обстоятелства, что касатца будет до ответствия Вам, 
о том учиня ему, Чирикову, надлежащее известие, подат[ь] Вам, дабы Вы 
могли учинит[ь] по тому ответ со обстоятелством в колегию. И для того 
Вам, // (Л. 61 об.) ежели такое известие от Чирикова подасся, тоc на оное 
в Адмиралтейств-колегию ответствовать со всяким [?] обстоятелством. 
Тако ж капитану Чирикову, следствие не подписывая, по оному мнения 
прислат[ь] к разсмотрению в Адмиралтейств-колегию немедленноd.

Да в том же посланном к Вам указе изображено, что по состоянию 
Вашего пути видимо, что оной путь весма продолжителной, так как бы 
нерадетелной чинитца, чему явной пример, ибо отсюда толко до Якуц-
ка прибыл без мала в два года. К тому ж по полученным от Вас тогда 

a  Что доносил он в продолжении в бытность в экспедиции тракта Вашего, и что всту-
паетесь не в принадлежаще к той экспедиции дела и о протчем, по которому делу он, 
Плаутин написано писцом (?) на правом поле вместо зачёркнутого в тексте: дело, по 
которому.

b Далее в строке зачёркнуто: А оному капитану-командору.
c Далее в строке зачёркнуто: разсмотря.
d Далее зачёркнуто: А понеже по состоянию Вашего пути видимо, да кроме оного.
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репортом видно, что прибыли Вы еще в прошлом 734-м году вь Якуцк, 
а оттуда последние репорты были от июля месяца, и то Ваше вь Якуцке 
бытие с немалым продолжением имеетца, да скол[ь] скоро оттуда мо-
жете отправитца, о том и никакого обнадеживания не имелось. И тако 
отправлением Вашим оной экспедиции колегия весма недоволна и оно-
го без взыскания на Вас оставлено не будет. И при том подтверждено, 
дабы впред[ь] во исполнении оной экспедиции имели Вы всеприлежное 
попечение и старалис[ь] бы о том, что ко оной экспедиции касаетца, не 
вступая в другия посторонния и не принадлежащия к той экспедиции 
дела // (Л. 62) и чинили бы все, что к ноискорейшему исполнению оной 
экспедиции надлежит, по инструкции и по указом без всякого упущения 
под опасением, если какое послабление и упущение будет, то можете Вы 
ответ дать яко за пренебрежение Ея Императорского Величества указов 
и за нерадение о ползе государственной. О чем упомянутому капитану 
Чирикову указ от колегии посланa.

А маия от 4 дня того ж 736 году в указе Ея Императорского Величества 
ис Правителствующаго Сената в Адмиралтейств-колегию на поданное из 
оной колегии доношение написано, чтоb по присланным от помянутого 
лейтенанта Плаутина доношению и челобитным, в которых онc приносил 
на Вас жалобу во учиненных ему, Плаутину, напатках и разные подозре-
нии и о протчем,d велено изследовать статскому советнику и Иркуцкой 
правинции вице-губернатору Бибикову, ежели Вы и протчие, до кого 
по тому следствию касатца будет, еще из Якуцка в путь не отправилися. 
А буде Вы в надлежащей по указом путь с командою отправились, то Вас 
не останавливать, а изследоват[ь] в то время, как Вы назад ис порученной 
Вам экспедиции в Ыркуцкую правинцию возвратитеся.e // (Л. 62 об.) То-
чию по вышеоб[ъ]явленнымf посланным ис коллегии указом следствия об 
нем, Плаутине, от капитана Чирикова, тако ж и от Вас,g как об нем, Плау-
тине, так и о замедлении, за какими неисправностьми чрез такое немалое 
время, а имянно в 734-м годе, то есть невступно чрез три года изь Якуцка 

a О чем упомянутому капитану Чирикову указ от колегии послан приписано писцом (?) 
над строкой.

b Написано, что написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: на.
c Далее в строке зачёркнуто: Плаутин.
d Далее в строке зачёркнуто: написано.
e Далее зачёркнуто: о чем к помянутому статскому советнику.
f По вышеоб[ъ]явленным написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: по тому.
g Следствия об нем, Плаутине, от капитана Чирикова, тако ж и от Вас написано писцом 

над строкой вместо зачёркнутого: следствия о Плаутине от капитана Чирикова, тако ж 
и от Вас.
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в подлежащей по инструкции путь не отправился, ответу и понынеa не 
прислано. Точию по полученным от Вас для известия июля от 21-го 
736-го году репортом об[ъ]явлено, сколко отправлено от команды Вашей 
из Якуцка сухим путем к Майской пристани служителей и сибирских 
плотников и работных людей к заготовлению тамо судов и для нагруски 
в них правианта и матриалов, и что тамо учинено и сколко в начале лета 
736-го году отпущено от Якуцка к Майской пристани правианта и матриа-
лов и на сколких дощениках, и о протчих отправлениях. А вскоре ль Выb 
по инструкции в надлежащей путь можете отправитца и зачем имянно от-
правитца невозможно, того в тех репортах точно не показано.

А ныне получено в колегиюc от вышепомянутого жd Плаутинаe // 
(Л. 63) вторичноеf доношение, писанное в июне месяце 736-го году, в ко-
тором онg об[ъ]являет нерадетелных Вами к той экспедиции исправле-
ний и замедлений.h А понеже в вышеписанномi преждепосланном к Вам 
указе имянно изображено, что путь Ваш весма продолжителной так, как 
бы нерадетелно чинитца, ибо толко до Якуцка прибыл по тогдашнее вре-
мя, без мала в два года. А в Якуцке обретаетесьj с 734-го году, и поныне 
тому и более двух годов. И в том продолжителном отправлении колегия 
весма недоволна и без взыскания того на Вас оставлено не будет. И при 
том, как выше показаноk, подтверждено, дабы имели Вы всеприлежное 
попечениеl по инструкции и указом без всякого упущения под опасе-
нием вышеписанного ответаm. // (Л. 63 об.) Точию по тому прежде по-
сланному указу, как и выше об[ъ]явленоn, для чего Вы не отправились, 

a Ответу и поныне написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: сего генваря по 
24 число ответу от Вас.

b Вы написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: он, Беринг, сам.
c Получено в колегию приписано писцом над строкой.
d Далее в строке зачёркнуто: лейтенанта.
e Далее в строке зачёркнуто: получено.
f Вторичное вписано писцом над строкой.
g Далее было приписано писцом над строкой: между протчим, но зачёркнуто.
h Далее в тексте зачёркнуто: Того ради по Ея Императорского Величества указу 

Адмиралтейств-колегия определили послат[ь] к Вам указ, в котором написать.
i В вышеписанном написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: в выписанном. 
j Обретаетесь приписано писцом над строкой.
k Как выше показано приписано писцом над строкой.
l Далее в тексте зачёркнуто: и старались бы о том, что ко оной экспедиции касаетца, не 

вступая в другие посторонние и не подлежащие ко оной экспедиции дела.
m Вышеписанного ответа написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: естли какое 

послабление и упущение явитца, тяжчайшаго ответа, яко за пренебрежение Ея Импе-
раторского Величества указов и за нерадение о пользе государственной.

n Далее в строке зачёркнуто: от Вас.
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подлинного от Васa известия не прислано, и вскоре л[ь] из Якуцка от-
правитесь, вb репортех Вашихc ничего не об[ъ]явлено. 

Того ради по Ея Императорского Величества указу Адмиралтейств-
колегия определили послат[ь] к Вам указ, велет[ь]d за неприсылку по 
прежнему указу обстоятелного известия, паче же за нескорое отправле-
ние из Якуцка в подлежащей Вам по инструкции путь, определенного по 
указу двойного жалованья, доколе по прежнему и по сему указом, зачем 
чрез такое немалое время из Якуцка не отправились, пришлете обстоя-
телной ответ и в подлежащей путь не отправитесь, не брать под опасени-
ем, ежели по сему указу не исполните, по указом штрафа, а получат[ь] 
толко одинакое жалованье по окладу. 

Что же в вышеписанном присланном в колегиюe от Плаутина вторич-
ном доношении показаны на Вас нерадетелные к той экспедиции исправ-
лении и замедлении, о том Вам прислат[ь] в колегию со обстоятелством 
ответ без всякого медления. И для того со оного ево, Плаутина, доноше-
ния сообщается при сем копия.f // (Л. 64) А хотя по прежнему оного ж 
Плаутина доношению о показанныхg на Вас же по силе вышеоб[ъ]явлен-
ного сенацкого указу нерадетелных к экспедиции поступках и о прот-
чем и велено там изследовать иркуцкому вице-губернатору Бибикову, 
по которому указу хотя ж и подлежало, и по вторичному ево, Плаутина, 
доношению следствию быть у оного ж вице-губернатора, точию оной 
Плаутин уже из Якуцка отправлен, и для тогоh по оному вторичному ево, 
Плаутина, доношениюi и ответствовать Вам в колегию немедленно. При 
сем же подтверждаетца Вам наикрепчайшим Ея Императорского Вели-
чества указом, чтоб по данной Вам инструкции и указом в подлежащей 
пут[ь] отправились Вы, не продолжая ни малого времяни и не ожидая 
впред[ь] о том подтвердителных указов под опасением тяжчайшаго, яко 
за пренебрежение Ея Императорского Величества указов и за нерадение 
о ползе государственной, ответа и истязания. 

a От Вас приписано писцом над строкой.
b Далее в строке зачёркнуто: присланном ныне от Вас.
c Ваших приписано писцом над строкой.
d Того ради по Ея Императорского Величества указу Адмиралтейств-колегия определи-

ли послат[ь] к Вам указ, велет[ь] вписано писцом над строкой и на левом поле.
e Далее в строке зачёркнуто: от лейтенанта.
f Далее зачёркнуто: При сем подтверждаетца Вам наикрепчайшим Ея Императорского 

Величества указом, чтоб по данной Вам инструкции и указом в подлежащей путь.
g Далее в строке зачёркнуто: на него ж, Беринга.
h Далее в строке зачёркнуто: и по вторичному.
i Далее зачёркнуто: следствию быт[ь] у оного ж вице-губернатора.
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И господину капитану-командору Берингу чинит[ь] о том по Ея Им-
ператорского Величества указу. А в Ыркуцкую правинциалную канце-
лярию и х капитану Чирикову о чем надлежало указы посланы.

Февраля 21 дня 1737 году.
Подлинной за руками генерала-интенданта Головина3, секретаря 

Никитина4.
Послан чрез почту 22 числа того ж месяца, то есть во вторник.
// (Л. 64 об.) Со оного указу вторичной и при том с Плаутина доно-

шения копия к нему, капитану-командору Берингу, посланы чрез почту 
февраля 24 дня 1737-го году за руками советника Мишукова5, секретаря 
Никитина.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 15. Л. 61–64 об.
Подлинник (отпуск), черновик с многочисленной редакторской 
правкой, сделанной почерком писца. В левом верхнем углу доку-
мента на л. 61 стоит канцелярский номер: «№ 781».

1 Публикуемый указ, не смотря на ре-
дакторскую обработку, по своей сути 
основан на мнении Адмиралтейств-
коллегии от 31 января 1737 г. (док. 
№ 6). См. комментарии к док. № 6. 

2 Фергер — см. комм. 6 к предыдущему 
документу.

3 Головин Александр Иванович († 1766 г.), 
генерал-интендант от флота в 1732–
1751 гг., член Адмиралтейств-коллегии, 

с 1757 г. адмирал. (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 103–104; Лурье 2005. С. 70). 

4 Борис Никитин, секретарь 
Адмиралтейств-коллегии. 

5 Мишуков Захарий Данилович (1684–
1762), капитан-командор, в 1732 г. 
назначен советником Адмиралтейств-
коллегии (контр-адмиральского 
ранга) (ОМС 1885. Ч. 1. С. 247–249; 
Лурье 2005. С. 164–165).

9 Письмо Делакроера Берингу с сообщением о предпринятых 
Миллером в Якутском архиве исторических разысканиях, 
доказавших, что морской проход из Северного Ледовитого 
океана в Тихий океан возможен, но труден
(март 1737 г.)

(Л. 162) Высокоблагородный господин
капитан-камандор Беринг,

Сего 1737 году февраля 7 дня чрез присланное к нам от Вашего 
высокоблагородия писмо требовать изволили, чтоб в делах, взятых от 
Якуцкой воевоцкой канцелярии, осведомитца: хаживали ли из Ленского 

Март 1737
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устья на Колыму кочи и в которых годех. И применяяся по тому, так же 
и разсмотря по имеющимся у нас морским картам положение ленского 
устья и Колымы, прислат[ь] к Вашему высокоблагородию наше мнение: 
оставит ли определенной боту1 путь и в будущее лето быть возвратно 
в Якуцк так, как намерен лейтенант Лаптев2, или еще отправить его в бу-
дущее лето на море для исполнения определенного ему по указу Ея Им-
ператорского Величества дела, чтоб путь его не остался неплоден? Для 
которого разсмотрения и сообщены копии с 7 пункта данной от Госу-
дарственной адмиралтейской колегии лейтенанту Лаптеву инструкции3 
и з двух репортов оного лейтенанта Лаптева4. 

И по силе вышеписанного Вашего высокоблагородия требования 
я с своими товарыщами согласился, чтоб господину профессору Милле-
ру5 сочинить // (Л. 162 об.) историю о морском ходе из устья Лены-реки 
на восток в Ледовитое море6, а мне б Вашему высокоблагородию предло-
жить мнение: оставит ли определенной боту путь и в будущее лето быть 
возвратно в Якуцк или нет? И из сочиненной от господина профессора 
Миллера истории явно есть, что в прежние годы часто хаживали кочи по 
Ледовитому морю между Ленскаго и Колымскаго устьев, так же имеется 
пример о морском ходе из Колымского устья вкруг Шелагинскаго или 
Чюкоцкаго носу даже до устья Анадыря-реки и дале. Токмо сей морской 
ход был зело труден из разных препятствиев, которые в истории госпо-
дина профессора Миллера помянуты и в нынешнее время еще болше 
умножилис[ь], понеже по сказыванию разных людей, Ледовитаго моря 
перед прежними годами много убыло, и подле берегу стало мелко, а лед 
иногда не ломается и остался толко узкой проход между лдом и мор-
ским берегом. Из чего разсудить можно, что морской ход по Ледовитому 
морю весма опасен и может быт[ь] непроходимой, ежели искать прохо-
ду вдали моря, а не подле берегу. А ежели подле берегу итти, то ныне в 
разсуждени убыли морской воды также невозможно быть кажется, чтоб 
ботом или иными болшими морскими судами пройти. И потому я раз-
суждаю, чтоб оставить определенной боту путь до указу. А для подлин-
ного // (Л. 163) разсмотрения при сем сообщаютца Вашему высокобла-
городию сочиненные от господина профессора Миллера о морском ходе 
по Ледовитому морю прежних лет известия7.

На подлинном подписано: Академии наук профессор Людвих Де-
лил[ь] де ла Кроер8 своим и своих товарыщей9 имянем.

Марта […]a дня 1737 году.

a Дата писцом не проставлена.
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РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 669. Л. 162–163.
Копия. Помета «Копия» стоит на верхнем поле л. 162. На нижнем 
поле л. 163 помета: «С подлинным читал писарь Иван Редин».
Известные нам другие копии: 1) АВПРИ. Ф. 130. Оп. 130/1. Д. 4. 
Л. 29–30; 2) РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 40–41; 3) СПФ АРАН. 
Ф. 21. Оп. 2. Д. 25. Л. 14–15. 
Опубл.: 1) Ефимов 1948. С. 213–21410; 2) Ефимов 1950. С. 253–254. 

1 Речь идёт о боте «Иркутск» Восточно-
Ленского отряда под командованием 
Дм. Лаптева. 

2 Лаптев Дмитрий Яковлевич 
(20.01.1701–1771), начал службу гар-
демарином в 1718 г. и имел большой 
опыт плаваний по Балтийскому морю. 
Двоюродный брат другого участни-
ка Второй Камчатской экспедиции, 
лейтенанта Харитона Лаптева. Стал 
лейтенантом 19 марта 1731 г., 18 ян-
варя 1733 г. был записан в лейтенан-
ты майорского ранга. Несмотря на 
зачисление в Камчатскую экспеди-
цию в 1733 г. (см.: ВКЭ 2001. № 115. 
С. 323), в 1734 и 1735 гг. он, судя по 
его послужному списку, продолжал 
плавать на Балтике (Кронштадт, 
Ревель, Любек) — ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 205–208. После смерти П. Лас-
сениуса в устье p. Хараулах Дм. 
Лаптев в 1736 г. возглавил Восточно-
Ленский отряд и на боте «Иркутск» 
продолжал исследование и описание 
берегов Северного Ледовитого океа-
на к востоку от Лены, а также попыт-
ки обогнуть Чукотку. Возвратился 
из Камчатской 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; 
Магидович 1984. С. 123–126; Лурье 
2005. С. 138).

3 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
отряду, следующему от Якутска на 
Камчатку, выданная около 16 октября 
1732 г. — ВКЭ 2001. № 53. С. 172–174. 

Пункт 7 говорит о необходимости 
созыва консилиума, если пройти на-
значенный путь за одну навигацию 
невозможно. 

4 Вероятно, один из этих рапортов 
был от 21 ноября 1736 г. (ВКЭ 2009. 
№ 238. С. 772–776). В нем Дм. Лаптев 
и консилиум «Иркутска» после оче-
редной неудачной попытки выйти в 
Северный Ледовитый океан формули-
руют пессимистичный вывод о невоз-
можности прохода северо-восточным 
путём: «… мнение подписали, чтоб 
возвратитца в реку Лену и на предбу-
дущей 1737 год на море не выходить, 
понеже к проходу до реки Колымы 
и до Камчатки по всем обстоятелствам 
ныне и впредь нет никакой надежды» 
(С. 775). 

5 Миллер Герард Фридрих (1705–1783, 
Müller Gerhard Friedrich), профессор 
Академического отряда Камчатской 
экспедиции. Историограф, археограф, 
этнограф, архивист, просветитель, гео-
граф, путешественник, журналист, пе-
дагог, академик Санкт-Петербургской 
Академии наук, управляющий 
Московским архивом Коллегии ино-
странных дел. Уроженец г. Герфор-
да (Германия), Миллер приехал в 
Россию в 1725 г., поступив на службу 
в Академию наук, и всю свою жизнь 
и неутомимую деятельность посвятил 
России и её истории, подняв истори-
ческие исследования на высочайший 
для своего времени научный уровень 
и разработав методику многих гума-
нитарных дисциплин; его по праву 
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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 исторических 
сочинений, главнейшим из которых 
стала «История Сибири». Его полевые 
дневники являются кладезем сведений 
по истории, этнографии, фольклору, 
лингвистике Сибири. (Подробнее см.: 
Андреев 1965. С. 73–163; Black 1986; 
Элерт 1990; Миллер 1996; Андреев 
1999. С. 66–149; Бахрушин 1999. 
С. 17–65; Элерт 1999; Охотина-Линд 
2005; Hoff mann 2005).

6 «Известие о северном морском ходе» 
Миллера — док. № 10. Можно пред-
полагать, что Беринг заранее знал 
о результатах научных изысканий 
Миллера в Якутском архиве и о 
мнении профессоров о плаваниях 
северо-восточным путём. И Миллер 
и большая часть офицеров Второй 
Камчатской экспедиции жили в 
те годы в Якутске и несомненно 
обменивались информацией. Однако 
Берингу были нужны официальные 
документы, и на русском языке: было 
очевидно, что их придётся посылать 
дальше, в Сенат и в Адмиралтейскую 
коллегию. 

7 В более позднем сочинении «Опи-
сание морских путешествий по 
Ледовитому и по Восточному морю, 
с Российской стороны учиненных», 
опубликованном в 1758 г., Миллер сам 
описывает события следующим обра-
зом: «Мы находились тогда в Якутске, 
как в начале 1737 году получен был от 
лейтенанта Лаптева репорт о предъ-
явленном неудачном пути, вторично 
предпринятом. В данной от Прави-
тельствующаго Сената капитану-
командору инструкции написано 
было, ежели де какой морской путь 
перьвым проходом не совершится, то 
отведать в другой раз в тот же путь 
отправиться. А буде и тогда явятся 
препятствия, то б командующей офи-

цер прислан был в Санкт-Петербург 
для учинения Правительствующему 
Сенату и Адмиралтейской коллегии 
об оных путях известия. Тогда пред-
прииманы были уже два путешествия. 
Но лейтенант Лаптев ходил из оных 
токмо в один путь. Для сей причины 
капитан-командор находился в сум-
нении, какое в сем случае определение 
учинить. По той же Правительствую-
щаго Сената инструкции велено ему в 
сумнительных случаях иметь совет с 
нами. Того ради он и требовал нашего о 
том мнения. Но мы не могли разсудить 
инако, как, чтоб дело сие представить 
на высокое Правительствующаго 
Сената разсуждение. В то время уже 
собраны были мною из архивы Якут-
ской канцелярии известия о прежних 
морских путешествиях, по Ледовитому 
морю учиненных, о коих в начале сего 
описания представил я сокращенно, 
к которым присовокупив еще другие 
известия о тогдашнем Ледовитаго моря 
состоянии, кои получил я от людей, 
при Ледовитом море бывших, сообщил 
я оное сочинение для споспеше-
ствования при новых отправлениях 
общей пользы господину капитану-
командору, а от него оно послано 
в Санкт-Петербург, где в 1742 году 
в “Санкт-Петербургских примечаниях” 
и напечатано» (Миллер 1996. С. 73).

8 Делиль де ла Кройер Людовик (Луи, 
De l'Isle de la Croyère Louis; р. до 1688, 
†1741 г.), профессор астрономии, 
участник Академического отряда Вто-
рой Камчатской экспедиции. Приехал 
в Россию из Франции в 1726 г. вместе 
с братом, значительно более крупным 
астрономом Жозефом Николаем 
Делилем. Во Вторую Камчатскую 
экспедицию Людовик де ла Кройер 
выехал вместе с остальными профес-
сорами в августе 1733 г. Он отвечал за 
ведение астрономических и метеоро-
логических наблюдений. Определе-
ние географических координат в то 
время являлось важной научной и 
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10 «Известие о северном морском ходе» — историческое
сочинение Миллера1 о плаваниях русских землепроходцев
по Северному Ледовитому океану и вокруг Чукотского носа,
в том числе о походе С. Дежнёва
(март 1737 г.)2

(Л. 164) Известие о северном морском ходе
из устья Лены-реки радиa обретения

восточных стран
Как с 1638 году впадающие в Ледовитое море от Лены восточные 

реки, а имянно Яна, Индигирка, Алазея и Колыма, чрез прилежное про-
ведывание и чрез посыланные в разные времена парти казаков известны 
учинились, то от трудной езды в сии места сухим путем и от способной 
коммуникации помянутых рек Ледовитым морем с Леною-рекою прои-
зошло, что чрез немалое время, оставя сухой путь Леною-рекою до Ледо-
витого моря, а Ледовитым морем на восток до каждой из вышепоказан-
ных рек водою ездили. 

К сему морскому ходу употреблялись особливые суда, называемые 
кочи, которые почти всегда в Илимском уезде на устье Куты-реки, а ино-
гда ради нужного случая и в других местах, также и на самых в Ледови-
тое море впадающих реках строены были. Такими кочами можно было 

a Ради вписано мелкими буквами между слов.

практической задачей: оно было вос-
требовано 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 по-
следний день плавания, когда «Св. Па-
вел» уже вошёл в Авачинскую бухту 
(Александровская 1989. С. 161–162, 
208). Журналы астрономических 
наблюдений, ведшихся Делилем и гео-
дезистом Андреем Красильниковым 
во многих точках Сибири и Дальнего 

Востока, поступили в Академию наук 
(Источники по истории астрономии 
2000. С. 113–114).

9 Профессорами Академического от-
ряда Второй Камчатской экспедиции 
в то время были Г. Ф. Миллер, Л. де ла 
Кройер и натуралист И.Г. Гмелин. 

10 А.В. Ефимов публиковал текст по 
другой копии и в 1948, и в 1950 г. Он 
приводит следующий шифр: «ЦГАДА 
[совр. РГАДА — сост.], ф. Сибирские 
дела, 1732, д. б/№, л. 29–30». Это 
должна быть копия современного 
места хранения в АВПРИ, куда не-
которые документы были переданы 
в 1946 г. из ЦГАДА. 
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и по морю и по рекам ходить. Они делались по двенатцати сажен в дли-
ну с палубами и бывали на них обыкновенные снасти, парусы, конаты 
и якори, но от недоволного знания в карабелном искустве имели сию 
неспособность, что они токмо // (Л. 164 об.) прямым ветром ходили, а от 
боковых ветров никакой ползы не имели. 

Первой морской путь из Лены-реки предпринят был в одно время 
с первым обретением помянутых стран, которое учинено сухим путем. 
Сего ради в 1636 году отправлен из Енисейска от воеводы Прокопья Фе-
доровича Соковнина енисейской казачек десятник Елисей Юрьев Буза3, 
которой, взявши в Олекминском остроге 10 человек служилых да 40 че-
ловек волных промышленных людей, вступил в путь свой летом следую-
щаго 1637 году.

От Олекминского острогу до устья Лены-реки доходили тогда, как 
известия об[ъ]являют, в две недели, но в том есть не без сомнения, чтоб 
сие в толь скором времени учинить бы могло. В данной помянутому 
Бузе из Енисейска инстрюкции велено было все в Ледовитое море впа-
дающие реки проведать и живущих на оных реках народов в ясашной 
платеж привесть. И по силе того пошол он сперва в ближайшие от Лены 
места, а имянно к имеющейся от нея на запад реке Оленку, до которой он 
от устья Лены-реки на парусах в один день дошол. 

А из которого устья Лены-реки сей путь предприят был, того в изве-
стие об оном пути не показано, // (Л. 165) ибо Лена-река верстах в полу-
торесте от своего устья разделилась в разные протоки, ис которых болшая 
часть впали в море своими устьями, но из оных токмо три перед протчи-
ми ради их ширины и глубины знатны и имеют особливыя звания, то в 
сем хотя и не без сомнения есть. А особливо, понеже сказывают, якобы 
западным устьем Лены-реки никогда болшие морские суда не хаживали, 
однако ж можно оное по времени езды разсудить, понеже ради далного 
разстояния, которое сии устья между собою имеют, из иного, кроме запад-
ного устья Лены-реки, в один день до Оленка дойти невозможно было. 

1637 год препроводил Елисей Буза на Оленке в зборе с тамошних 
тунгусов ясаку и в построении на устье впадающей с востоку в Оленек 
реки Пирикты ясашного зимовья, а на другой год поехал он с своими 
товарыщами прямою дорогою через горы на Лену-реку и построил вес-
ною на устье впадающей между Жиган и Сиктаком с западной стороны 
в Лену Молоды-реки два коча, и отправился на оных летом 1638 году во 
второй путь. 

К морю пришел в 10 дней и, ехавши потом пятеры сутки по морю 
способным ветром на восток, пришел к устью Яны-реки, и по оной пошол 
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вверх в самое то время, как отправленная из Якуцка партия казаков су-
хим путем туды прибыла, которая, проведавши верхние места Яны-реки, 
отправилась далее сухим же путем на Индигирку и на Алазею-реку. // 
(Л. 165 об.) Внизу Яны-реки жили тогда одни юкагиры, а вверху якуты, 
у которых Буза зимовал, и понеже в верхних местах и лесу доволно есть, 
которого внизу оной реки не имеется, то построил он там четыре новые 
коча. И на оных следующаго лета 1639 году паки в море отправился. 

Как Елисей Буза вышеозначенного лета еще несколко дней в мор-
ском ходу подле берегу Ледовитаго моря на восток препроводил, то 
отправил он одного казака Прокофья Лазарева сына Козлова с 4 чело-
веками промышленных на одном коче с собранною на Яне-реке и на 
морском берегу ясашною казною назад на Лену-реку, а сам остался с 17 
человеками служивых и промышленых людей на море. Отпущенной на-
зад кочь пришол к устью Лены-реки в 10 дней, а в Жиганы в полтретья 
недели, после того Прокофей Козлов, приехавши в Якуцк сентября 17 
дня 1640 году, вышеписанные обстоятелства в Якуцкой воеводской кан-
целярии скаскою об[ъ]явил.

Все к Якуцку принадлежащие места были до того времени в ведом-
стве у различных партей казаков из разных сибирских городов, а имянно: 
из Тоболска, Березова, Мангазеи, Енисейска и Томска, которые между со-
бою не всегда жили в согласи, но наипаче завистию своею в государствен-
ном интересе часто препятствия чинили. А как следующаго 1641 году 
присланной из Москвы первый воевода столник, а потом околничей Петр 
Петровичь Головин4 в Якуцк прибыл, то оным воеводою все в лутчее со-
стояние приведено, которая изрядная перемена также и к восточным об-
ретениям и к морскому ходу по Ледовитому морю весма полезна была. 

// (Л. 166) В августе месяце 1641 году просили воеводу Головина 
некоторыя козаки челобитною, чтоб повелено было их отпустить морем 
на Яну-реку, которая тогда и Янгою и Югандою называлась. Они желали 
туды ехать на собственном своем коште и без обыкновенного провиан-
ту, а напротив того, обязались они перед прежним ясашным збором с 
усть Яны-реки в прибавку два сорока соболей ясаку в казну привесть, 
по которому обязателству их желание исполнено. Из сего явствует, 
сколь велико было тогда желание к новым, хотя и трудным обретени-
ям, но причина того сия есть, что такие обретения тем людем, которыми 
оные учинены были, весма прибылны, что их ни на труды, ни на страх 
съмотрет[ь] не допускало.

В 1642 году прибыл вышеоб[ъ]явленной десятник Елисей Буза назад 
в Якуцк, а что ему в последния два года на море случилось или скол[ь] 
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далеко он тогда еще неизвестные берега Ледовитого моря провидел, 
о том я никакого известия не нашол. А некоторые юкагирские аманаты, 
которых он с собою привез, об[ъ]явили о некоторой между Яною и Ин-
дигиркою в Ледовитое море впадающей реке, называемой Нерога, что де 
над оною рекою близь ея устья находится в крутой горе серебреная руда. 
А от Индигирки до Нероги езды на оленях одна неделя, а от вершины де 
Яны-реки до Нероги такой же езды четыре недели. И немного де повы-
ше серебреной руды живет в зделанных в земле юртах некоторой народ, 
называемой натила, у которых де много серебра имеется, а пропитание 
де имеют они токмо от рыбной ловли, понеже де река Нерога весма рыб-
на. // (Л. 166 об.) И понеже такое об[ъ]явление к получению впред[ь] 
великого сокровища немалую надежду подало, то посланы немедленно 
люди5, которым о истинне того обстоятелнее осведомиться велено, но 
из всего ничего подлинно не нашлось, да и о звании Нерога после того 
времени не слышно было. А ежели по известному ныне положению та-
мошних рек разсуждать, то надлежит ради об[ъ]явленного разстояния 
Нероги-реки от рек Яны и Индигирки, под оным званием впадающую в 
Ледовитое море реку Хрому признавать. 

В помянутом 1642 году предприят от тех казаков, которые, как выше 
показано, с Яны-реки сухим путем на Индигирку отправились, первой 
морской путь и из индигирского устья к реке Алазее, после которого вре-
мени вскоре и Колыма или Ковыма-река известна учинилась, так что в 
1643 году на Алазее-реке уже один юкагирской шаман с Колымы-реки в 
аманатах содержался. 

А как в 1646 году якуцкие казаки и до Колымы дошли, и в следующие 
три года на оной реке три ясашные зимовья или малые острожки построе-
ны, то оные после того были наиболшею причиною восточного морскаго 
ходу из устья Лены-реки тогдашняго богатства Колымы-реки ради ве-
ликих соболиных промыслов и ради бывшаго там с неверными народа-
ми зело прибыльного торгу доволно изъявить невозможно. Во всех трех 
зимовьях были всегдашние ярманки, отчего оные острожки и Нижнею, 
Середнею и Верхнею Ярманкою названы. И слышно, что еще и поныне от 
построенных тогда там торговых лавок некоторые признаки имеются, ибо 
кроме посыланных из Якуцка на Колыму за ясашным збором // (Л. 167) 
казаков, также и росийские торговыя и промышленые люди ежегодно в 
великом множестве туды ездили, а все чрез немалое время морем, однако 
ж часто и не без великого страху, убытку и трудности. 

Между Яною и Индигиркою впали в Ледовитое море две реки по-
менше, ис которых западная, или ближняя к Яне, называетца Чендон, 
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авось точная есть прежде объявленная Хрома-река. Между сими реками 
протянулся далеко на север в Ледовитое море великой нос, которой тог-
да Святым назван и часто в морском ходу препятствовал. А сверх того 
иногда море не было так долго ото лду свободно, как к проходу на таких 
худо оснащенных судах потребно было, иногда зима рано становилась 
и суда на пустых местах или в далнем разстоянии от земли нечаянно 
замерзали, а иногда случающияся в сих местах сильные ветры невесма 
крепкие суда у морскаго берегу разбивали. От Яны-реки на запад впала 
река Омолоева в морскую губу, которая по оной реке называется Омо-
лоева. Во оной губе, как я из многих отписок и известий усмотрел, слу-
чалось ноиболшее розбивание судов. 

1650 год был в сем морском ходу всех несчасливейший. Ничего ино-
го не было слышно, как токмо печалныя известия, которыя от моря в 
Якуцк приходили, однако ж оныя известия были не во всем согласны. 

Отпущенной на Индигирку-реку в Уяндинское зимовье прикащиком 
казачей десятник Иван Михайлов // (Л. 167 об.) сын Тархов об[ъ]я вил, 
что де он за льдом до самой Индигирки дойти не мог, понеже де зима 
весма рано настала, и море де еще до Семенова дни замерзло, и стужа 
де застигла их на море в далеком разстоянии от земли. А как де они там 
замерзли, то де они весь провиант и шкарб с парусами, якорьми, коната-
ми и протчими судовыми припасами день езды до берегу по лду на себе 
тащить, и потом по морскому берегу устья Индигирки-реки искать при-
нуждены были. А всего де их ходу до ясашного зимовья было 6 недел[ь], 
и дорогою де от голоду великую нужду претерпели и многие де из них 
оцынжали так, что де они на дороге едва не померли, а в Уяндинское де 
зимовье пришли они ноября 17 дня, с ними де вместе замерзли два судна 
торговых, а 5 кочей далеко в море отнесло, с которых де бывшие на тех 
кочах люди шли до берегу 8 дней. А следующей де весны послали торго-
вые и промышленые люди на море потеряных кочей искать, но оных де 
найти не могли. 

Служилой человек Андрей Горелой6, которой послан был для при-
ведения живущих вверху Индигирки и впадающей в нея Моны-реки 
народов в ясашной платеж, об[ъ]являл следующее: отправился де он с 
своими товарыщами из Якуцка в ыюне месяце помянутого 1650 году. 
И как де они последняго числа августа были против устья Хромы-реки, 
то де они там в море в двух днях езды от берегу замерзли, потом де лед 
опять взломало, но жестоким де ветром их еще далее в море отнесло и 
носило 10 дней, а потом де они опять замерзли, и от того де места до 
берегу по льду две недели шли, а судно де их там во лду разбило, однако 
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ж де они судовых припасов и провианту некоторую часть с собою взяли, 
а многое де осталось на море. С того де места, где они к берегу пришли, 
отправилис[ь] // (Л. 168) они октября 5 числа, и в 4 де дня дошли до 
устья Индигирки-реки, а оттуды де продолжался их путь вверх по Инди-
гирке до Уяндинскаго зимовья 6 недель. И прибыли де они туды ноября 
17 дня. В ту де зиму и в следующую весну был у них от многих с моря 
пришедших людей великой голод и покупали де муку пуд по 8 рублев 
и дороже. 

Казачей десятник Пантелей Мокрошубов7, которой в 1649 году от-
правлен был из Якуцка на Алазею-реку и за поздым отпуском зимовал в 
Жиганах, об[ъ]являл с первым индигирским прикащиком Иваном Тар-
ховым почти одни обстоятелства: стужа де застигла его между Хромою 
и Индигиркою в день Усекновения главы Иоанна Предтечи8, и тогда де 
был он от берегу верстах в 20 или далее и, вынесши де из судна все по 
лду на берег, пошол до Уяндинского зимовья нартами. От того де места, 
где они вышли на берег, отправились они сентября 24 дня, а к первому 
или западному устью Индигирки-реки пришли октября 1 числа, оттуды 
де шли они до означенного зимовья болше 5 недель, и там де брали муку 
в долг по 12 рублев пуд. 

Обстоятелнейшее и печалнейшее известие получено от посланного 
в 1649 году на Колыму прикащиком казака Тимофея Булдакова9. Оной 
Булдаков из Якуцка хотя и рано отправился, однако ж того лета до моря 
дойти не мог, понеже беспрестанно были ветры противные, и зимовал в 
Жиганах. Летом 1650 году приплыл он июля 2 дни к Ленскому устью и 
стоял за ветрами 4 недели, потому что ветры были с моря к земле при-
жимные, а как помянутые ветры // (Л. 168 об.) переменились, то он на 
парусах к Омолоевой губе прибежал, и там наехал стоячей лед, с кото-
рым его 8 дней по морю носило и принесло к острову, которой имеетца 
близь Ленского устья. А ото лду учинилос[ь] его кочю великое повреж-
дение, и до острова с великою нуждою просекался два дни, и у оного сто-
ял 6 дней, чрез которые ветры были отдорные и прижимные, а после по-
казалось, бутто море все от льду очистилось, чего ради Булдаков опять 
к Омолоевой губе побежал, но там паки великой лед наехал, с которым 
его еще 4 дня по морю носило, и понеже к проходуa вперед за лдом на-
дежды не было, то старался он, чтоб ему токмо из оного льду вытьти. 
И с великою нуждою ис того льду выбивался целой ден[ь] и возвратился 

a Далее в рукописи в квадратных скобках, означающих зачёркивание, следует: [в про-
ходу]. 
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к устью Лены-реки, где стояло 8 кочей служивых и торговых и промыш-
леных людей, которые к выходу в море были в готовности, некоторые из 
оных кочей отправились из Якуцка также в прошлом годе. В то время 
был ветр с берегу, и как оным ветром лед на море очистило, то ожидали 
они токмо способного ветру, чтоб им свой путь вновь предприять. И как 
оной ветр вскоре потом воспоследовал, то все деветь кочей в одно время 
в моря отправились и Омолоеву губу не бес страху сквозь наносной лед 
прошли. А понеже по ту сторону Омолоевы губы близ морскаго берегу 
имеетца остров, между которых и морским берегом тогда обыкновенной 
проход был, то случилось у передьняго устья морской протоки от стоя-
щего льду паки великое препятствие, которое не иначе как токмо сим 
образом отвратить можно было, что со всех кочей общим трудом сквозь 
лед просекались, а по протоке шли они по залед[ь]ю сутки своею силою 
и встретили 4 коча служивых и промышленых людей, которые шли с Ко-
лымы // (Л. 169) и с Ындигирки в Якуцк. При сем Тимофей Булдаков 
извиняется, что он с ними в Якуцк не писал, объявляя, что де время до 
того не допустило, понеже де случилъся способной ветр, и прибежали в 
сутки к устью Яны-реки, до которого шли все льдом с великою нуждою. 
А как пробежали Янское устье, то поднялись с моря ветры прижимные 
и нанесло столко льду, что оным кочи едва не раздавило, однако ж они 
во лду пробивались подле земли до Святаго носу, к которому они приш-
ли августа 29 дня, а оттуды дошли они на другой день до Хромой губы, 
в которую Хрома-река впала, где стояли великие льды, между которы-
ми проход весма был труден, а особливо понеже уже и от ночных моро-
зов новой лед намерзать стал. Потом, как они прибежали против устья 
Хромы-реки, то море в одну ночь все стало, чего они за темною ночною 
порою прежде не усмотрели, как на другой день поутру. И Булдаков с 
4 другими кочами вместе замерз. Сию токмо имели они отраду, что не-
далеко были от берегу, так же и глубины толко на одну сажень имели и 
ожидали того, дабы лед доволную крепость получил, чтоб им свой шкарб 
на берег переносить можно было. Но как по прошествии трех дней лед 
стал толщиною на ладонь, то они своей надежды лишились. В Семенов 
день10 поднялся с берегу жестокой ветр, которым лед опять взломало и 
суда во лду далеко в море унесло и носило 5 дней, по прошествии кото-
рых ветр утих и море в одну ночь опять замерзло. И по трех днях лед так 
толст стал, что по оному ходить можно было. Вышеоб[ъ]явленной инди-
гирской прикащик Андрей Горелой ехал вместе // (Л. 169 об.) с Тимо-
феем Булдаковым, но его кочь стоял перед протчими одним днем езды 
ближе к берегу, чего ради с общаго совету приговорено, чтоб наперед 
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правиант и шкаръб туды перенести, дабы ежели море опять взломает, 
тем ближе у берегу быть. А для всякого случая восприято было намере-
ние до самого берегу по льду итти пешком. Сего ради посланы со всех 
кочей люди для сыскания к берегу ближайшей дороги, ис которых не-
которые, не сыскавши земли, назад возвратились, а некоторых, так как и 
кочи, новое нещастие застигло, ибо как нарты в пут[ь] уже приготовлены 
и шкарб на них положен был, то вода в море вдруг прибыла, и лед, кото-
рой уже на поларшина толщиною был, весь взломала, к тому ж поднялся 
силной ветр, которым кочи далее прежняго со льдом в море занесло и 
им казалось, бутто их так скоро несло, чтобы и на парусах скоряя бежать 
неможно было. И так их опять 5 дней носило, после которого времяни 
ветр утих и кочи в третей раз замерзли. При сем невозможно описать, в 
какое тогда все люди отчаяние пришли. Они сказывали, что такого гнева 
Божия еще не бывало, и прежде в морском ходу никогда такого неща-
стия не случалось. Однако ж возымели они смелость, и чтоб им далеко 
в море без дров и без доволного правианта очевидною смертию не уме-
реть, то приготовилис[ь] они в другой раз к предприятию пути по льду 
нартами, на которые они по столку положили, сколко всяк на себе свести 
мог. Но и сей путь также не во всем был благополучен, ибо при самом 
вступлении в пут[ь] лед у них под ногами опять взломало, так что они 
с одной лдины на другую перескакивать, а провиант и шкарб перебра-
сывать и шестами и веревками друг друга перетаскивать принуждены 
были. // (Л. 170) Причем они еще издали видели, как оставленные кочи 
льдом разбило, но однако ж они по прошествии 9 дней цынгою, стужею 
и тяжолою работою весма утружденные незадалеко по сю сторону устья 
Индигирки-реки на берег вышли и свой пут[ь] с таким же нещастием 
вверх по Индигирке до Уяндинского зимовья продолжали, где они ради 
поздного приходу от моря и в пропитании своем превеликую нужду име-
ли, потому что те, которые прежде их пришли, весь хлебной и рыбной 
запас выкупили, и большая часть из них принуждена была во всю зиму 
лиственичною корою питатся. При сем известии я токмо припоминаю, 
что изчисление дней во оном не везде сходно. 

В 1652-м году в морском ходу также немалое нещастие. Один слу-
жилой человек Василей Бурлак11, которой послан был на Индигирку 
в Уяндинское зимовье прикащиком, об[ъ]являл: отпущен де он в про-
шлом 1651-м году из Якуцка в самое познее время, а имянно августа 
3 дня. И того де ради принужден был зимоват[ь] в Жиганах. А как де он 
летом вышепоказанного году в путъ свой вступил, то де на устье Лены-
реки ради противного ветру от моря столко лду наехал, что де он там 
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до 17 августа стоять принужден был. Потом де путь его чрез некоторое 
время хотя и благополучен был, понеже он по 7 число сентября свобод-
ной проход имел и почти в Ындигирку войти можно было, однако ж де 
в самое то время, как он надеялся путь свой совершить, поднялься с бе-
регу силной ветр, которым де его кочь между великими льдинами 4 дня 
по морю носило. Но потом де он, как ветр утих, токмо в 8 верстах // (Л. 
170 об.) от берегу замерз, и перетаскавши де оттуды все припасы и пра-
виант по льду на берег, пошол нартами в Уяндинское зимовье, куды он 
ноября 8 дня прибыл. 

В том же году послан был на Хрому-реку за ясашным збором прика-
щик Третьяк Алексеев12, которой с разными другими кочами в одно вре-
мя на море пошол, но в устье реки Хромы не попал. И выбросило его на 
берег близ устья Алазеи-реки, и понеже оттуды до реки Хромы было да-
леко, так что он нартами итти не посмел, а особливо понеже бывшие при 
нем промышленые, оставя его для промыслу себе пищи, в руское жилье 
вверх по Алазее ушли, то принужден он был там на берегу Ледовито-
го моря зимовать и претерпел от голоду такую нужду, что пришедшие 
к нему назад следующей весны преждеоб[ъ]явленные промышленые 
его едва живаго застали. Может быть, что он и следующаго лета, ежели 
опять морем ходил, не весма был щаслив, но о том я не имею известия, 
ибо в 1653 году морской ход также весма был труден. 

Тогда писано, что на море еще никогда так великого волнения не 
бывало, почти все из Якуцка на Индигирку, Алазею и Колыму-реки от-
правленые кочи в Омолоевой губе разбило, но я особливые того обстоя-
телства об[ъ]явить за излишнее признаваю, кроме того, что о разбитии 
одного коча день Преображения Господня13 упоминается. 

// (Л. 171) Отправленый в 1650 году на Колыму-реку прикащик Ти-
мофей Богданов намерен был помянутого лета 1653 года назад в Якуцк 
ехать, в котором пути он почти такое ж нещастие претерпел, какое ему 
едучи вперед приключилось. Ветр был почти всегда противной, а часто 
и зело жестокой с моря, такa что кочи 4 раза на берег выбросило и весма 
повредило, не упоминая учинившейся в судовых снастях утраты. Между 
тем все лето прошло, и как Булдаков сентября 14 дня пришол к устью 
Яны-реки, то он далее итти не смел, но принужден был в Усть-Янском 
зимовье зимовать, а понеже он на толикое время провиантом не запасся, 
то принужден он был еще на море питатся оленьими кожами, на которых 

a Так написано писцом дважды и во втором случае взято в квадратные скобки, т.е. зачёр-
кнуто.
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в сих странах спят или оные на платье употребляют. А как он в Усть-
Янское зимовье прибыл, то он там также никакого запасу не нашол. Он 
послал одного казака по запас вверх по Яне к якутам и в Верхоянское 
зимовье, но и оттуды ничего не получил, понеже якуты той зимы сами 
великую нужду претерпевали. На то щастие пришла из Омолоевой губы 
ведомость о разбитых там кочах, на которых провианту было со излише-
ством, и оного при разбитии кочей наиболшая часть спаслась. Чего ради 
Булдаков с своими товарыщами марта 15 дня туды пошол, и понеже он 
дорогою оставшихся назади людей 3 дни ждать, также и за великими ве-
трами часто стоять принужден был, то пришол он к устью Омолоевы-
реки уже марта 27 дня, где с разбойных14 судов люди для своего жилища 
зимовье поставили. 

// (Л. 171 об.) Можно надеятся, что от так частых нещасливых слу-
чаев охота к морскому ходу в сих трудных местах умалилас[ь], но есть 
еще и иные притчины, чего ради сначала между Леною и Колымою мо-
рем редко ходили, а после и весма ходить перестали. 

Сухой путь, по которому сперва Индигирка и протчие реки найдены, 
пришел во время непрестанного морскаго ходу в совершенное забвение. 
Все в Ледовитое море впадающие реки назывались в Якуцке общим зва-
нием «заморскими реками», якобы ближайшаго и способнейшаго сухаго 
пути ко оным рекам не было. Но в 1659 году сие отменилось, понеже про-
мышленые люди, сперва хотя токмо между Зашиверским острогом, что 
на Индигирке-реке, и между Верхоянским зимов[ь]ем, а после и между 
протчими реками прямым сухим путем ездить начали. 

С того времени находится многие жалобы тамошних зимовей и остро-
гов от прикащиков, что они доволного числа людей собрать не могли, ко-
торые бы с ними морем итти желали, ибо того малого числа казаков, кото-
рое каждой прикащик обыкновенно при себе имел, не было доволно, чтоб 
судно на море управлять, ниже чтоб во время нещасливых случаев помощь 
и спасение получить, понеже до того времени торговые и промышленые 
люди казакам в морском пути немалое вспоможение чинили. 

Богатство тамошних мест так же от времени до времени умалилось. 
Бывшее великое множество соболей от промышленых людей выловлено, 
и неверные народы обыкновенными немилостивыми прикащичьими // 
(Л. 172) и казачьими отягощениями в убожество приведены, отчего там 
и торговых и промышленых людей отчасу менше быть стало, и токмо не-
многие в разсуждение толь далняго и трудного пути доволную прибыль 
нашли, а для малой прибыли в толь великое опасение на море вдаватся 
не хотели. 
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Последней пример, как торговые суда по Ледовитому морю ходили, 
находится между моими известиями 1669 году. Оной год был, так же 
как и вышепоказанные, не весма благополучен. Вышедшие из Лены в 
море кочи далее Индигирки пройти не могли, а отправленной с Колымы 
с ясашною казною кочь около оной же реки в такой лед зашел, что он в 
6 недель ни назад, ни вперед пройти не мог, но в далеком разстоянии от 
земли замерз. 

Ради сих причин чрез многие годы почти токмо одни отправляемые 
на вышеозначенные реки за ясашным збором прикащики и казаки по 
морю ходили, а временем посыланы были кочи и от Якуцкого Спаско-
го монастыря15 на Колыму-реку, понеже сей монастырь всегда во всем 
Якуцком уезде великие торги имел, а после и то пъресеклось. 

Около 1680 году перешло великое множество якутов сверху Яны-
реки на Индигирку, а после и на Колыму, и понеже некоторая часть оных 
также и лошадей и рогатого скота с собою пригнали, то тамошние места 
от того тем болше населились. И я надеюсь, что сие потом и к приведению 
в обычай сухаго пути на вышепоказанные реки много способствовало, 
ибо о том имеется подлинное известие, что с 1683 году от Якуцкой вое-
водской канцелярии никаких кочей на море не отпускано. // (Л. 172 об.) 
Но с того времени все в тамошние места отправленые прикащики и ка-
заки как впред[ь], так и назад прямым сухим путем ездили, один толко 
еще есть пример о отправленном в 1698 году от Спаского монастыря на 
Колыму-реку коче, но которой, сказывают, что разбило, чего ради и сей 
монастырь с того времяни во оные места морем посылат[ь] перестал.

Однако ж не надлежит сего так разсуждать, якобы после того вре-
мени уже никто болше по Ледовитому морю не ходил между Колымою, 
Алазеею и Индигиркою-реками. У тамошних руских обывателей и каза-
ков, которые на перевоз своих пожитков сухим путем доволного изжди-
вения не имеют, морской ход подле берегов еще и ныне есть в обычае. 
А сверх того еще и в недавные времена были из рек Яны и Колымы не-
которыя отправления для сыскания различных об[ъ]явленных великих 
и жилых островов, которые показуют, что далния проведывания по Ле-
довитому морю никогда оставлены не были. 

В 1710 году февраля 20 дня якуцкой служивой человек Никифор 
Малгин16 в Якуцкой воеводской канцелярии перед столником и воево-
дою Дорофеем Афонасьевичем Траурнихтом17 скаскою следующее 
пред[ъ]явил: в бытность де якуцкого воеводы князя Ивана Петровича 
Борятинского18, которой в Якуцке имел правление с 1667 по 1675 год, 
ходил де он с торговым человеком Андреем Ворыпаевым19 от Ленского 
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устья до Колымы-реки морем подле земли. А как де они дошли до Свя-
таго Носу, то отнесло де их вдаль в море, потому что де подле земли на-
несло льду. И в то де время бывший у них кочевщик Родион Михайлов 
указывал им по сю сторону Колымы-реки вдали на море остров, которой 
де // (Л. 173) все видели. А как де они пришли на Колыму, то сказывал 
де ему, Малгину, торговой человек Яков Вятка20, что де он прежьде того 
ходил от Ленского устья на Колыму-реку с торговыми людьми в 9 кочах, 
ис которых де три кочи отнесло к вышеписанному острову, и с тех де ко-
чей в лодках на тот остров для проведывания люди выезжали и видели 
по край острова следы незнаемых зверей, а людей никаких не видели, 
и прибежали де они теми кочами в Колымское устье. 

В то же время был в Якуцке отправленный в Сибирь ради всяких 
следствиев и исправлениев столник и обер-комендант князь Василей 
Ивановичь Гагарин21. И как он марта 17 дня к воеводе Траурнихту в раз-
ных пунктахa состоящей указ послал, то он во оном указе и о имеющихся 
на Ледовитом море островах упомянул и определил, чтоб оные по всем 
обстоятельствам подлинно проведыват[ь] и описать, а тех бы, которые 
об оных островах прямую ведомость учинят, обнадежит[ь] великою цар-
скою милостию и награждением. 

По силе же сего указа посланы из Якуцкой воеводской канцелярии 
того ж 1710 году августа 20 дня в Усть-Янское зимовье и на Колыму-реку 
к прикащикам указы, чтоб они о сыскании тех островов имели всемер-
ное старание. Но по оным указом ничего болше не воспоследовало, как 
токмо что с усть Яны прислана скаска от казака Якова Перьмякова22, в 
которой об[ъ]явлено: ходил де он, Пермяков, с усть Лены-реки морем до 
Колымского устья и видел де // (Л. 173 об.) по ту сторону Святаго Носу 
на море остров, а есть ли де на нем люди, про то де он не ведает. А против 
де Колымского устья видет блиско остров и на нем горы, а люди есть ли, 
про то де он не знает же, разве де чрез живущих около тамошних мест 
юкагирей проведать можно будет. 

Между тем сей слух и до Москвы дошол, так что сибирской губер-
натор князь Матвей Петровичь Гагарин23 послал к воеводе Траурнихту 
своеручное писмо, писанное в 1711 году генваря 28 дня, в котором он 
приказывал, чтоб для проведывания имеющагося против устья Колымы-
реки острова отправить казаков и охотников, не упуская времени, а еже-
ли и о иных островах получено будет известие, то б туды так же людей 
послать. 

a Исправлено; в рукописи: пунках.



81Март 1737

По сему писму учинены для подлинного проведывания помянутых 
островов два отправления: одно под ведением служилого человека Мер-
курья Вагина24 из устья Яны-реки, а другое из Колымского устья под ве-
дением служивого ж человека Василья Стадухина25. 

Писменныя и словесныя известия об[ъ]являют о пути Меркурья 
Вагина следующия обстоятелства: из Якуцка отправился он с 5 челове-
ками служивых людей осенью 1711 году. И как он по указу на Усть-Яне 
вышеоб[ъ]явленного Якова Пермякова с одним промышленым челове-
ком да с одним новокрещеным якутом в вожи взял, то вступили они в 
путь свой в маие месяце 1712 году на нартах и собаках по льду и шли до 
Святаго Носу подле морскаго берегу, // (Л. 174) а оттуды прямо в море 
поехали и приехали на остров, и ходили около того острова дней с 12, 
да еще видели с того острова вдали землю. Но Вагин той весны на оную 
землю итти не посмел и пошел назад на матерую землю, чтоб ему летом 
доволно рыбы запасти и потом следующей зимы во оной путь отправит-
ся. Они выехали на матерую землю между Святым Носом и Хромою-
рекою на урочище Катаев Крест, откуды пошли было они для рыбного 
промыслу прямо землею на Хрому-реку. И дорогою весма оголодали и 
питались сабаками, мышами и иною гадиною, и, не нашедши реки, пош-
ли назад к морскому берегу, где они все лето жили и питалис[ь] рыбою, 
дикими гусьми и яйцами не без нужды. Но понеже отправленные с Ва-
гиным из Якуцка казаки, памятуя прежней великой голод и опасаясь, 
чтоб будущей зимы при проведывании усмотренной земли еще в бол-
шую нужду не притти, на него, Вагина, и на усть-янских вожей взбун-
товались, то они его, Вагина с сыном, так же и усть-янского служивого 
человека Якова Пермякова и вышепомянутого промышленаго убили, а 
потом оные убицыa осенью возвратились в Усть-Янское зимовье. И по-
неже они вышеозначенного новокрещеного якута в животе оставили, то 
он после того о сем убийстве донес, и потому два человека из помянутых 
убийц в 1713 году в Якуцке смертию казнены. 

О другом отправлении из Колымского устья нашол я толко отпи-
ску из Нижняго Колымского зимовья, писанную июля 28 дня 1712 году, 
в которой служивой человек Василей Стадухин с товарищами своими 
с 6 человеки об[ъ]являет: отправлены де они из Якуцка // (Л. 174 об.) 
с наказною памятью для проведывания из Колымы-реки морских остро-
вов, а с ними де наряжено на дву судах 50 человек. Но колымской де при-
кащик тех людей, которые были написаны на службу, с ними не послал и 

a Так в рукописи.
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воротил назад с собою, и осталось де у них на одном судне толко 8 человек 
служивых да промышленых людей, и коряцких ребят 14 человек. И с теми 
де людми ходили они на море, и против де верхняго Колымского устья 
видели: протянулся нос в море, а около де того носу лед непроходимой. 
А кроме де того носу они иной земли и островов не видали. И жестокою де 
морскою погодою отнесло их назад, причем де они едва живот свой спас-
ли, понеже де судно у них был шитик весма некрепкой и худо оснащенной, 
потому что де парусы были из выделанных оленьих кож, канаты из лосин-
ных ремней, а якори деревянные с навязанным каменьем. 

А понеже сим образом об[ъ]явленными двумя посылками по вы-
шеписанному указу доволного исполнения не учинено, того ради в 
1714 году были из янского и колымского устьев для вышепоказанного 
проведывания паки два отправления. В первой путь послан был служи-
вой человек Алексей Марков26, а в другой колымский житель служивой 
же человек Григорей Кузаков27 с Марковым посланы, один мореходец да 
15 человек казаков, а с Кузаковым один же мореходец да казаков 11 че-
ловек. Оные мореходцы присланы были из Москвы с другими, которым 
в то ж время велено сыскивать морской путь от Охоцка до Камчатки. 

В данных им в августе месяце 1714 году наказных памятях кроме 
вышеоб[ъ]явленных обстоятелств // (Л. 175) ничего примечания достой-
ного не находится, токмо что велено шитики или иные к морскому ходу 
удобные суда строить в тамошних местах. Удивлятся надлежит, как для 
таких путей так называемые шитики за удобные признаны быть могли. 
Оные шитики делаютца широкие и плоскодонные из тонких досок с палу-
бами и сшиваются ремнями, отчего они и помянутое звание получили. На 
них между льдом вдаль в море итти то ж будет, якобы кто в необходимое 
бедство живота вдаться хотел, чего ради они токмо употребляются для 
ходу по рекам или по край морскаго берегу, у которого почти везде самая 
малая глубина имеется. В протчем имеют они сию выгоду, что они легки и 
неглубоко ходят, можно на них итти на парусе и на гребле, и хотя они не-
многим болше употребителных на Лене обыкновенных каюков, однако ж 
они кроме потребного обретающимся на них людем провианту и протчаго 
сьестнаго запасу с 200 пуд клади поднять могут. 

Ежели ж разсудить, что могли бы по-прежнему построены быть кочи, 
понеже имеются примеры, что оные преж сего на тех же реках строились, 
то может быть сие препятствие наиболше от умалившейся прежней рев-
ности сибирских казаков произошло, ибо от сих путей такой прибыли 
надеятся неможно было, какая при первых обретениях тамошних мест 
получалась. 
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Как Алексей Марков с посланными с ним людьми в Усть-Янское зи-
мовье приехал, то он // (Л. 175 об.) февраля 7 дня 1715 году в Якуцкую 
воеводскую канцелярию отпискою об[ъ]явил, что де по Святому морюa 
водою ходить невозможно, понеже и летом и зимою всегда лед стоит, и 
в назначенной де ему путь опричь нарт и сабак поднятся нельзя, но на 
то де требует он из Якуцка указу, которым бы де повелено было сабак 
и надлежащей им корм собрать с усть-янских обывателей и с тамошних 
иноземцов. 

Чего ради посланы марта 21 дня того ж году из Якуцка на Усть-Яну 
нарочные посылщики, которым Алексея Маркова на сабаках и нартах в 
море отправить велено. Но он, не дождавшись того, марта 15 дня с 9 че-
ловеками в море пошел и 3 числа апреля назад возвратился. О котором 
пути он апреля 4 дня в Якуцк писал, что де он семеры сутки ехал по 
морю прямо на север самою скорою ездою, как на сабаках бежать можно, 
но никакой де земли ни островов не нашол, а далее де того он пройти не 
мог, понеже де на море великие льды давные стоячие холмы, и на те де 
холмы ходили, и вдали в море никакой земли не видали и назад де с тех 
холмов насилу вышли, понеже де сабаки оголодали и с голоду пропада-
ли, а осталых де сабак теми пропащими сабаками кормили. 

О пути Григорья Кузакова я из писменных известий ничего об[ъ]-
явить не могу, понеже от него никаких отписок в Якуцкой воеводской 
канцелярии не нашлось, токмо я от здешних жителей слышал, что он из 
Колымского устья не судами ж, но на сабаках по лду ходил и, так же как 
Алексей Марков, никаких островов не нашол. Кузаков и Марков после 
того умерли, а бывшие у них мореходцы и казаки отправлены в 1716 году 
с Индигирки-реки, где они с обеих сторон вместе // (Л. 176) сошлись в 
Анадырской острог, а оттуды на Камчатку, чего ради я чрез них о всем, 
что сюды принадлежит, подлинно осведомится не мог. 

Между тем, понеже может быть сим от Ледовитого моря тогда по-
лученным отпискам не поверили или нашлись другие люди, которые для 
особливого намерения прежней слух опять розсеяли, то в 1723 году от-
правлением сына боярского Федота Аммосова28 паки опыт учинен, кото-
рой о об[ъ]явленном на Ледовитом море около Колымы-реки имеющем-
ся острове вновь подтвердил. 

Оной Амосов приехал на устье Колымы-реки июля 13 дня 1724 году 
и хотел путь свой к вышеозначенному острову морем предприять, но 
на море столко было великого наносного льду, что он никоим образом 

a Так в рукописи.
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свободного проходу надеятся не мог, а в то время взял он у тамошняго 
жителя промышленаго человека Ивана Вилегина29 сказку, которую он 
в отписке о своем пути в Якуцкую воеводскую канцелярию сообщил. 
А во оной скаске написано: ездил де он, Вилегин, в 1720 году в ноябре 
месяце с промышленым же человеком Григорьем Санкиным30 на нартах 
от устья впадающей между Колымою и Алазеею в Ледовитое море реки 
Чюкочьей на море и наехал де в море землю. А оная земля остров ли или 
болшая земля, и есть ли на ней люди и стоячие леса, того де он объявить 
не может, понеже де в бытность его на оной земле ветры и туманы были 
великие, вдаль видеть невозможно, а ездит[ь] де по оной земле в такое 
непогод[ь]е // (Л. 176 об.) не посмел, а только де видел на оной земле 
иноземческие старые жилища, а каких иноземцов, того де он, Вилегин, 
не ведает, а та де земля с устья Чюкочьи реки в ясной день видетьa. А Чю-
кочья де река от Нижняго Колымского зимовья разстоянием в трех днях, 
а знатно де, что там земля великая и единая протянулась даже до устья 
индигирского и до Святаго Носу и до янского устья. А в другую сторону 
сказывал де ему, Вилегину, оленной шелах31 Копай, что де та земля ве-
ликая и лежит де мимо Колымского устья и до их Шелацкой земли. И на 
оную де землю ис колымъского и из чюкочьяго и из индигирскаго устьев 
за великими непроходимыми льдами никоими мерами судовым путем 
переправится невозможно, но разве де переправится возможно на оную 
землицу от помянутых шелаг для того, что де в той стране в бытность его, 
Вилегина, на море льду было мало и судовому путю без препятияb. При 
сем я токмо упоминаю, что оной Вилегин незадолго перед тем несколко 
шелацких родов в ясашной платеж привел. И того ради от колымского 
устья на восток подле морскаго берегу морем ездил. 

Амосов, утвердившись на сем известии, пошол от колымского 
устья подле земли на восток для проведывания: не можно ли где на се-
вер к помянутой земле свободного водяного проходу найти. Но он стол-
ко великого приносного льду наехал, что он не токмо никуды в море 
итти не посмел, но и подле берегу с великим трудом едва пройти мог. 
От продолжавшегося чрез долгое время противного ветру учинилась в 
его пути великая остоновка, так что он к Копаеву и протчим его роду 
шелацким жилищам, которых Вилегин за год пред тем привел в ясаш-
ной платеж, уже августа 7 дня пришол, хотя оные шелацкие жилища // 
(Л. 177) по словесному Амосову об[ъ]явлению не болше как в 200 вер-

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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стах от Колымского устья отстоят и имеются на малом острову близ 
морскаго берегу. 

Я здесь не упоминаю, как Амосов с сих шелагов ясак собирал и как 
они вскоре потом, учиня измену, разных Амосовой партии людей поби-
ли. Между тем продолжилось сие до 24 числа августа, в которой день, по-
неже к вышеоб[ъ]явленной земле нигде свободного проходу не найдено, 
а за скудостию дров зимовать там невозможно, приговорено итти назад к 
устью Колымы-реки, и осенъю отправится во оной путь нартами по лду. 
Чего ради они августа 25 дня назад к колымскому устью пошли, но сей 
их путь ради противных ветров и многаго льду так же продолжителен и 
труден был. Амосов пришол назад в Нижнее Колымское зимов[ь]е сен-
тября 9 дня и оттуды все вышеписанное об[ъ]явил в Якуцкую воевод-
скую канцелярию отпискою, которая в Якуцке получена генваря 9 дня 
1725 году, причем еще надлежит упомянуть, что вся Амосова партия со-
стояла в 60 человеках руских людей и юкагирей, а суда, на которых он 
ходил, были шитики. 

Амосов намеренный путь к вышепомянутому острову или земле той 
же осени нартами по льду и предприял, и об оном в посланной декабря 
17 дня 1724, а в Якуцке полученной февраля 16 числа 1725 году отписке 
следующее об[ъ]явил: из Нижняго де Колымского зимовья отправился 
он, Амосов, ноября 3-го дня, а назад туды прибыл того ж ноября 23 чис-
ла, и за скудостию де сабак и на оных корму взял с собою // (Л. 177 об.) 
только 16 человек, с которыми де он наехал в море землицу, на которой де 
иноземческих жилищ и юрт земляных старых много, а какие де люди там 
жили и куды с той земли сошли, того де не известно. А далее де за недо-
статком взятого с собою на себя и на сабак корму итти было невозможно, 
и того де ради возвратились в Нижнее Колымское зимовье, а путь де был 
на море от великих заломных льдов и от солонцов зело труден. Поне-
же я случай имел помянутого Амосова о сем пути словесно спрашивать, 
того ради я и протчие полученные от него известия здесь же приобщу. 
То место, откуды он с матерой земли на остров перешол, имеется между 
реками Чюкочьею и Алазеею, откуды лежащую на море землю, так как 
и промышленой Вилегин в скаске своей об[ъ]явил, в светлой день под-
линно видеть можно. Оная земля, на которой Амосов был, есть остров, а 
езды вкруг оного острова на сабаках один день, на которой верст с 70 или 
80 положить можно, да столко ж будет езды и от берегу до оного острова. 
А что сей остров с берегу видеть, то происходит оное от имеющихся на 
том острову зело высоких каменных гор. Позади сего острова есть еще 
два, ускими морскими протоками от оного отделенные, такие же гори-
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стые острова, но на оных Амосов не был и не знает, сколь далеко оные 
разпространяются. Старые прежних жителей юрты зделаны из наносно-
го лесу и обсыпаны землею, а стоячих лесов никаких не имеется, а зве-
риной след найден толко диких оленей, которые на сих островах и мох, 
яко обыкновенной свой корм, находят. О прежних жителях можно раз-
суждать, что они были или юкагири или чюкчи, которые, может быть, // 
(Л. 178) при первом овладении Индигирских, Алазейских и Колымских 
стран туды убежали, а потом паки на матерую землю перешли. 

Надлежит сожалеть, что от Колымы восточные стороны не так из-
вестны, и рускими людми так обстоятелно не проведаны, как из выше-
писанного о западных странах явно есть, ибо весма немного имеется 
примеров, чтоб кто по тамошнему морю ездил, в чем опасение от та-
мошних чюкоцкого и шелагинского народов, которые еще никогда под 
российскую державу совершенно приведены быть не могли, также и так 
называемой Чюкоцкой, он же и Шелагинской и Шелацкой нос пре-
пятствовал, понеже оной нос от самого дальнаго краю матерой земли в 
северо-восточную сторону далеко в море разпространяется и в обходе 
наиболшую трудность чинил. 

Вышеоб[ъ]явленной сына боярского Федота Амосова краткой путь из 
Колымского устья на восток здесь ни во что вменен быть не может, хотя 
оным один близ матерой земли имеющейся неболшой остров известен 
учинился, да нелзя было и надеятся, чтоб после того времени, как уже 
морской ход на Колыму пресекся и прежняя собственная охота якуцких 
казаков к новым обретениям миновала, в сем что-нибуд[ь] знатное вос-
последовать могло. Что уже зделалось, то учинено в первые времена, и 
самой первой для помянутого намерения предприятой морской путь был 
один так благополучен, что оной вкруг Чюкоцкого носу до впадающей в 
Восточной океан реки Анадыря производился, о чем после того времяни 
никаких примеров не известно. // (Л. 178 об.) Сие известие об обходе Чю-
коцкого носу такой важности есть, что оное паче всех вышеписанных при-
мечания достойно, ибо известно есть, что прежде того никогда подлинно 
не знали, не соединилась ли в сем месте Азиа с Америкою, которое сомне-
ние и к первому отправлению господина капитана-командора Беринга в 
Камчатку причину подало32. А ныне в том уже никакого сомнения болше 
не имеется33. Я токмо не могу тех известиев, которых я о сем пути нескол-
ко получил, понеже они зело непорядочно писаны, сюды от слова до слова 
внести, но из оных принужден следующее вкратце об[ъ]явить. 

Как вышепоказанным образом в 1646 году якуцкие казаки морем до 
устья Колымы-реки дошли, то из оных один человек Семен Иванов сын 
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Дешнев34, на другой год потом путь свой далее на восток производить на-
мерился, но того лета за многим в море случившимся приносным льдом 
пройти не мог и принужден был к колымскому устью назад возвратится 
и там зимовать. 

В 1648 году июля 20 дня отправился Дешнев в другой раз в море, 
да с ним же вместе пошли два коча служивого человека Герасима Анку-
динова да торговаго Федота Алексеева. Они прошли устье некоторой в 
Ледовитое море впадающей реки, которую Дешнев по живущему на ней 
народу Чюкочьею назвал, и по восточную сторону оной реки протянулся 
в море нос. При сем пути ни о наносном льду, ни о трудности в прохо-
де, ни о каком страхе ничего не упомянуто. Дешнев пришол с другими 
двумя кочами к болшому // (Л. 179) Чюкоцкому или Шелагинскому 
носу благополучно, но у оного носу кочь Гарасима Анкудинова разбило 
и бывшие на оном люди на досталные два коча перебрались, а потом они 
помянутой нос, хотя и в поздое время, однако же щасливо обошли, ибо 
смотря по протчим обстоятельствам сего пути иначе разсудить неможно, 
кроме того, что оное уже в сентябре месяце чинилось. 

Для подлинного признаку сего носу об[ъ]являет Дешнев, что де близ 
оного на западной стороне впала в Ледовитое море речка, и там де здела-
на от чюкчей из китовых костей якобы башня. Оной де нос протянулся 
сперва зело далеко в море в северо-восточную сторону, а после де пово-
ротился на полдень. Насопротив де того носу, может быть в западной 
стороне, видел он два острова35 и на них людей чюкочного народу, у ко-
торых де губы проняты и вставлены зубы из моржовых зубов36. 

Либо им многие противные ветры препятствовали, либо они часто 
для проведывания матерой земли к берегу приставали, что их путь так 
долго продлился. Сентября 20 дня пристали Дешнев и Федот Алексеев 
в одном месте к берегу и имели с чюкчами бой, после которого времени 
Федота Алексеева с Дешневым на море без вести разнесло, а Дешнева 
носило по морю после Покрова Богородицы37 и выбросило на берег за 
рекою Анадырем, то есть от оной реки на полдень, или между Анадырем 
и Олюторою-рекою. // (Л. 179 об.) Дешнев объявляет, что река Анадырь 
от южного конца Чюкоцкого носу не далее отстоит, нежели как скол-
ко в трои сутки способным ветром на коче перебежать можно, но он в 
сем может быть погрешил, понеже он надеялся, что река Анадырь далее 
к северу лежит, нежели как ея подлинное положение есть, к чему может 
быть предприятой от него потом сухой путь причину подал. 

Он пошол с того места, где его кочь разбило, с товарыщами свои-
ми с 25 человеками в гору, не зная перед собою пути, потому что вожа 
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не было. И дорогою с голоду и стужи немалую нужду претерпевали, чего 
ради они, может быть для получения себе пищи и одежды, дорогою и 
зверей промышляли, и от того их путь весма продолжился, так что они 
уже по прошествии десяти недель, бывши в заблуждении, вышли на реку 
Анадырь близь ея устья. 

Я здесь не упоминаю протчие Дешнева пути обстоятелства, а имян-
но о житии его на реке Анадыре, о построении им там первого ясашного 
зимовья, о покорении тамошних юкагирей и о зборе с них ясаку и о прот-
чем, что сюды не принадлежит. Но сие еще примечания достойно есть, что 
как в 1650 году две партии казаков и промышленых людей, над которыми 
были началниками Семен Мотора38 да Михайло Стадухин39, по впадаю-
щей в Колыму Анюе-реке сухим путем на Анадырь пришли, из которых 
с первою партиею // (Л. 180) Дешнев соединился и по смерти Семена 
Моторы над оною команду принял, то оной Дешнев в 1653 году вверху 
Анадыря-реки два коча с принадлежащими ко оным лодками построил и 
на оных с собранною ясашною казною из устья Анадыря-реки вкруг Чю-
коцкого носу на Колыму и на Лену-реку возвратно итти намерен был, но 
однако ж того за неимением крепких парусов, конатов и якорей учинить 
не посмел, понеже де разстояние морем весма дальнее, да и море де по ска-
скам тамошних народов не по всякой год от льду чисто бывает. 

Между тем построенные кочи были к тому годны, что лежащие око-
ло устья Анадыря-реки места проведать можно было, при котором случае 
Дешнев в 1654 году наехал на имеющиеся у моря коряцкие жилища, ис ко-
торых все мужики с лучшими своими женами, увидя руских людей, убе-
жали, а протчих баб и ребят оставили. Дешнев нашол между сими якуцкую 
бабу, которая прежде того жила у вышеоб[ъ]явленного Федота Алексеева, 
и та баба сказала, что Федотово судно разбило близь того места, а сам он, 
Федот, поживши там несколко времяни, цынгою умер, а товарыщи его 
иные от коряков убиты, а иные в лодках неведомо куды убежали.

Сюды приличествует носящейся между жителми на Комчатке слух, 
которой от всякого, кто там бывал, // (Л. 180 об.) подтверждается, а имян-
но сказывают, что за много де лет до приезду Володимера Атласова40 на 
Камчатку жил там некто Федотов сын на реке Камчатке на устье речки, 
которая и ныне по нем Федотовкою называется. И прижил де с камчадал-
кою детей, которые де потом у Пенжинской губы, куды они с Камчатки-
реки перешли, от коряков пабитыa. Оной Федотов сын по всему виду был 

a Они с Камчатки-реки перешли, от коряков пабиты приписано на левом поле и значком 
вставки отмечено, где слова должны стоять в тексте.
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сын вышепомянутого Федота Алексеева, которой по смерти отца свое-
го, как товарыщи его от коряков побиты, убежал в лодке подле берегу и 
поселился на реке Камчатке41. И еще в 1728 году в бытность господина 
капитана-камандора Беринга на Камчатке видны были признаки двух зи-
мовей42, в которых оной Федотов сын с своими товарыщами жил. 

Ежели из колымского устья на восток, еще когда морские пути бы-
вали, то известия о том или весма сомнительны или утратились. Вскоре 
после проведания Колымы-реки носился слух о некоторой по восточ-
ную сторону Колымы в Ледовитое море впадающей реке Погиче43. И для 
сыскания оной реки вышеоб[ъ]явленной Михайло Стадухин в июле ме-
сяце 1649 году в море отправился, но так далеко не ходил, чтобы он ка-
кую речку нашол. Однако ж он и другие, которые вместе с ним ходили, 
об[ъ]яв ляли о сем пути, что они способным ветром бежали семеры сут-
ки, не спуская паруса, и приставши к берегу, искали людей, которых они 
хотя и нашли, однако ж от оных о тамошних в Ледовитое море впадаю-
щих реках ни ласкою, ни пыткою никакого известия получить не могли. 
И понеже // (Л. 181) у них хлебных запасов не стало, а рыбы ловить 
невозможно было, потому что берег был каменной и крутой, того ради 
Стадухин назад воротился и сентября 7 дня на Колыму пришол. 

Погича-река может быть та есть, которую Дешнев Чюкчьею назвал, 
или понеже из новейших известиев еще и о иных между Колымою и 
Чюкоцким носом в Ледовитое море впадающих реках слышно стало, то 
может оным званием и иная из тех рек назватся, к тому ж произошел на 
Колыме-реке от чюкчей слух о некоторой по восточную сторону Колы-
мы в Ледовитое море впадающей реке, которую колымские жители про-
сто Болшею рекою называют. 

Выше сего упомянуто о словесном известии, по которому в 1710 году 
о имеющемся на Ледовитом море острове в Якуцкой воеводской канце-
лярии скаска взята, во оной скаске находится также и о некотором из 
Колымы на восток предприятом морском пути следующее известие: 

В прошлых де годех ходил торговой человек Тарас Стадухин44 в 
90 человеках с Колымы морем на кочах для проведывания Чюкоцкого 
носу, которой в сей сказке непроходимым называется, но оного де они 
водою обойти не могли и перешли де через тот нос на другую сторону и, 
зделав де на восточной стороне оного носу новые кочи, ходили они под-
ле морского берегу // (Л. 181 об.) до устья некоторой реки, называемой 
Пенжины. А оттуды де пошли они на тамошних народов в поход и взяли 
в полон одну бабу, чрез которую де получили они о имеющемся против 
Пенжинского устья острове известие, что на том острову живут люди 
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бородатые, платье носят долгое, а руских людей называют братьями, и 
оной де остров с берегу видеть. А Стадухин де с товарыщи на том остро-
ву не были и поехали назад, и в то де время тамошние народы товарыщей 
его 81 человека побили, а с Стадухиным де пришло на Колыму толко 
9 человек. 

Об[ъ]явитель сего известия, служивой человек Никифор Малгин, 
сказывал, что он вышеписанное на Колыме-реке от самого Тараса Ста-
духина слышал, но я сие, так как и прежнее, причитаю к тем известиям, 
которыя в своих обстоятельствах не весма исправны, ибо как невероятно 
есть, чтоб идучи подле берегу семеры сутки не спуская парусу, никакой 
реки не найти, так и того менше учинится могло, чтоб у Чюкоцкого носу 
кочи строить, понеже там по всем известиям никакого лесу не имеется45, 
а сверх того не известно, какую реку за тамошную Пенжину признават[ь] 
надлежит, ибо до известной ныне Пенжины-реки, которая впала в на-
званную по ней Пенжинскую губу, имел бы Тарас Стадухин путь весма 
далной и надлежало бы ему прежде всю Камчатку об[ъ]ехат[ь], однако 
ж, ежели б кто оное известие в сем защищать хотел, то можно бы за Пен-
жину признать // (Л. 182) одну из тех рек, которые между Чюкоцким 
носом и рекою Анадырем в Восточной океян впали, понеже оных не-
сколько имеется, а звания их неизвестны. 

Впрочем сказывают, что в Анадырском остроге по скаскам тамош-
них чюкчей подлинное известие имеется, что с восточной стороны Чю-
коцкого носу есть за морем островы или матерая земля, которые выше-
помянутому от Никифора Малгина об[ъ]явленъному острову отчасти 
подобны: бородатые люди и долгое платье оным известием подтвержда-
ются, от них же получают деревянные чашки, которые с рускою работою 
во всем сходны, и надеются, что помянутые люди подлинно от руских 
людей произошли, которых прадеды во время бывших в прежние годы 
морских путей, имея на море несщастие, на сих островах или матерой 
земле остались46. 

Ноипаче может быть тем известиям верить надлежит, которые в 
1718 году отправленной от губернатора князя Гагарина в капитанском 
чине под[ь]ячей Петр Татаринов47, будучи в Анадорском остроге, от 
лучших носовых чюкчей получил, а имянно: есть де против Чюкоцкого 
носу остров в виду неболшей, на которой де со оного носу в чюкоцких 
кожаных байдарах перегребают с утра до обеда, а лесу де на том острову 
никакого не растет, // (Л. 182 об.) а людей де имеется малое число, ко-
торые де хотя чюкчам и подобны, однако ж особливым языком говорят. 
Да от того де острова за морем есть земля Болшая, до которой де в тихую 
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погоду перегребают на байдарах в один день, и оная де земля с малого 
острова в ясной день видна, а людей де имеется там великое множество 
и говорят так же особливым языком, а живут де в земляных острогах и 
питаются оленями, рыбою и всякими морскими зверями, а имянно ки-
тами, моржами, тюленями, белугами и протчая, а платье носят соболье, 
лисье и оленье. Так же де есть в сей земле и великие реки, которые в море 
впали, и лес де растет всякой, а имянно лисьтвяк, сосняк, ельник и бол-
шой кедровник, которого лесу около чюкоцких жилищ не имеется. А на 
Камчатке только листвяк растет, так же де и соболей на той земле есть 
весма много, которых у чюкчей и на малом острову за неимением лесу 
не находится, а лисицы, волъки и протчие дикие звери имеются в обеих 
землях по сю и по ту сторону моря, а тех де людей на той земле будет 
против их, чюкчей, например вдвое или втрое. А они, чюкчи, почитают 
у себя около 4000 человек к военному случаю годных, также сказывают 
они, что у них иногда с людми Болшой земли и война бывала, а бой де у 
них лучной, а огненнаго де бою не знают. 

Того токмо жал[ь], что и к сему не невероятному об[ъ]явлению не-
которое баснословие присовокуплено, а имянно бутто во оной же земле 
есть люди, которые подобно сабакам хвосты имеют и говорят своим язы-
ком, а в протчем во всем с прежними народами сходны, да там же бутто 
есть народ с вороньими ногами, // (Л. 183) которого де язык также от 
всех протчих разнствут. Но в сем баснословии диких чюкчей извинит[ь] 
можно, ибо известно есть, что и сами наши путешествующие европейцы, 
когда они о чюжих и незнаемых землях писали, часто в такие ж погре-
шения впадали48. 

Последней поход капитана Павлуцкого, которой в 1727 году ис Пра-
вителствующаго Сената отправлен был с якуцким казачьим головою 
Афанасьем Шестаковым49 для покорения немирных чюкчей, подает нам 
в географии сих стран также некоторое изъяснение, которого бы мо-
жет быть без того получить невозможно было. Но я о том ничего бол-
ше об[ъ]явитъ не могу, кроме того, что я здесь в Якуцке по словесному 
сказыванию некоторых казаков, которые в той парти были, о путевом 
тракте и о случившихся в пути реках записал. 

Павлуцкий отправился с командою из Анадырского острогу около 
половины февраля 1730 году и пошол сперва между севером и востоком 
чрез вершины впадающих в Анадырь рек Убойной, Белой и Черной. 
А потом поворотил прямо на север к Ледовитому морю, не захватывая 
вершины реки Анадыря. А иные реки случились ли в пути, того не из-
вестно, понеже никого не было, кто бы об оных розказать мог по про-
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шествии полутрет[ь]я месяца, чрез которые безперестанно шли, но не 
болше как по 10 верст на день. Прибыли в начале маия // (Л. 183 об.) 
к Ледовитому морю между Колымским устьем и Чюкоцким носом, где 
в оное море река впала. 

Оттуды поворотили немедля на восток и шли две недели по прежне-
му числу верст на день подле берегу через морские губы по лду, но в то 
время за частым далним разстоянием от берегу никаких рек усмотреть 
неможно было, и нашли на чюкчей, с которыми бой учинен. 

Отдыхавши там с неделю, вступили опять в поход, но уже по мор-
скому берегу землею, а не по льду, и через целой месяц никаких рек не 
видали, а потом нашли две реки, которых устья толко один день езды 
между собою разстояния имеют. На последней из сих рек в Петров день50 
с чюкчами паки бой был, после которого еще три дня стояли и потом 
в несколко дней к Чюкоцкому носу пришли. 

У оного носу стояли два дни и имели на третей ден[ь] с чюкчами 
третей бой, и простоявши там еще один день, пошли поперег через Чю-
коцкой нос горами и шли 10 дней.

Сказывают, что между убитыми на последнем бою найден один че-
ловек, у которого в верхней губе были две болшие диры, в которые встав-
ливаются зубы, вырезанные из моржевых зубов, и об[ъ]являют, что то у 
некоторых на островах живущих чюкоцких родов почитается за великое 
пригожство, чем вышеписанное известие казака Семена Дешнева под-
тверждается, которой об[ъ]являет, что таких людей, едучи вкруг Чюкоц-
кого носу морем, также видел51.

// (Л. 184) От восточной стороны Чюкоцкого носу отправил Пав-
луцкой некоторую часть команды своей на байдарах водою, а сам с бол-
шею частию оной команды пошол сухим путем не в далнем разстоянии 
от берегу, которой там между югом и востоком лежит. И с байдар каж-
дого вечера репорты получал. В седмой день пришли к устью некоторой 
в Восточной океян впадающей реки, а в 12 дней потом к устью другой 
реки, откуды в 10 верстах далеко в море на восток нос протянулся, кото-
рой сначала от матерой земли горист, а далее ровные низменные места 
имеет, которых глазом измерять невозможно. Между горами есть одна 
гора, которая ради ея виду изстари руским званием Серце-Камень52 на-
зывается. 

Оттуды Павлуцкий далее по берегу следовать не хотел, но поворо-
тил назад и вышел на ту ж дорогу, которою он путь свой к Ледовито-
му морю производил. И по оной в октябре месяце назад в Анадырской 
острог прибыл. 
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Ежели разсуждение о той земле, которую чюкчи против своего 
жилища об[ъ]явили, еще далее производить, то вослибоa не неверо-
ятно утверждать можно будет, что то поныне незнаемой западной бе-
рег Северной Америки есть или, ежели в сем еще некоторое будет // 
(Л. 184 об.) сомнение, то однако ж можно вышеписанными иными 
причинами доказать, что оная земля есть немалой величины, которая 
и на полдень зело далеко разпространяетца, ибо чюкчи оттуды и ку-
ниц получают, которые не в так студеных местах находятца, но где 
гораздо тепляе бывает.

Что ж касается до островов и до об[ъ]явленной Великой земли на 
Ледовитом море, то оное болшему сомнению подлежит, ибо имеющияся 
о том известия весма недоволны суть, чтоб по оным подлинно что заклю-
чить можно было, а о жителях и разсуждат[ь]b нечего, понеже о них под-
линных признаков не найдено, да и неможно надеятся, чтоб какой народ 
в толь жестокой стране, около которой ни летом, ни зимою лед не тает, 
долго жить или бы там плодит[ь]ся мог. 

На сие последнее разсуждение надлежит о нынешнем состоянии 
Ледовитого моря еще некоторое известие приобщить, которое я по 
случаю присланных от Алексея Маркова да Федота Амосова отписок 
получал, а имянно: понеже они об[ъ]являют, что на Ледовитом море во 
весь год беспрестанно лед стоит и по оному никакими мерами судном 
пройти невозможно, то я разных здешних жителей, которым тамошние 
обстоятелства известны, спрашивал, подлинно ли сие так есть или не 
напрасно ли страх к таким отпискам причину подал? На что мне сле-
дующее ответствовано: 

// (Л. 185) По Ледовитому морю ныне нигде болше не ходят, как 
между реками Колымою и Индигиркою, чего причину я уже выше 
об[ъ]явил, а иногда и между Индигиркою и рекою Хромою, понеже око-
ло устья сей реки много доброй мамонтовой кости находитца, которые 
места потому перед протчими наиболше известны. А ходят на шитиках 
подле берегов или и через морские губы на парусах, или на гребле, или 
на шестах, или и бечевою, потому какова погода случится. Дно в море от 
берегов почти везде полого, и вода временем так мелка бывает, что ежели 
шитики, которые обыкновенно токмо фута на полтора и на два в воде 
ходят, хотя малым чем перегружены, то оные уже пройти не могут.

a Так в рукописи.
b Разсуждат[ь] приписано на левом поле и редакторским значком отмечено, где слово 

должно стоять в тексте.
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Против берегов стоит на море беспрестанно лед, которой никогда не 
тает, и ныне уже редко от ветров взламывается, и водяной проход меж-
ду льдом и берегом в некоторых местах более версты шириною не будет, 
а хотя когда лед ветром изломает, то оное уже в поздое осеннее время чи-
нится. По внешнему виду подобен оной лед тому, которой зимою на ре-
ках бывает, и ежели об[ъ]явленные от Маркова великие ледяные хольмы 
подлинно находятся, то они от берегов зело далеко отстоят. Временем вся 
вода из под берегов уходит под лед, и тогда должны на судах ожидать, пока 
она опять // (Л. 185 об.) выступит, о чем хотя в простом народе и говорит-
ся, что то от ветров происходит, однако ж оное болше от морскаго прили-
ву и отливу чинится. Лед почти везде на дне стоит, а где глубже, там под 
льдом и вода есть. И в таких местах из-под льду и тюлени выходят, а иных 
морских зверей, например китов, моржей и протчих там не находится.

Так же называют, что моря против прежних лет много убыло53. Где 
де преж сего у берегу была вода, там де ныне все сухо, а то де наиболше 
потому признавается, понеже де близ Янского устья в западной стороне 
есть старой кочь, которой от нынешняго моря на 5 верст отстоит, и по-
неже де во многих местах, где берег горист и крут, старой наносной лес 
на несколко сажен выше нынешней поверхности моря на берегу лежит, 
которой туды прежнею большею водою принесло. 

В протчем надеюся, что Святой Нос на шитиках еще и ныне обой-
ти можно, а на кочах де или болших морских судах ради об[ъ]явленных 
притчин пройти нельзя, разве де опять такое будет время, что лед отдор-
ным ветром по-прежнему в море отнесет, но таких де примеров уже от 
многих лет не бывало. 

Сие еще болше подтверждается присланным в 1710 году в Якуцк 
известием от отправленных в Анадырской // (Л. 186) острог служивых 
людей, над которыми началником был служивой же Данило Бусурма-
нов54. Они пошли было летом 1709 году вниз по Индигирке-реке мо-
рем до Колымского устья, чтоб им путь был способнее и дешевле, но в 
уском проходе между стоячим льдом и землею так было мелко, что они 
очень долго и с великим трудом шли, и от того весма оголодали и уже 
не надеялись дойти до Колымского устъя, чего ради Бусурманов с устья 
впадающей близь Колымы в западной стороне в Ледовитое море речки 
Конковы отправил на Колыму сухим путем трех человек казаков, чтоб о 
бедственном его состоянии там об[ъ]явить и оттуды бы ему наискоряе 
помощь получить можно было.

А как между тем вода может быть в море прибыла и Бусурманов 
свой путь производить мог, то он напротив того имел сие нещастие, что 
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он без вожа, не знаючи Колымские устья, пробежал и пришол к Болшой 
реке55, что в земле чюкоцких шелагов, где он от сего дикого народу с то-
варыщами своими убит. 

Отправленные от Бусурманова с устья Конковы-реки казаки три 
человека, ходя также без вожа долгое время в заблуждении и питаясь 
травою и кореньем, пришли на Колыму уже сентября 10 дня, и как после 
того в генваре месяце 1710 году пришли немирные чюкчи56 для воров-
ства под Нижнее Колымское зимовье57, // (Л. 186 об.) ис которых один 
человек взят в полон, то они чрез оного полоненика о помянутом това-
рыщей своих несчасти получили известие. 

Ежели ныне ко всем сим, как из Якуцкой архивы, так и по словес-
ным об[ъ]явлениям собранным известиям еще то присовокупить, что 
в 1735 и 1736 годех учиненным по силе Ея Императорского Величества 
указов из Правительствующаго Сената и Государственной адмиралтей-
ской колегии в морском ходе по Ледовитому морю опытам найдено58, 
то познание нынешняго состояния оного моря тем основателнее будет, 
токмо надлежит при том о несчастии наших времен сожалеть, что уже 
два года прошло, а море не токмо до Колымы-реки, до которой преж сего 
одним летом доходили, но и до устья Яны-реки не пропустило, чего при-
чин в вышеоб[ъ]явленных известиях найти можно будет. 

Но понеже того желать надлежит, чтоб при сих первых опытах остав-
лено не было, дабы прежде того еще никогда не описанные берега Ледо-
витого моря сих северо-восточных стран совершенно известны учини-
лись. Того ради я для предводителства впред[ь], также и ради болшаго 
изъяснения вышеписанных известиев ландкарту сочинить намерен59, на 
которой весь берег Ледовитого моря и Восточного океяна от Ленского 
устья даже до устья реки Анадыря по различным писменным и словес-
ным известиям изображен будет, и на оную // (Л. 187) ландкарту еще 
болше изъяснениев и известиев сообщу, которые в морском ходе в сих 
незнаемых странах великой способ подать могут. 

Подлинное известие за рукою профессора Миллера по листам под-
писал переводчик Илья Яхонтов60.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 669. Л. 164–187.
Копия. Помета «Копия» сделана перед началом документа, в правом 
верхнем углу л. 164. По нижним полям документа в виде скрепы 
и на л. 187, после окончания документа помета: «С подлинным чи-
тал писарь Иван Редин». По внутренним боковым полям документа 
идёт скрепа: «За секретаря Иван Селиванов».
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Разбивка на абзацы сделана переписчиком (вслед за переводчиком 
и автором ?).
Опубликовано: 1) в переработанном и сокращённом виде: 
[Г.-Ф. Миллер] Известия о северном ходе россиян из усти неко-
торых рек, впадающих в Ледянное море // Примечания к Санкт-
Петербургским ведомостям. 1742. Ч. 56–60. 12–19 июля. С. 223–140 
(цит. по: Fisher 1981. P. 24; Hoff mann 2005. S. 234, 351);
2) фрагмент: Ефимов 1948. С. 219–22861.
3) фрагмент: Ефимов 1950. С. 258–264. 
3) в переводе на английский, фрагмент: Fisher 1981. P. 26–3162.

1 Авторство Миллера некоторое время 
оспаривалось, но этому виной было 
скорее недоразумение. П. Пекарский 
приписывал авторство «Известия о 
северном морском ходе» Винцгейму, 
но указывал, что Винцгейм написал 
это сочинение по материалам, собран-
ным Миллером в якутском архиве 
(Пекарский 1870. С. 479). Христиан-
Николай фон Винцгейм (Винсгейм) 
был академиком Санкт-Петербургской 
Академии наук по классу астроно-
мии, занимался составлением карт и 
атласов (Пекарский 1870. С. 474–479) 
и проявлял постоянный интерес к ре-
зультатам работы Академического от-
ряда Второй Камчатской экспедиции. 
Возможно, недоразумение возникло 
из-за того, что Винцгейм принимал 
участие как издатель «Примечаний к 
Санкт-Петербургским ведомостям» в 
редактировании этого сочинения при 
его публикации в 1742 г. (Fisher 1981. 
P. 24–25). В протоколах Академии 
наук под 1 февраля 1742 г. записано: 
«Х.Н. Винсгейм вернул «Сообщение 
о путешествиях на Север», выда-
вавшееся ему из «Камчатских дел»» 
(Летопись 2000. С. 274). Видимо, под 
влиянием Пекарского А. Ефимов в 
предисловии к сборнику публикаций 
1951 г. называет автором «Известия» 
Винцгейма (Открытия русских земле-
проходцев 1951. С. 40), хотя он же сам 
публикует в своей более ранней книге 
большой отрывок из «Известия» с 

сопровождающим письмом Берин-
га, которое не оставляют сомнения 
в атрибуции сочинения Миллеру 
(Ефимов 1948. С. 214–228). М. Белов 
в одной из своих монографий также 
приписывает авторство «Известия» 
Винцгейму (Белов 1973. С. 113), хотя 
в более ранней статье и называет 
автором этого произведения Миллера 
(Белов 1949. С. 113). Сейчас нет ника-
ких сомнений в том, что «Известия» 
написаны Миллером и являются 
плодом его серьёзной работы в архиве 
Якутска (см. док. № 9, 16). 

2 В литературе существовали некото-
рые расхождения по поводу точной 
даты написания «Известия о север-
ном морском ходе». Собственно, 
историки оперировали не столько 
датой написания сочинения, сколько 
единственно известной им датой 
отсылки Берингом труда Миллера 
в Санкт-Петербург. Так, А.И. Андреев 
относил отсылку Берингом «Из-
вестия» к сентябрю 1737 г. (Андреев 
1999. С. 76; Андреев 1965. С. 86–87), 
в то время как А. Ефимов считал, что 
«Известие» было послано Берингом 
как приложение к его рапорту от 27 
апреля 1737 г. и датировал его этим 
числом (Ефимов 1948. С. 219; Ефи-
мов 1950. С. 258). Мнение Ефимова 
поддержал и Р. Фишер ( Fisher 1981. 
P. 23–24). Публикуемые в настоящем 
томе документы подтверждают, что 
Беринг отоослал «Известие» 27 апре-
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ля 1737 г. (док. № 16), но, что ещё 
важнее, они позволяют уточнить дату 
написания сочинения. Поскольку 
сопроводительное письмо Делакроера 
(док. № 9) датировано мартом 1737г., 
то к этому же времени следует от-
носить окончание перевода текста с 
немецкого на русский язык студентом 
Яхонтовым. А.В. Ефимов сам публи-
ковал письмо Делакроера от марта 
1737 г., (по другому списку; Ефимов 
1948. С. 213–214), но ему осталось 
неизвестным, что «Известие» было к 
нему приложено. 

3 О плавании морехода Е. Бузы см. 
также: Открытия русских землепро-
ходцев 1951. С. 96–98; Белов 1956. 
С. 150–151; Ефимов 1971. С. 89–90; 
Пасецкий 2000. С. 121–122. 

4 Головин Петр Петрович († 1654 г.), 
назначен якутским воеводой в 1638 г., 
был первым воеводой, присланным 
из Москвы. В Ленский острог прибыл 
18 июля 1641 г. Отличался жестоко-
стью и суровостью, спровоцировал 
большое восстание в Якутии. С 1644 г. 
находился под следствием по указу 
Сибирского приказа, а в 1648 г. был 
возвращён в центральную Россию. 
В период якутского воеводства был 
стольником; окольничим стал только 
в 1651 г. (Власть в Сибири 2005. 
С. 485–487). 

5 Воевода Головин был очень заинтере-
сован в сведениях Бузы о серебряной 
руде и обещал казакам большое жало-
ванье за её нахождение (Белов 1956. 
С. 151).

6 О якутском казаке и мореходе Андрее 
Ивановиче Горелом и его плаваниях 
см. более подробно: Открытия русских 
землепроходцев 1951. С. 139–144, 
204–209; Белов 1956. С. 171–172, 177; 
РТЭ 1979. С. 68–72.

7 См.: Белов 1956. С. 171; Ефимов 1971. 
С. 101.

8 День Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна — 29 августа. 

9 Тимофей Михайлович Булдаков 
(† 1669 г. в Якутске), казак и мореход, 
в 1650-х гг. приказчик Колымского 
острога. См. о нём также: Откры-
тия русских землепроходцев 1951. 
С. 294–298, 307–308; Белов 1956. 
С. 171–173.

10 День преподобного Симеона Столпни-
ка — 1 сентября. 

11 Василий Потапович Бурлак, казачий 
пятидесятник, мореход. См.: Откры-
тия русских землепроходцев 1951. 
С. 311–312, 329–331; Белов 1956. 
177–178.

12 См.: Белов 1956. С. 153.
13 День Преображения Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа — 
6 августа. 

14 Т.е., с разбитых.
15 Спасский-Преображенский мона-

стырь в Якутске, основан в 1662 г. 
(Зверинский 1890. № 471. С. 250).

16 О сведениях Никифора Малгина см. 
также: Ефимов 1971. С. 145–146.

17 Траурнихт Дорофей Афанасьевич 
служил воеводой Якутска в чине 
стольника в 1698–1704 и 1708–1710 гг. 
В 1711 г. был отозван в Москву, но 
с 1714 г. он опять на службе в Сибири 
(Власть в Сибири 2005. С. 505). 

18 Барятинский Иван Петрович, князь 
(1615–1701 гг.). У Миллера есть не-
точность с датами его правления. По 
современным сведениям, он занимал 
должность воеводы в Якутске в чине 
окольничего в 1666–1670 гг. (прибыл 
6 сентября 1667 г.). Но в 1673–1675 гг. 
он служил воеводой в Калуге (Власть 
в Сибири 2005. С. 475–476). 

19 О походе Андрея Ворыпаева в 1669 г. 
см.: Белов 1956. С. 173–174.

20 О плавании Якова Васильевича Вятки 
см: Открытия русских землепроходцев 
1951. С. 193–194; Белов 1956. С. 526. 

21 Князь Василий Иванович Гагарин 
служил в Якутске короткий промежу-
ток времени с 1709 по 1711 гг. как сле-
дователь, стольник и обер-комендант 
(Власть в Сибири 2005. С. 507–508). 
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22 Казак Яков Пермяков был потом-
ственным землепроходцем. См. о его 
биографии и плаваниях: Белов 1956. 
С. 245–246.

23 Князь Матвей Петрович Гагарин 
(1658–1721), стольник. С 10 января 
1706 г. глава Сибирского приказа, 
с 23 сентября 1707 г. генеральный 
президент и сибирских провинций 
судья. В 1708 г. назначен главой 
губернской администрации Сибири. 
С 6 марта 1711 г. сибирский губерна-
тор. С декабря 1717 г. под следствием. 
21 марта 1721 г. казнён за обширные 
финансовые злоупотребления и взя-
точничество (Власть в Сибири 2005. 
С. 201–203; Серов 2008. С. 35).

24 О верхоянском приказчике Меркурии 
Вагине см.: Белов 1956. С. 245–246. 

25 Казак Василий Стадухин был потом-
ственным мореходом. См. о нём: Белов 
1956. С. 245–246. 

26 Об Алексее Маркове см: Белов 1956. 
С. 246.

27 О Григории Кузакове см.: Белов 1956. 
С. 246. 

28 О плавании Федота Амосова к Медве-
жьим островам см.: Белов 1956. С. 247 
(Белов называет его «Федором»). 

29 О плавании Ивана Вилегина к Медве-
жьим островам см.: Белов 1956. С. 247.

30 О плавании Григория Санкина к 
Медвежьим островам см: Белов 1956. 
С. 247. 

31 Шелаги — юкагирский род, говоря-
щий на юкагирском языке и живущий 
в районе Шелагского мыса у входа в 
Чаунскую губу Восточно-Сибирского 
моря. Иногда их относили к чукчам 
или тунгусам. Источники часто 
говорят о «шалагах»-чукчах. Их более 
распространённое наименование — 
чуванцы или чаунцы (Долгих 1960. 
С. 433–436). 

32 В качестве редактора официальной 
государственной газеты «Санкт-
Петербургские ведомости» Миллер 
был одним из основоположников и 
первых глашатаев традиционного 

толкования цели отправки Первой 
Камчатской экспедиции как решения 
географического вопроса о том, «со-
шлась ли Америка с Азией?». Сразу 
по возвращении Беринга с Камчатки 
в Санкт-Петербург 1 марта 1730 г. 
«Санкт-Петербургские ведомости» 
объявили в статье от 16 марта на рус-
ском и немецком языках, что Беринг 
своим плаванием доказал прин-
ципиальную возможность северо-
восточного прохода между Атланти-
ческим и Тихим океанами. Автором 
статьи был, по всей вероятности, 
сам Миллер (Urness 1987. P. 160). В 
действительности краткая и как буд-
то наспех набросанная инструкция 
Петра I Берингу о задачах экспеди-
ции достаточно сложна и допускает 
различные толкования (См. инструк-
цию Петра I: Русские экспедиции 
1984. № 18. С. 35–36 ). О конкретном 
содержании инструкции, о намерении 
Петра и о том, выполнил ли Беринг 
это намерение, до сих пор ведётся 
научный спор, в котором ключевую 
роль играет вопрос, ссылается ли ин-
струкция на конкретную, но не прямо 
названную карту Иоганна Баптиста 
Гомана, немецкого картографа и 
директора Нюрнбергского картогра-
фического издательства. 

33 Как видно, в результате своих архив-
ных исследований в Якутске Миллер 
пришёл к выводу, что никаких сомне-
ний в разделённости Азии и Америки 
существовать больше не может. Это 
заключение Миллер повторил в ещё 
более категоричной форме в своём 
историческом сочинении 1758 г. 
«Описание морских путешествий по 
Ледовитому и по Восточному морю, 
с Российской стороны учинённых» 
(Миллер 1996. С. 19–126). В нем он 
объявил, как метко перефразирова-
ла К. Урнесс, что, найдя рукопись о 
казаке Семёне Дежнёве, он доказал 
то, что Беринг не смог доказать своим 
плаванием (Urness 1987. P. 231). 
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34 Семён Иванович Дежнёв (ок. 
1605–1673 гг.), известнейший 
русский землепроходец-мореход. 
В 1640–1642 гг. участвовал вместе с 
М.В. Стадухиным в походах на севере 
Сибири, плавал по Яне, Индигирке, 
дошёл морем до р. Алазеи и р. Ко-
лымы, где основал в 1643 г. Нижне-
Колымский острог. В 1647 г. предпри-
нял неудачную попытку проплыть из 
Колымы на восток. Экспедиция была 
предпринята вновь в июне 1648 г. на 
семи кочах. Из них три коча сумели 
обогнуть Чукотский полуостров и 
прошли через пролив между Азией 
и Америкой, фактически открыв его. 
Дежнёв доплыл до Анадыря, где в 
1649 г. основал Анадырский острог, а 
его товарищ, Ф. Попов, на другом коче 
достиг Камчатки. Открытие Дежнёва 
оказалось по большей части забытым, 
и именно исследования Г.Ф. Миллера 
в Якутском архиве и написанное им 
«Известие» сделали походы земле-
проходца широко известными. В то 
же время, как указывает Ефимов, не 
надо думать, что поход Дежнёва был 
совершенно никому не известен и 
открыт Миллером. Сведения об от-
крытии Дежнёва дошли до Европы и 
нашли отражение на некоторых картах 
1720-х гг.; судя по всему, Беринг уже в 
1725 г. слышал от сибиряков о плава-
ниях вокруг Чукотского полуострова 
(Ефимов 1950. С. 71; Ефимов 1971. 
С. 108). Более подробно о биографии 
С. Дежнёва, его походах и их значе-
нии см. многочисленную литературу: 
Ефимов 1950. С. 49–71, 243–252; От-
крытия русских землепроходцев 1951. 
С. 481–540; Белов 1956. С. 162–169; 
Северин 1956. С. 32–39; Ефимов 1971. 
С. 73–115; Белов 1973; Fisher 1981; 
Пасецкий 2000. С. 142–151.

35 Это Диомидовы острова, теперь 
называемые островами Ратманова и 
Крузенштерна. Они находятся как раз 
в середине Берингова пролива, немно-
гим более чем в 40 км от азиатского 

и от американского берегов (Ефимов 
1971. С. 86).

36 С. Крашенинников сообщал, что 
на островах Диомида и в Северной 
Америке живут эскимосы, которые 
«за особливое украшение почитают 
пронимать в разных местах на лице 
мочки, в которые вставляют раз-
ные каменья и кости. Иные носят в 
ноздрях аспидные перья или грифели 
длиною около двух вершков; иные 
кость такой же величины, как под 
нижнею губою, а иные во лбу такие 
же кости» (Крашенинников 1994. Т. 1. 
С. 126). Аналогичные этнографиче-
ские сведения о «зубатых» эскимосах 
Диомидовых островов сообщил пол-
ковник Плениснер в 1763 г. (Ефимов 
1971. С. 87). 

37 День Покрова Богородицы — 1 ок-
тября. 

38 Семен Иванович Мотора, якутский 
казак, служил на Колыме в 1640-х 
гг., приказчик Анадырского острога в 
1650-х гг. (Открытия русских земле-
проходцев 1951. С. 36, 259–262; Белов 
1956. С. 176).

39 Михаил Васильевич Стадухин 
(† 1666 г.), якутский казачий атаман, 
землепроходец. В 1641–1649 г. плавал 
по Лене, Индигирке, р. Колыме, вы-
ходя в Северный Ледовитый океан. 
Описал большой остров к северу от 
р. Колымы (видимо, Медвежий). 
Зимой 1650–1652 гг. по суше про-
шёл с Колымы к Анадырю и далее 
вдоль всего берега Охотского моря 
(Ефимов 1950. С. 60–61; Открытия 
русских землепроходцев 1951. С. 
119–122, 156–158, 221–222, 233–246, 
255–277, 349–350, 453–460, 491–493, 
518, 521–523, 527–529; Белов 1956. 
С. 153, 157, 175–177; Пасецкий 1995. 
С. 23–36; Сергеев, Чернавская 1998; 
Пасецкий 2000. С. 127–141; Зуев 2002. 
С. 190–216).

40 Атласов Владимир Васильевич (ок. 
1663 — 1711 гг.), сибирский казак и 
землепроходец. Участвовал в походах 
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к побережью Охотского моря. В 
1695 г. послан приказчиком в Анадыр-
ский острог. В 1696 г. во главе отряда 
в 120 человек двинулся на Камчатку, 
начал её официальное присоединие 
к России, обложил данью местное на-
селение, построил Верхне-Камчатский 
острог. Убит во время бунта казаков 
на Камчатке. Оставил описание при-
роды и населения Камчатки и близ-
лежащих земель (Берг 1946. С. 58–59; 
Ефимов 1948. С. 66–69; Ефимов 1950. 
С. 83–84; Северин 1956. С. 40–46; РТЭ 
1979. С. 106–116; Полевой 1982. С. 
11–15; Крашенинников 1994. Т. 2. С. 
192–206; Пасецкий 2000. С. 157–162; 
Зуев 2002. С. 173–176, 230–248).

41 Мнение о том, что первыми русски-
ми на Камчатке были отколовшиеся 
спутники Дежнёва и Алексеева, позже 
побитые ительменами и коряками, и 
что р. Федотовка названа по имени 
Федота Алексеева (Федота Попова) 
или его потомков, было долгое время 
общепринятым и в научной литерауре 
(обстоятельный обзор литературы 
по этому вопросу см.: Зуев 2002. 
С. 44–45). Однако Б.П. Полевой на 
основании изучения новых архивных 
материалов пришёл к выводу, что 
Федот Попов (Алексеев) никогда не 
бывал на Камчатке и погиб недалеко 
от устья Анадыря, а р. Федотовка 
(Федотовщина) скорее всего получила 
своё название от одного из русских 
землепроходцев, которые побывали 
на Камчатке в 1650–1660-х гг., скорее 
всего от беглого казака Леонтия Федо-
това сына (История Русской Америки 
1997. С. 31–32). 

42 Во время Первой Камчатской экс-
педиции Беринг прибыл на Камчатку 
4 сентября 1727 г., а обратный путь 
с Камчатки к Охотску начал 5 июня 
1729 г. В журнале и на итоговой карте 
экспедиции нет упоминания ни этих 
развалин, ни р. Федотовки. Зато раз-
валины этих зимовий в устье р. Никул 
видел С. Крашенинников (Крашенин-

ников 1994. Т.1. С. 6, 18; Т. 2. С. 190–
191), которому Миллер, посылая его 
в 1737 г. на Камчатку, дал задание 
собрать сведения о р. Федотовке и её 
обитателях. Крашенинников переска-
зывает ту же легенду о происхождении 
названия реки Федотовщины, которая 
была известна Миллеру от Беринга.

43 М. Белов указывал на разные воз-
можности идентификации мифиче-
ской реки Погичи (или Погычи) по 
источникам. Так, на чертеже Сибири 
Андрея Виниуса р. Погыча пока-
зана восточнее Колымы и, по всей 
вероятности, означает р. Чаун. В то же 
время другие источники (например, 
М. Стадухин и воевода Франсбеков) 
говорят, что Погыча — это то же, что 
р. Анадырь. М. Белов, рассмотревший 
этот вопрос, пришёл к выводу, что 
отождествление Погичи с р. Чаун 
наиболее правдоподобно (Белов 1956. 
С. 158–159). Белов не использовал ма-
териалы Миллера, но, судя по всему, 
«Известие» подтверждает его предпо-
ложение. В то же время А. Ефимов в 
своей поздней работе отождествляет 
р. Погычу с Анадырем (Ефимов 1971. 
С. 87). 

44 По мнению М. Белова, Тарас Ста-
духин был братом другого земпле-
проходца, Михаила Стадухина. 
Видимо, вдохновлённый плаванием 
С. Дежнёва, он предпринял поход 
на шести кочах вокруг Чукотского 
полуострова. Однако из-за большого 
льда ему удалось дойти морем только 
до Северо-Восточного мыса; дальше 
его отряд продолжал путь по суше, и 
где-то на южном берегу Чукотского 
полуострова они построили новые 
суда и продолжили плавание до Ана-
дырского залива. М. Белов датировал 
этот поход 1667–1668 гг. (Белов 1956. 
С. 169. См. также: Пасецкий 2000. 
С. 156). Единственным известием об 
этом походе служит сказка 1710 г., ко-
торую упоминает Миллер. Некоторые 
исследователи считают, что служилые 
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люди в 1710 г. уже не помнили пра-
вильно имён и событий, и что «Тарас 
Стадухин» никогда не существовал. 
Б. Полевой предполагал, что на самом 
деле они рассказывали о походе Деж-
нёва (История Русской Америки 1997. 
С. 212), а А. Зуев считал, что речь шла 
о походах Михаила Стадухина на р. 
Анадырь и к Охотскому морю (Зуев 
2002. С. 212–213). 

45 Скептицизм Миллера разделяет и 
А. Ефимов: «Этот факт на самом деле 
вызывает большие сомнения — либо 
он вообще недостоверен, либо были 
построены не кочи, а шитики из 
леса, взятого с собой» (Ефимов 1971. 
С. 145). 

46 По мнению А. Ефимова, «в этих 
сведениях, возможно, причудливо 
смешались известия о «Большой 
земле», Америке и о Курильских 
островах, на которых, в отличие от 
северо-восточной оконечности Азии 
и Аляски, живут бородатые люди» 
(Ефимов 1971. С. 146). 

47 Драгунский капитан (по другим 
источникам, подьячий с приписью и 
иркутский дворянин) Петр Иванович 
Татаринов († ок. 1734 г.) был с 1713 
г. приказчиком Анадырского острога, 
участвовал в Большом Камчатском на-
ряде Ельчина. Управлял Анадырско-
Камчатским краем до 1718 г., выехал 
из Анадырска после 1721 г. С 1724 г. 
он служил в Иркутске при воеводе 
М. Измайлове и практически вёл 
за него все дела. В 1727 г. послан 
в китайское посольство к Савве 
Владиславичу по просьбе последнего, 
где занимался описанием русско-
китайской границы. В. Беринг в одном 
из писем Владиславичу называет П. 
Татаринова своим другом и просит 
позаботиться о нём (см.: Ефимов 
1950. С. 109, 146; Русские экспедиции 
1984. С. 25–26, 290; Зуев 2002. С. 302; 
РКО 2006. С. 467–468). Описываемая 
земля — Северная Америка. Сказкой, 
полученной Татариновым от чукчей, 

пользовался Беринг в Первой Камчат-
ской экспедиции (Русские экспедиции 
1984. С. 85. См. также: Памятники 
Сибирской истории 1885. С. 43–47, 
76–84, 120–122). 

48 Миллер, истинный сын эпохи Просве-
щения, напрасно сокрушался по пово-
ду сочинения чукчами «баснословий». 
Как хорошо показал А.В. Ефимов, это 
этнографические сведения, которые 
как раз и подтверждают, что речь идёт 
об Америке. Так, североамериканские 
эскимосы носят короткие куртки с 
меховыми фалдами, причём парадные 
«фраки» имеют особенно длинные 
меховые хвосты. Отсюда версия о 
собачьих хвостах. «Люди с вороньи-
ми ногами» — это тоже американцы. 
Канадские индейцы ходят на «во-
роньих лапках», так называются не-
скользящие лыжи-ракетки, состоящие 
из обруча с натянутыми крест-накрест 
ремешками. Название этих лыж, 
«вороньи лапки», является общепри-
нятым (Ефимов 1971. С. 197–198). 

49 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 практиче-
ской пользы. Однако на основании но-
вых данных Л.А .Гольденберг пришёл 
к выводу, что экспедиции Беринга и 
Шестакова не дублировали, а дополня-
ли друг друга. Основной задачей экспе-
диции Шестакова было исследование 
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Курил и пути в Японию, приведение 
в подданство населения Чукотки и 
Камчатки и сбор с них ясака. В состав 
экспедиции входило ок. 400 человек. 
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 пер-
вых Курильских островов и сбор там 
ясака. Сам Афанасий Шестаков, со-
биравший ясак с коряков и решивший 
напасть на угрожавших чукчей, был 
14 марта 1730 г. убит ими в бою на р. 
Ергач (позднее Шестаковка), недалеко 
от Пенжинской губы. В этой битве 
погиб 31 человек из отряда Шестако-
ва. (Белов 1956. С. 258–260; Ефимов 
1971. С. 219–222; Русские экспедиции 
1984. №№ 34, 36, 37, 38, 39, 41. С. 55, 
59–62, и комментарии: С. 287–288; 
Гольденберг 1984. С. 8–77; Черевко 
1999. С. 76–78; Нефёдкин 2003. С. 25, 
158, 240–244).

50 Петров день (день апостолов Петра и 
Павла) — 29 июня. 

51 См. комментарий выше. 
52 На современных картах мыс 

Сердце-Камень расположен на 
северо-восточном берегу Чукотки, 
на побережье Чукотского моря в 15 
км от поселка Энурмино. Миллер 
в своем историческом сочинении 
«Описание морских путешествий…» 
писал, что Беринг в 1728-м году 
поворотился около мыса Сердце-
Камень, не обогнув «настоящий 
Чукотской нос», лежащий дальше к 
северу. Таким образом, Миллер при-
шел к лестному для себя выводу, что 
«прямые известия о чукотской земле 
и о Чукотском носу […] получены не 
прежде как чрез мои географическия 
исследования в 1736 и в 1737 годах, в 
Якутске учиненныя» (Миллер 1996. 
С. 60–61). Представления Миллера 
о «Чукотской земле» явствуют из 

миллеровской карты 1754 и 1758 годов 
(Ефимов 1950. С. 195). Имея с собой 
английское издание книги Миллера, 
капитан Дж. Кук в сентябре 1778 г., 
во время своего третьего плавания, 
идентифицировал современный мыс 
Сердце-Камень (Cook 1967. P. 429).

53 Адмиралтейств-коллегия реши-
тельно отказалась принимать это 
сообщение Миллера: «Чтоб в море 
пред прежним воды было менше, то 
суть невероятное известие» (Указ 
Адмиралтейств-коллегии Дм. Лапте-
ву о продолжении работы Восточно-
Ленского отряда, от 13 декабря 
1737 г. — док. № 63). 

54 О походе якутского казака Данилы 
Бусурманова (Бусорманова) см. так-
же: Белов 1956. С. 245. 

55 М. Белов отождествляет её с р. Боль-
шой Баранихой (Белов 1956. С. 245). 

56 «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 сибирскими народами, с 
кон. XVII в. до конца XVIII в., а прак-
тически отдельные случаи мятежей и 
неповиновения встречались до начала 
XX в. Только с 1727 по 1778 гг. дли-
лась так называемая «Чукотская вой-
на», 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 (История и 
культура чукчей 1987. С. 121–144; 
Нефёдкин 2003; Bagger 2005). Чукчи 
нападали не только на русских, но и 
на своих туземных соседей коряков и 
юкагиров.
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57 Об этом набеге чукчей см. также: Не-
фёдкин 2003. С. 24.

58 См. рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 27 апреля 1737 г. со 
сводными сведениями о результа-
тах плаваний Ленско-Хатангского 
и Восточно-Ленского отрядов в 
1735–1736 гг. (док. № 16, а также: 
Ефимов 1948. С. 214–219; Ефимов 
1950. С. 254–258). 

59 А. Ефимов, кажется, не обратил вни-
мания на данное сообщение Миллера 
о намерении сочинить карту, посколь-
ку в публикациях «Известия» самим 
Ефимовым окончание текста было 
опущено. Но тем не менее А. Ефимов 
нашёл саму карту, о которой, судя 
по всему, здесь говорит Миллер. Это 
недатированная рукописная карта на 
латинском языке размером 81 х 48,5 
см, рисованная карандашом и обведён-
ная тушью и называющаяся «Карта 
мест, лежащих между Якутским и 
Чукотским носом и устьем реки Ана-
дыра» (РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. № 11). 
Почерк составителя карты А. Ефимов 
атрибутировал Г.Ф. Миллеру. Анализ 
содержания карты показал, что она 
составлена на основании данных от-
писок и челобитных Семена Дежнёва, 
найденных Миллером в Якутском 
архиве в 1736 г. Возможно, что Мил-
лер использовал и чертёж Дежнёва, до 
нас не дошедший. По обоснованному 
предположению А. Ефимова, Миллер 
составил эту карту около 1737 г. в 
процессе работы над «Известием», и 
во всяком случае до 1741 г., поскольку 
позже он работал над картой, включа-
ющей и южные районы Дальнего Вос-

тока. По предположению А. Ефимова, 
карту 1737 г. должны были иметь с 
собой Беринг и Чириков в плаваниях 
к Америке в 1741 г. (Ефимов 1950. 
С. 66–69; Ефимов 1964. Карта № 79. 
С. 52–53; Ефимов 1971. С. 105–108). 
Данная карта вошла как составная 
часть в знаменитую карту, состав-
ленную Академией наук при участии 
Миллера в 1754 г. Издана она была в 
1758 г. одновременно с историческим 
сочинением Миллера «Описание мор-
ских путешествий…». На Западе мил-
леровская карта 1758 г. была включена 
в английское издание его «Описания»: 
Voyages from Asia to America. London, 
1761. По утверждению Фишера, карта 
Миллера стала наиболее авторитетной 
картой северо-восточной части Сиби-
ри, северного Тихого океана и северо-
западной части Америки вплоть до 
экспедиции Кука (Fisher 1984. P. 585). 
О картографической работе Миллера 
по результатам открытий Камчатских 
экспедиций см. также: Urness 1987. 
P. 223–231. 

60 Яхонтов Илья Петрович (†1739 г.), 
переводчик Академического отряда. 

61 Ефимов в обоих изданиях, 1948 г. и 
1950 г., опубликовал середину текста, 
соответствующую приблизительно лл. 
178–186 публикуемого нами докумен-
та, при этом он использовал другую 
копию, архивный шифр которой 
был им указан как: «ЦГАДА [совр. 
РГАДА — сост.], ф. Сибирские дела, 
1732–1738, д. б/№, л. 47–54 об.». 

62 У Фишера опубликован тот же фраг-
мент, что и у Ефимова, но в ещё более 
укороченном виде.
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11 Рапорт мастера Кошелева Адмиралтейств-коллегии
о строительстве бота «Обь-Почтальон»
(8 марта 1737 г.)

(Л. 339) В Государственную адмиралтейскую колегию
из Тоболска от бота «Оби-Почталиона»1

репорт
Бот с палубой заложен апреля 15-го числа2, и строение от оного от-

няла прибылая вода маия 18 числа и работы не имелос[ь]. И начелос[ь] 
строение у бота с палубой июля с 23-го числа, а от прибылой в боту сверх 
килсена воды было на девятнатцат[ь] дюймов. И между оным времянем 
построили на тоболской стороне малых два ялбота, к тому ж заготов-
ляли кузнешные матриалы к показанному боту, тако ж шили парусы и 
делали такелаж. И хотя оной бот внутренною и верхнею работою был не-
исправлен, токмо для осенняго времяни октября 14 дня спущен на воду 
и достроивали оной на воде как плотнишною, так и кузнешною работа-
ми. А ботоваго дела мастер Василей Скобелцын после окончания оного 
строения умедлен отсылкою в Санкт-Питербурх для сочинения щетных 
книг строения оного бота и протчих судов. И ныне по окончании оных 
щетов с приходными и росходными книгами и с протоколом и блоковаго 
дела с плотниками Иваном Гагиным, Максимом Тимофеевым при сем 
репорте в Государственную адмиралтейскую колегию из Тоболска сего 
марта 8 дня отправлены оным в даче Ея Императорского Величества 
денежное жалован[ь]е маия по первое, а плотникам хлебное апреля по 
первое число сего 737 году.

А ныне на реке Иртыше около бота обили сваями для опасности веш-
няго лда, как пойдет по реке, чтоб не повредило оного, понеже при То-
болске // (Л. 339 об.) закрытого места нет ото лду, где б было поставить. 
И сего марта 7-го дня во время оного битья свай команды моей парусник 
Алексей Костентинов стал оправливат[ь] на место приводит[ь] сваю, и 
в копре от бабы, чем бьют сваи сверху, канат перервался, и оная баба 
опустилас[ь], и убило помянутого парусника Костентинова до смерти. 
И в команде моей при означенном боту ныне обретается морских и ад-
миралтейских служителей и каких рангов — при сем в Государственную 
адмиралтейств-колегию предлагаю табель3. 

А сего марта 8 дня получил я из Государственной адмиралтейств-
колегии Ея Императорского Величества указ, писанной из Санктпи-
тербурха прошедшаго 736 году декабря 13 дня под № 5448-м, в котором 
написано, что по присланному от меня во оную колегию репорту пока-
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занного бота вскорости за крепкостию лесов, которые в парении в прижи-
мани досок ко оному боту за долговременным бытием в воде построит[ь] 
невозможно, и чтоб по прежде данному мне от оной Государственной ад-
миралтейской колегии указу иметь всеприлежное и неусыпное смотре-
ние. И на оное Государственной адмиралтейств-колегии всепокорнейше 
доношу: по силе Ея Императорского Величества указу я, нижайши, имел 
неусыпное старание, токмо за помешателством болшой прибылой воды 
построит[ь] было вскорости невозможно. А по вскрытию воды в путь 
свой в неукоснителном времяни из Тоболска отправлюсь. И о вышепи-
санном Государственная адмиралтейская колегия да соблаговолит быть 
известна.

Государственной адмиралтейской 
колегии всенижайши слуга,

от флота мастер
Иван Кошелев4

Марта 8-го дня 1737-го году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 339–339 об. 
Подлинник, собственноручная подпись Кошелева. На нижнем поле 
л. 339 канцелярская запись: «В зюрнале № 1621».

1 Идея строительства нового, более 
манёвренного и быстроходного 
судна была впервые высказана 
Дм. Овцыным в его предложениях 
Адмиралтейств-коллегии о продол-
жении плаваний Обско-Енисейского 
(Енисейско-Тобольского) отряда от 
3 января 1736 г. (ВКЭ 2009. № 145. 
С. 401–406). Предложение было под-
держано Адмиралтейств-коллегией 
12 января 1736 г. (ВКЭ 2009. № 146 
и 147. С. 406–414). 

2 На основании анализа записей судо-
вых журналов «Оби-Почтальона» за 
1738–1740 гг. В.А. Троицкий составил 
следующее техническое описание 
судна: «длина корпуса 18,3 м, ширина 
5,2 м при осадке 2,3 м. По парусному 
вооружению это был бриг, на передней 
мачте которого поднимались два пря-
мых паруса, а на задней — косой грот. 
В дополнение бот мог нести ещё кли-
вер и топсель. На корме располагались 

каюты офицерского состава, в носу — 
кубрик для команды, в средней ча-
сти — вместительный трюм. Бот имел 
два ялбота, из которых один большой, 
с парусным вооружением, подтяги-
вался на корму и висел на боканцах, 
а меньший ставился на палубу. При 
попутном ветре бот мог развить ско-
рость до 6 узлов. Два якоря с длиной 
канатов до 300 сажен обеспечивали 
надёжную якорную стоянку во время 
штормов и возможность «верповать-
ся» — перетягиваться — в узкостях 
и на мелководьях. Якоря выбирались 
ручным кабестаном. Из штурман-
ских инструментов на боте имелись: 
пель-компас с разбивкой картушки в 
румбах (но пеленги береговых предме-
тов пеленгатором могли определяться 
с точностью до 1 градуса); морской 
квадрант для определения высот 
светил, заборный лаг для определения 
скорости судна, два лотлиня для изме-
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12 Письмо Беринга Шпанбергу о распределении рабочей силы 
при строительстве в Охотске бригантины и дубель-шлюпки
(9 марта 1737 г.)

(Л. 87) Благородны господин капитан,
Репортом Вашим, писанным прошлого 736-го году маия 29 дня1, ко 

мне об[ъ]явлено: мореходные де суды при Охоцком от топорной рабо-
ты окончаны, а именно брегандин2 маия 1 числа, дубель-шлюпка3 и два 
элботика и шлюпка приходят в одделку ж и будут також в готовности 
около июля месяца последних чисел 736 году. Того ради, ежели ныне 
при оных судах еще требуетца топорная работа, то изволте для той ра-
боты оставить при помянутых судах работных людей столко, коими бы 
можно тое поделку изправить, а досталных всех послать для заготовле-
ния на два пакетбота лесов. А сколко при оных судах оставлено, тако ж 
и для заготовления лесов отправлено будет, о том нас репортовать того 
для, // (Л. 87 об.) дабы мы о том могли ведать, сколко надлежит при-
слать к строению двум пакетботам4 в добавок мастеровых людей, и чтоб 
было у того строения против калежского определения полное число, 
а сверх оного определения излишних людей на двойном жалован[ь]е со-
держать нам не надлежит. А ежели из тех мастеровых людей явятца по 
Вашему усмотрению престарелые или весма обдержимые болезними, то 
таких прислать в Якуцк.

W.J. Bering
Марта 9-го дня 1737 году. 
Шпанберху.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 8. Л. 87–87 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 87 запись: «№ 128. Получен маия 27 дня 1737 году». На левом 

рения глубин, температур со шкалой 
Делиля» (Троицкий 1964. С. 16). 

3 Табель приложен к рапорту — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 340. 
По табелю в команде значится 22 чело-
века, в том числе по одному геодезисту, 
подлекарю, подштурману, боцманмату, 
писарю, квартирмейстеру.

4 Штурман (мастер) Иван Никитич 
Кошелев, уроженец Калужского края, 
в 1716 г. учился в Москве в Навигац-
кой школе. Был назначен в Обско-
Енисейский отряд в 1735 г., плавал 
вместе с Д. Овцыным и самостоятель-
но между Обью и Енисеем (Романов 
1982. С. 55–59).
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поле л. 87 перпендикулярно основному тексту: «№ 120». На л. 87 об., 
ниже подписи Беринга: «Клерк Никифор Захаров».
Опубл.: Русские экспедиции 1984. № 104. С. 160–161. 

1 ВКЭ 2009. № 174. С. 485–487.
2 Имеется в виду одномачтовая бриган-

тина «Архангел Михаил» с тендер-
ским парусным вооружением (длина 
21, ширина 6,3 и глубина трюма 2,6 м). 
Построена в Охотске мастерами Ро-
гачевым и А. Кузьминым. Разбилась 
в 1753 г. в Охотском море (Русские 
экспедиции 1984. С. 295).

3 Речь идёт о трехмачтовой дубель-
шлюпке «Надежда» с гафельным 
парусным вооружением (длина 24,5, 

ширина около 6, глубина трюма 
1,8 м), построенной в Охотске ма-
стерами Рогачевым и А. Кузьминым. 
Она разбилась у Курильских остро-
вов в 1753 г. (Русские экспедиции 
1984. С. 295). 

4 Будущие пакетботы «Св. Петр» 
и «Св. Павел» для американского пла-
вания. О строительстве пакетботов см.: 
Fedorova 1992 и главу «Строительство 
пакетботов “Св. Петр” и “Св. Павел”» 
(Фёдорова 2011. С. 93–112).

13 Рапорт Шпанберга Берингу с жалобами на Чирикова,
посылающего не те материалы из Юдомского Креста в Охотск, 
в котором говорится о сложностях перевозки припасов 
и материалов по реке Урак и о строительстве дополнительных 
транспортных судов
(27 марта 1737 года)

(Л. 89) Высокоблагородному господину капитану-командору
Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Понеже при Охоцку все суды, следующие в назначенной мне ваяж, 

имеютца давно в готовности, а на них такелажа и матриалов и протчаго, 
что принадлежит, в Охоцке в присылке ничего нет. А присланными ре-
порты от ево благородия капитана господина Чирикова и от лейтенанта 
Ендагурова1 ко мне уведомлено, что на те суда некоторые матриалы во-
дою привезены к Юдомскому Кресту, которых по счислениям с 854 пуд. 
А между оных подлежащих на те ж суда протчих нужнейших припасов из 
Якуцка и не отправлено, однако ж для перевозу тех прибывших ко Кре-
сту матриалов, тако ж и правианта в Охоцк по зимнему пути, дабы тем 
построенным судам на сухом берегу долговремянно не быт[ь] праздным, 
ноября 27 дня прошлого 1736 году2 отправлено от нас нарочно с квар-
термейстером экспедицких служителей и охоцких служилых людей 
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и пеших тонгусов 62 человека на нартах. И ис тех посланных от Юдом-
ского Креста по зимнему ж пути в Охоцк возвратилис[ь] пеших тонгу-
сов семь человек, которые от капитана господина Чирикова привезли на 
7 нартах неколикое число зелмакарских припасов, и те за неприсылкою 
изь Якуцка парусных нитей лежат втуне и поныне. А досталные люди от 
Креста до Урацкого плодбища [где изобретено место к строению судов 
для сплавки]a в ведомстве ево, господина капитана Чирикова, февраля 
по 14 число сего года перевезли припасов кроме правианта с 790 пуд. 
А на которые суда имянно — того по репорту ево не показано. Токмо 
оной господин капитан, отставя нужнейший отпуск матриалов и припа-
сов, кои подлежало было отправит[ь] на показанные готовые суды, пре-
жде вместо оных от Юдомского Креста с экспедицкими служителми и 
с охоцкими служилыми // (Л. 89 об.) людми с 50 человеки на нартах 
прислал пакетботных канатов с 200 пуд3, в которых при Охоцку за не-
вступление пакетботов кажеца нужды никакой ныне не находитца, а ре-
портом ко мне об[ъ]явить изволил: якарей де и всяких припасов [кроме 
правианта]b, чтоб не перетопит[ь] за опасностию рекою Ураком до устья, 
сплавкою отправлят[ь] он не будет. И к перевозу оных каким способом 
лутче — полагаетца на разсуждение мое4. 

А понеже бывшие в 1736 году в разных месяцах у сплавки правианта 
лейтенант Валтон да штюрман Иван Бирев5, построя суды по показан-
ной им тогда препорции, от Урацкого плодбища до устья плавили прави-
ант, и о той сплавке ко управлению экспедиции репортами об[ъ]явили: 
Валтон плыл весною по прошедствии лда в самую малую воду, и нижней 
порог спущался по той малой воде6. А ежели бы де воды тогда прибыло 
хотя на поларшина, можно де плыт[ь] свободно. Бирев в июле месяце до 
нижнего порога по средней воде плыли благополучно, что на шиверах и 
на верхнем пороге опасности никакой не ведали. Того ради по разсужде-
нию моему в Охоцку у управления Камчацкой экспедиции определено 
те матриалы плавить рекою Ураком по болшой или по средней воде на 
судах токмо до нижняго урацкого порога, и не доплыв того, остановяс[ь], 
к берегу на левой стороне из судов матриалы выбрав, относит[ь] чрез 
мыс, где явилос[ь] разстояние неболшое и место к обносу доброе. А суды 
спущат[ь] чрез порог порозжие, и по спуску обношенными матриалы 
паки нагрузя, плыт[ь] до устья, где уже по известиям опасности никакой 
воспоследоват[ь] не может. А кроме того иного способу найти невозмож-

a Взято в квадратные скобки писцом.
b Взято в квадратные скобки писцом.
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но, понеже // (Л. 90) людей мало, а лошади при Охоцку выпали почти 
без остатку нынешним летом. От Юдомского Креста и от Кривой Луки 
поставочной тамо правиант и протчае до Урака на чем перевозит[ь] — 
такой надежды здесь не имеем, но предаю в волю Вашу. 

И для строения на Урацком плодбище против прошлогодной пре-
порции десяти судов крепких и неполных и для сплавки на оных судах 
матриалов, подлежащих на вышеозначенные готовые суды, тако ж и пра-
вианта прошлогодной же остановки от мастера Козлова по показанному 
ево репорту муки 815 пуд послан по инструкции штюрман Иван Бирев и 
с ним экспедицких 28, охоцких служилых людей 16 человек. Велено ему, 
Биреву, построя те суды, требоват[ь] от капитана господина Чирикова 
помянутых матриалов, и приняв оные, тако ж и правиант, погрузит[ь] 
в суды по разсмотрению своему, и по вскрытии лда, усмотря доволство 
или посредство воды, сплавит[ь] до нижняго урацкого под[ъ]ема, где по-
строен анбар. А доплыв до того места, остановяс[ь], впред[ь] следоват[ь] 
особливому от нас ордеру, которой тогда ему, Биреву, будет об[ъ]явлен.

И о вышеписанном Вашему благородию да будет известно. А кото-
рых припасов на суда к ваяжу моему из Якуцка не отправлено, благово-
лите приказат[ь], справяс[ь] с отпуском, оные, тако ж и все, что к тому 
принадлежит, отправит[ь] в Охоцк без умедления, дабы нам здесь живу-
чи без дела, напрасно время не продолжат[ь].

Марта 27 дня 1737 году.
Таков репорт за рукою от флота капитана господина Шпанберха для 

отсылки в Якуцк послан к Юдомскому Кресту х капитану господину 
Чирикову с салдатом Кондратом Молоковым марта 31 дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216.Оп. 1. Д. 25. Л. 89–90.
Копия (отпуск ?). В правом верхнем углу л. 89 стоит канцелярская 
помета: «В № 31».

1 Ендогуров (Ендоуров) Егор, начал 
морскую службу в 1718 г. со звания 
гардемарина, в лейтенанты майорского 
ранга произведён в 1733 г. Несколько 
лет провёл во Второй Камчатской экс-
педиции (см. документ о его зачисле-
нии в 1733 г.: ВКЭ 2001. № 115. С. 323), 
но уже в 1741 г. он служил в Петербур-
ге (ОМС 1885. Ч. 1. С. 145–146).

2 О намерении отправить к Юдомскому 
Кресту людей Шпанберг сообщал Чи-
рикову в письме от 25 ноября 1736 г. 

(ВКЭ 2009. № 239. С. 776–778). Это 
письмо Шпанберга написано в добро-
желательном, дружеском тоне; в нём 
ещё нет того раздражения, которое мы 
видим в публикуемом док. № 13. 

3 Шпанберг сообщал Чирикову 16 
марта 1737 г., что в Охотске получены 
и взяты под охрану присланные им ка-
наты (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 69–69 об.). Того же числа он сооб-
щал о прибытии такелажа (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1039 об.–1040; 
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14 Рапорт Беринга Сенату с ответами и объяснениями 
по пунктам доносов, написанных на него Плаутиным  
(апрель 1737 г.)

(Л. 108) Высокоучрежденному Правителствующему Сенату 
покорнейший репорт

Указ Ея Императорского Величества из Высокоучрежденного 
Правителствующаго Сената, писанной прошедшаго маия от 4-го дня 
1736-го году1, в коем написано о получении в Государственную ад-
миралтейскую колегию от обретающагося в Камчатской экспедиции 
лейтенанта Плаутина доношения и челобитной, в которых он, Плау-
тин, приносит на меня жалобу2, якобы чинены были ему от меня напат-
ки, и сверх того об[ъ]являет на меня разные подозрении. 

Первое: бутто бы в бытность мою во оной экспедиции // (Л. 108 об.) 
вступался я в посторонния и в ненадлежащия мне дела. 

Второе: и по отбытии моем во экспедицию из Ыркуцка якобы тай-
но увез я от тамошняго жителя Бречалова девку и бабу, и что они ныне 
живут у меня. 

Третие: бутто определил я употреблять в дачю служителем подмо-
клую муку и крупу, которая по свидетельству афицеров в роздачю не 
удостоена, отчего те служители претерпели нужду. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 34. 
Л. 11–11 об.). 

4 В рапорте Адмиралтейств-коллегии 
от 5 января 1738 г. Шпанберг прямо 
возлагает вину за срыв японского 
плавания в 1737 г. на Чирикова, не 
сумевшего доставить вовремя необхо-
димые припасы в Охотск (док. № 72). 

5 Бирев Иван, штурман, служил 
управляющим в Охотске до приезда 
туда Скорнякова-Писарева. Шпан-
берг, прибывший в Охотск раньше 
Скорнякова-Писарева, сместил 
Бирева и назначил вместо него 
управляющим охотского служилого 
Бориса Суханова (ВКЭ 2009. № 65. 
С. 146–147), что послужило одним из 
поводов для дальнейших конфликтов 
между Шпанбергом и Скорняковым-

Писаревым. По приказу Беринга 
Бирев был опять возвращён на долж-
ность управляющего Охотска (ВКЭ 
2009. № 97. С. 245–246). В дальнейшем 
он был фактически приписан к делам 
Камчатской экспедиции, занимался 
заготовкой и сплавом материалов и 
провианта, строительством хозяй-
ственных построек, судов и т. п. Бирев 
утонул вместе с несколькими другими 
служителями у Охотского устья 23 ав-
густа 1737 г. (См. рапорт Скорнякова-
Писарева Сибирскому приказу от 
7 ноября 1737 г. — док. № 51).

6 Во время этой перевозки провианта 
несколько судов затонуло или пере-
вернулось (рапорт Вальтона Шпан-
бергу, не позднее 29 мая 1736 г.: ВКЭ 
2009. № 173. С. 478–485).

Апрель 1737
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Четвертое: якобы я с порутчиком Шкадером3 и з бывшим воеводою 
Жадовским4 имел непорядочные поступки, чтоб мне получать от них па-
дарки, а от Жадовского принимать подарки подозрително за отпискою у 
него всего. 

Пятое: бутто б взял я себе и давал лейтенанту Валтону казенную 
муку, и сидел ис той муки вино, и тем разных людей дарил для получе-
ния от них болшой мзды. 

Шестое: что бывшаго камисара ссылочного // (Л. 109) Березина5, 
которой командрован был с капитаном Шпанберхом в поход и с реки 
Алдану бежал, я оставил без всякого наказания, а он, капитан Шпанберх, 
якобы от него, Березина, от сылочного претерпел нужду. 

Седмое: яко же бы я не о экспедиции имею старание, но о своем ин-
тересе и о покое фамилии6 моей, чтоб от них не отлучитца, и продолжаю 
время в Якуцке до тех пор, покуды понудителной указ получю. 

Осмое: о не в собщении от меня ему, Плаутину, и лейтенантом Вал-
тону и Прончищеву7 до прибытия вь Якуцк с проэкту копии, за которым 
несообщением о строени судов не могли они дать капитану Шпанберху 
совету.

Девятое: что взял я в 734-м году казенных денег девять сот рублев 
и посылал для своей покупки на китайскую границу, а жалованье на 
тот год, будучи в Таболске, получил. И как взял те девять сот рублев, // 
(Л. 109 об.) тогда не в заслуге было шесть месяцов. 

Десятое: и что он, Плаутин, во учиненных ему от меня нападках бьет 
челом, что по поданному мне от него, Плаутина, на Григорья Писарева, 
которой ево, Плаутина, хотел заколоть шпагою, челобитью8 я ничего не 
учинил и не сообщил никуды, и бутто бы с угрозами от того челобитья 
я ево, Плаутина, отвращал и по поданному от оного Писарева на него, 
Плаутина, ложному протесту9 якобы учинен суд нерегулной, и на ссы-
лочных Зуева и Березина по словесному ево прошению во учиненных 
обидах сатисфакцы ему не дал.

Первое на десят: что он, Плаутин, о вышеписанном ево от меня про-
тив прошения бутто бы не о удоволствовании просил словесно и чрез 
писмо лейтенанта Валтона, чтоб он, Валтон, учинил мне представление 
о удоволствии ево, Плаутина, надлежащею сатисфакциею, и что к нему, 
Плаутину, писал порутчик Шкадер партикулярно10 о напатках на него, 
Плаутина, мною, // (Л. 110) кое ево, Шкадерово, писмо и прошения ево, 
Плаутина, к Валтону причтено за повреждение чести моей, а поношения 
де чести моей никакой не было, и что он, Плаутин, содержитца арестова-
ной под караулом, и дабы ему, Плаутину, со мною дан был военной суд. 
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Второе на десят: о об[ъ]явлении им, Плаутиным, в прошении ево ка-
сающихся до нево, Писарева, церковных мятежей, и бутто и мною было 
говорено. 

Третье на десят: что о поручении от меня дела, по которому он, Пла-
утин, арестован, капитану Чирикову, ко мне и к нему, Чирикову, указы 
от Государьственной адмиралтейской колегии посланы для разсмотре-
ния и изследования по указом и регламентом. И буде Плаутин в аре-
сте, а по следствию важности не явитца, чтоб ево освободить и быть ему, 
Плаутину, во особливой каманде у него, капитана Чирикова, и что // 
(Л. 110 об.) будет касатца до следствия по тому делу о мне, чтоб об том 
он, Чириков, дал мне известие, а я б об том обстоятелно ответствовал 
Государственной адмиралтейской колегии. 

Четвертое на десят: что в том посланном ко мне от Адмиралтейской 
колегии указе11 написано, что по состоянию нашего пути видимо, что 
путъ весма продолжителной, так как бы нерадетелно чинитца, потому 
что без мала в два годы толко до Якуцка прибыл я, да и сколь скоро от-
правлюсь из Якуцка, что и о том обнадеживания никакова нет, и что по 
тому Государственная адмиралтейская колегия весма недоволна и о том 
без взыскания на мне оставлено не будет, а впред[ь] бы иметъ мне при-
лежное попечение и старание что касаетца до экспедиции, не вступая 
в посторония дела. 

Пятое на десят: и что по доношениям и по челобитным ево, Плаути-
на, // (Л. 111) которое не касаетца до Государственной адмиралтейской 
колегии, Высокоучрежденны Правителствующий Сенат приказали из-
следовать статцкому советнику и Иркуцкой правинции вице-губернатору 
Бибикову12, ежели я и протчия, до кого по тому следствию касатца бу-
дет, еще из Якуцка в путь не отправились, а буде в надлежащей путь из 
Якуцка с командою уже отправились, чтоб тем не останавливать, а из-
следовать в то время, как назад из экспедиции в Ыркуцкую правинцыю 
возвратимся, и дабы чинить мне о том по тому Ея Императорского Вели-
чества указу, я прошедшаго февраля […]-гоa дня получил.

И хотя по силе оного Ея Императорского Величества указу и над-
лежит мне вподлинно ответствовать помянутому статскому советнику и 
Иркуцкой губерни вице-губернатору господину Бибикову, так же и капи-
тану Чирикову, // (Л. 111 об.) когда они будут требовать, в чем коснетца 
до меня, токмо и ныне прежде того времени не должен оставить о всем 
вышеписанном, чтоб на сей Ея Императорского Величества указ не от-

a Писцом оставлено место для даты.
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ветствовать. И для того сим покорнейше пред[ъ]являю13: напатков я ему, 
Плаутину, истинно никаких не чинил и ничем ево не обижал, а содержал 
ево в команде моей, как и протчих, так, как надлежит доброму командиру 
честного афицера содержать, в чем могут многие каманды моей служите-
ли засвидетельствовать. А он, Плаутин, злословит меня тем, бутто бы я 
нападал на него, напрасно. А что и сверх того показаны от него, Плаутина, 
на меня разные подозрения, и на то покорнейше ответствую. 

Первое: в посторонние дела, кои не принадлежат экспедиции, я ни 
в какие не вступал и впред[ь] не желаю, понеже и во отправлении экс-
педицких дел, // (Л. 112) коих прежде и нечаятелно было, а все болше 
за неотправлением правианта и за нестроением на перевоску правианта 
судов, и пристаней, и магазейнов дела доволно. А разве он, Плаутин, то 
дело почол в постороннее, что приятного ево компаниста, которой здесь 
друг без друга не хотел ни в одной компании бытъ, в коих всегда обра-
щались, а имянно порутчика Шкадера, арестовал я по совету экспедиции 
афицеров14 для того, что Якуцкого полку капитан Цей15, бывшей здесь у 
розыскных дел, и охоцкой командир Писарев протестовали на него, Шка-
дера, в противных указом Ея Императорского Величества поступках и в 
лихоимственных у здешних якуцких обывателей взятках, и в преступле-
ни государьственных прав и присяжной должности. И предлагали они, 
Цей и Писарев, чтоб ево, Шкадера, за то // (Л. 112 об.) арестовать, не 
продолжая времени, дабы и ноивящего он, Шкадер, покуды описыватца 
куды надлежит, повреждения не учинил [которой и взят уже по важно-
му делу в Таболск]a. И хошаb оное дело и постороннее экспедиции, так 
же не без помешателства делам экспедицким, токмо я не вступит[ь] по 
тем протестом в то дело не смел, опасаяс[ь], чтоб не причтено было мне 
во упущение или в похлебство, понеже по данной мне от Высокоучреж-
денного Правителствующаго Сената инструкцы велено как мне, так и 
обретающимся в каманде моей афицером, кто что в здешней далности 
и обширности усмотрит к ползе Ея Императорскому Величеству новое 
или о настоящем к лутчему поправлению, или паче обиды и разорения 
руским и ясашным, буде в чем описыватца за далностию некогда будет, 
то не описываяся, с совету афицеров исполнять, и потом репортовать. 
Об чем по ученени // (Л. 113) того я Высокоучрежденному Правител-
ствующему Сенату и репортовал. И буде же оное дело Плаутин почитает 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.

b Так в рукописи.
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посторонным, и то и кроме сей инструкцы не постороннее, но всякому 
должное, понеже по присяжной должности всяк, кто где уведает вред 
и убыток, всячески то должен отвращать и искоренять. 

Второе: баба и девка якуцкого роду по прибыти моем из Ыркуц-
ка сухим путем на Лену-реку в Качинскую деревню пришли ко мне и 
об[ъ]я вили о себе, что они жили в Ыркуцке у тамошняго жителя Бре-
чалова, а идут вь Якуцк, понеже они родом якутки и имеют вь Якуц-
ке отцов и матерей своих и родников, а баба и мужа, токмо проехать до 
Якуцка чем не имеют. И для того просили меня слезно, чтоб ради Христа 
дат[ь] им помощь доехать до Якуцка. Которым я, видя их сущую нужду, 
доехать до Якуцка помощь учинил, ис которых девка по желанию свое-
му // (Л. 113 об.) ныне живет у меня, а и баба иногда приходит для мы-
тья толко рубах, а у меня не живет. 

Третие: муки несколко пудов лейтенантом Валтоном в прошлом 
1734-м году было подмочено таким образом, что в следовани ево Леною-
рекою до Якуцка в приставани к берегу одно судно нашло на плот бревен 
и проломилос[ь], понеже концов нижняго яруса бревен из воды не видно 
было, а были продолговаты, и оттого попало в то судно воды и помочило. 
Ис которой муки по прибыти моем вь Якуцк приказал я испечь хлеб на про-
бу, и пробовал ево при капитане и якуцком воеводе Алексее Заборовском16, 
и при охоцком командире Григорье Писареве, и при многих команды моей 
служителях, которой хлеб по пробе всех в печени на пищу явился годен. 
И для того велел я тое муку производить в месечную дачю, и служители, по-
лучая ея в месечной правиант, ели без всякой охулки. // (Л. 114) А и ныне, 
надеюсь, что б кто пожаловался, понеже в печении хлебов явилася та мука 
годная, а не негодна, об чем вышеписанныя воевода и охоцкой командир и 
многие каманды моей служители могут засвидетельствовать. 

Четвертое: с порутчиком Шкадером и з бывшим воеводою Жадов-
ским я никаких непорядочных поступок не имел и подарков от них себе 
никаких не бирывал и не требовал, да и чинить мне с ними непорядоч-
ные поступки некогда было, понеже Жадовской, как я приехал вь Якуцк, 
содержался под арестом и увезен вскоре в Таболск, а порутчика Шкаде-
ра не токмо чтоб с нимь какие обхождении к получению мне подарков 
имел я, но по вышеписанным протестам я ево и арестовал // (Л. 114 об.) 
и за то ему, так же може и Плаутину, недруг стал. И тот Шкадер также 
увезен в Таболск, а Плаутин это на меня напрасно написал. 

Пятое: лейтенанту Валтону я казенной муки на сидение вина17 и ни 
на что не давал и себе на вино не брал, а токмо из собственной моей муки 
вино я сидел, а не ис казенной, да и сидел ево по такой истинной крайней 
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нужде, что вино здесь с кабаков в продаже было весма негодное, понеже 
по пробе выгорало ево из размеченой имеющейся у них осмоточечной 
стопки толко по полторы точки, а мало того чтоб в две, то есть четвертая 
доля выгарела, а три четверти стопки воды осталось. А при руских горо-
дах вино выгорает в полы, то есть ежели в восмиточечной стопке — на 
четыре точки, а буде тое же стопку разметить на четыре точки, то надоб-
но выгорать вину на две точки, а на две воды оставатца, то есть в полы, 
а то здешнее вино почти // (Л. 115) при выжоге и не горело. Да и то 
по указу Иркуцкой правинциалной канцеляри велено было отпускать 
на экспедицкия суда служителем в морской правиант, токмо я, дабы на 
экспедицию не ставлено было за негодное и болшой цены излишняго 
кошту, писал в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию, чтоб прислано 
было с верху Лены-реки двойным вином по силе проэкта из Сибирского 
приказу, к тому же во всех местах помещикам в деревнях сидеть вино 
на домашней обиход, и в Москву, и в Питербурх в домы свои возить не 
запрещено, и чтоб на кабаках купить вино, принуждения нет. Того ради 
и я, чтоб не так весма было убыточно мне, сидел вино из своего запасу, 
понеже ежели б покупать здесь с кабаков вино дорогою ценою по четыре 
рубли ведро, а такое плохое, то б весма было убыточно. Для того, ежели 
б высиживать ис того вина // (Л. 115 об.) вотки ведро, то разве б ис пяти 
или из шести ведр вышло одно ведро, или б и в дело не пошло. А бес та-
кого настоящаго вина по моему характеру в воскресныя и праздничныя 
дни для почтения приходящих ко мне никак обойтитца неможно, а не 
для того, чтоб кому в падарки давать и от них мзду получать, но самой 
ради истинной нужды. 

Шестое: на Березина от капитана Шпанберха, что он, Шпанберх, 
претерпел от него нужды, жалобы ко мне никакой не было, и что он, 
Березин, от него, Шпанберха, с Алдану бежал, о том ко мне от него не 
репортовано. А толко писал он, Шпанберх, что ево, Березина, за негод-
ностию от экспедиции отставил18, и для того отослал я ево, Березина, в 
команду Охоцкого правления, понеже он, Березин, туды по ссылке под-
лежал. А явился он, Березин, ис того побегу вь Якуцке ему же, Плаутину, 
да лейтенанту Валтону, да Прончищеву, когда они оставлены были // 
(Л. 116) от капитана Шпанберха вь Якуцке и командовали обще19 и учи-
нили самовласно кантору в каманде своей и назвали ея «Камчатской экс-
педиции морская кантора» и писали вь Якуцкую воевоцкую канцелярию 
промемории: «Камчатской экспедиции из морской канторы вь Якуцкую 
воеводскую канцелярию», а приговоры писали: «по указу Ея Император-
ского Величества Камчатской экспедиции морская кантора приказали», 
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а в настолном входящем к ним регестре подписывали: «резолюции по 
силе такой та промемориa или доношения в канторе от флота господ 
лейтенантов определение учинено, велено чинить так», которое кажетца 
весма указом Ея Императорского Величества противно самовласно учи-
нять канторы или канцелярии, а паче называть «своею канторою» и пи-
сать «кантора господ лейтенантов» очень не надлежит и весма противно, 
понеже такия присудственныя места определяютца // (Л. 116 об.) и на-
зываютца по высоким опробацыям. А все то чинено по великой гордости и 
непослушанию ево, Плаутина, ибо он, Плаутин, младшей у старшего не за-
хотел быть в каманде, а надлежало было, для того Плаутин еще штюрман 
в ранге от флота лейтенанта, а Валтон действителной лейтенант и должно 
было одному ему, Валтону, каманду иметь, а не всем, понеже у них была 
учреждена действително кантора. А вышеписанной Березин явился им, то 
можно было ево, Березина, ежели он подлежал, и самим им наказать. Но 
он, Березин, по прибыти моем20 у них на воле ходил и не под караулом, а ко 
мне он, Плаутин, и Валтон об нем писменно тогда не репортовали, наказан 
ли он или нет, и ежели не наказан, не требовали о наказании ево, а толко в 
списке за рукою ево, Плаутина, и Валтона в смотровом, по которому они 
мне команду их по прибыти моем об[ъ]явили, над именем ево написали: 
«из арестантов, которой // (Л. 117) бежал ис команды капитана Шпанбер-
ха и явился при Якуцке в каманде оной экспедиции, Петр Березин», а не 
написано того, писал ли к ним об нем, Березине, капитан Шпанберх, какие 
он, Березин, ему, Шпанберху, противности учинил. 

Седмое: что же Плаутин показал, якобы я о экспедици старания не 
имею, а стараюся более о своем интересе и о покое фамили моей, чтоб 
от них не отлучитца, и то истинно напрасно. Я о экспедиции имею неот-
менное старание и попечение всегда, чтоб как наискоряя начав, окончать 
с помощию всесилного Бога, не счадяb себя и фамили моей, в чем Бог 
свидетель, и могут же засвидетелствовать многия каманды моей обор- 
и ундер-афицеры и протчия рядовые, а паче, ежели соблаговолено бу-
дет справитца для наивернейшаго милостивейшаго разсуждения как вь 
Якуцкой, так и во всех здешних канцеляриях, сколко вошло в каждую 
канцелярию всяких // (Л. 117 об.) моих об отправлении во экспедицию 
требованей и понуждения промемориев и доношеней, на которые на не-
сколко от Якуцкой канцелярии иногда едва чрез два или три месеца на-
силу за здешними во отправлении правианта нужными, как сухим пу-

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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тем, так и водою отправлениями и за новым делом получать могли, и 
то не обстоятелно известие, понеже и сами они как способнее начат[ь] 
правиант отправлять не знали, и Юдомской пристани, которой надле-
жало быть еще до прибытия нашего вь Якуцк, здешними канцелярия-
ми место на реке Юдоме избрать и зделать тое пристань и магазейны, и 
суды построит[ь], и помянутой правиант перевозить, и крестьян в при-
стойных местах поселить. Но они то упустили до самого моего прибы-
тия вь Якуцк, а имянно до исходу 734 году, и не токмо чтоб изобрать 
обстоятелно в надлежащих местах и зделать пристани и построить на 
перевоску правианта удобные по глубине и по обстоятелству здешних 
рек суда и могазейны, но и правианта для экспедиции и вь Якуцке, не 
токмо в Охоцке, не приготовлено было, кроме того, что капитан Шпан-
берх с верху // (Л. 118) Лены-реки с собою несколко привез и ис того 
взял было с собою до Охоцка того же году летом, но не довес тот пра-
виант за осенним временем, и не доехав до Охоцка, оставил по рекам, 
а сам с несколкими служители перешол в Охоцк и там великую нужду 
служители за умалением правианта претерпели. И тот правиант ис тех 
мест, где ево оставили, сами верст близ четырехсот верстa таскали на себе 
зимним путем нартами. Чего ради с прибывшими со мною вь Якуцк экс-
педици служителми принужден я остатца вь Якуцке и перво вступить 
в заготовление пенки и смолы на строение судов, которая вь Якуцк по 
многим моим требованиям привезена уже в лете 736 году. 

А чтоб и железа как возможно и наискоряя к строению вь Якуцке 
и в Охоцке судов достат[ь] можно было, и для того возымел я старание и 
смотрение, чтоб наискоряя определенной здесь близь Якуцка железной 
завод21 строился и в действо вступил. Так же ожидал вь Якуцк судовых 
тяжелых // (Л. 118 об.) припасов и матриалов и артилерии и досталной 
команды, кое все следовало из Таболска в каманде капитана Чирикова, 
которой прибыл со всем тем вь Якуцк летом 1735-го году22, и притом 
вступил я и во отправление правианта и во искание, где лутче изобрать 
и построить Юдомскую пристань, которой место уже и изобрано и при-
стань построена, и могазейны тако ж построены ж, и по другим от Якуц-
ка рекам пристани и могазейны зделаны и судов правианских по раз-
ным обыкновениям здешних рек доволно уже настроили. А все истинно 
по моему старанию и радению команды моей служителми. А надлежа-
ло было все то построит[ь] и правиант до прибытия нашего заготовить 
здешними канцеляриями. С тем правиантом начал я вместе, посколку 

a Так в рукописи.
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возможно, отправлять в Охоцк судовые припасы и матриалы, и арти-
лерию тех судов, стараяся, чтоб как возможно все нужное, и провиан-
та наперед на год при мне перевезено было, но хотя я по крайней моей 
возможности и силе стараюся и истинно всячески радею, что б как бы 
нибуд[ь] да поскоряя отправлено было, а не продолжаю // (Л. 119) на-
прасно времени, в чем Бог свидетель. 

Токмо вдруг всех тех припасов и матриалов и артилерии чрез про-
шедшие два лета 1735-го и 1736-го годов, также и правианта в Охоцк 
надлежащаго числа перевесть никак неможно было, для того в одно 
лето суды, на которых отправляютца те припасы, матриалы и артилерия 
и правиант, до Юдомского Креста не доходят, а до Охоцка оттуды еще 
и сухаго пути немало, а имянно верст с триста, а правианта надобно на 
год завести более шеснатцати тысячь пуд. И хотя в то число по нескол-
ку в лето и отправлялось на судах, токмо ис того же в пути по рекам до 
Креста и возвратно до Якуцка морским и адмиралтейским служителем 
в месечныя дачи производитца, к тому же и работным людем, кои при 
той перевоске, даетца на пропитание ис того же правианта. И на то весма 
немало росходитца того правианту, которой было отправлялся в Охоцк 
в заготовление, к чему б всем служителем можно приехать и не опасатца 
голоду, такого как у капитана // (Л. 119 об.) Шпанберха в каманде было 
б, ежели б я не отправил в прошлом 1735-м году семисот пуд нужды ради 
для поспешения сухим путем23, понеже на верховых лошадях вьюками 
правиант в одно лето до Якуцка довозить можно. Токмо весь правиант и 
все припасы и матриалы сухим путем на лошадях от Якуцка в Охоцк от-
правлять присланной от Сибирского приказу по указу Высокоучрежден-
ного Правителствующаго Сената проэкт перевозить запрещает24, дабы 
от великого збору лошадей якутов в раззорение не привесть. Для того, 
ежели тот правиант сухим путем перевозить, то надобно на каждой год 
збирать с них лошадей тысячи по четыре, понеже здесь возят вьюками 
на верховых лошадях толко по пяти пуд на лошади. И за таким великим 
збором принуждены будут якуты в платеже положенного на них ясаку 
неисправны быт[ь], отчего может утрата интересу учинитца. И того ради 
принуждено строить вышереченные пристани и магазейны и суды и пе-
ревозитъ правиант, припасы, и матриалы, и артилерию водою. 

// (Л. 120) И для того весма нужда была остатца мне вь Якуцке, а 
не для какого своего интереса или покоя фамили моей, понеже без нас 
здесь отправления ко экспедици никоваa ей быть не надежна и без одно-

a Так в рукописи.
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го, кто б мог действително в перевоске правианта и матриалов, пенки 
и железа старатца, оставить нелзя. А окроме меня иному некому было 
остатца здесь, для того капитан Шпанберх в Охоцк проехал, а капитан 
Чириков тогда ис Таболска еще не прибыл. И не отправя при себе всех 
тех припасов, матриалов и правианта, уехать мне в Охоцк поистинне не-
возможно было, а и служителей, не перевезши на год правианта в Охоцк, 
отправить нелзя же было. А хотя б и отправлены были, но за неимением 
там правианта принуждено б было распустить всех возвратно вь Якуцк 
для пропитания и итти, спасая живот свой, по пустым местам. А бывает 
в зимнее время, то б за великими морозами [от чего Боже сохрани]a и по-
мерзнуть бы могли, // (Л. 120 об.) что уже было в прежней экспедици25. 
А буде же б оставя всех вь Якуцке служителей и не перевезши правиан-
та, матриалов и артилерии и всего потребного ко экспедици, уехать мне 
одному в Охоцк и там ожидать их, то что б прибыли было? Толко б вре-
мя болше тратилось, и жил бы тамо праздно, и за то б мне же причтено 
было в вину и в нерадение, что один, уехав, живу праздно и о врученном 
мне не стараюсь. 

А что он, Плаутин, доносит, якобы я время продолжаю вь Якуцке до 
тех пор, покуды понудителной указ получю, и то уже очень напрасно же. 
Многи ли сыщетца таких в свете забывчивых людей от великих штраф-
ных истязаней и потеряния своей чести и живота, чтоб кто послан был 
куда и, оставя тот путь и положенное на него дело, праздно жил и при-
хоти свои исполнял и долгое время?, чего я истинно чюж. И не токмо 
чинить то, но и сие озлобление слышати прискорбно есть мне, и печаль 
немалую о том имею, понеже, как Бог свидетель, во всем положенном // 
(Л. 121) на меня неотменно трудился исполнит[ь], но, как вижу, труд 
мой в леность и в нерадение неправдивым наветом вменяетца мне. А что 
же он, Плаутин, как видно, не о экспедицких делах, кои положены на 
него, старание имеет, но о своем покое, и желал боле вь Якуцке жить, а не 
в Охоцк ехать, понеже был он, Плаутин, послан тудыb из Якуцка в лете 
прошлого 1735 году с несколкими служители и с правиантом сухим пу-
тем для поспешения на вспоможения х капитану Шпанберху к строению 
судов, но не доехав, возвратился вь Якуцк того же лета, оставя правиант 
и несколких служителей на дороге при Белской переправе и в пустом 
зимовье на Ине-реке, об[ъ]являя, якобы за поздым осенним временем и 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению кру-
глых скобок.

b Туды вписано писцом (?) над строкой.
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за снегами26. А к Охоцку ехать осталося было ему гораздо меншия часть 
дороги, нежели возвращатца вь Якуцк, и без повеления, что явно видно 
нерадение ево, ибо лейтейнант // (Л. 121 об.) Валтон с камандою прежде 
отправился из Якуцка, а прибыл в Охоцк тем же летом благополучно27, о 
чем следовано капитаном Шпанберхом и репортовано Государственной 
адмиралтейской колегии. 

А по моему крайнему желанию и радению готов, хотя б и не останав-
ливаяся здесь, прямо проехать не токмо в Охоцк, но и до Камчатки, но 
ей поистинне не к чему было ехать за вышеписанным неотправлением 
и за неперевоскою припасов и матриалов невозможно было. И таково 
мне бытие здешное мило, что лехче б я три или хотя и более морских 
компаний окончал, а нежели здесь быть один год во исправлении выше-
реченных дел. В протчем надлежало ли было мне, не отправя из Якуцка 
вышеписанного правианта, также припасов, и матриалов, и всей моей 
команды служителей, самому толко одному наперед с пустыми руками в 
Охоцк уехать и тамо жить праздно, или б остатца вь Якуцке и все выше-
писанное чрез здешния трудныя перевоски наперед // (Л. 122) себя от-
править в Охоцк, а потом самому ехатъ, о том покорнейше представляю 
во свидетелство обретающихся во экспедиции обор- и ундер-афицеров, 
кроме Плаутина, всех, кои были в прежней экспедици, так же и тех, кои 
и ныне в перевоске сего вышеписанного трудилися и здешния обстоя-
телства трудной перевоски знают. А есть столко верных и присяжных 
афицеров, кому против ево, Плаутина, поверит[ь] можно. 

Осмое: с проэкта28 копии сообщать к нему, Плаутину, и к Валтону и к 
Прончищеву до Якуцка не для чего было, понеже чтоб строить не доезжая 
до Якуцка на Лене-реке, тако ж и по другим заякуцким рекам правианские 
суды, того нечаятелно было, ибо те суды и пристани и могазейны постро-
ить на Лене-реке, и на Мае, и на Юдоме, и на других реках и правиант по 
указу Правителствующаго Сената надлежало было все заготовить здеш-
ними канцеляриями, а нам следовать в показанную экспедицию. А хотя 
и вступлено нами // (Л. 122 об.) в строение тех судов, но нужды ради та-
кой, что здешними канцеляриями не строено и время упущено, да они же 
в здешней стороне прежде и не бывали и обстоятелства здешних быстрых 
и мелких рек тогда еще не знали. А не быв на тех реках и вь Якуцке или не 
разведав у якуцких жителей, кои по тем рекам хаживали, о обстоятельстве 
их, сколь они глубоки или мелки и какие суды по них ходят или способнее 
построить надлежит, совету дат[ь] им было неможно.

Девятое: денег девять сот рублев ис казенной суммы, которая при-
нята была мне и протчим экспедици служителем на годовое жалованья, 
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я взял, но не в похищения интереса Ея Императорского Величества и 
не крадучи, но явно в зачет определенного мне жалованья для моей ис-
тинной нужды, // (Л. 123) чтоб мог к пути якуцкому и охоцкому всем 
потребным мне на пропитание, и на платье, и на протчее домовное ис-
правление исправитца и туды завести, понеже вь Якуцке всякое поку-
паетца весма дорогою ценою, а инова ни за какия великия денги и до-
стать неможно, а что же в Охоцком и на Камчатке, то уже и ничего нет. 
А жалованья на тот год в Таболском, хотя по указу Ея Императорского 
Величества и взял я, и то почти на такое же произвождения дому моего 
все издержал, и столко, чтоб закупить всего потребного мне и завести 
вь Якуцк, не осталось, понеже в таком далном пути за провоз домашних 
моих и на покупку калясок, саней, на починку колес и на покупку новых 
затем, что ламаютца многажды за неспособным и грязным и болотных 
во многих местах путем, требует в ыздержке быть денег великого кошту. 
А взял я те денги // (Л. 123 об.) в зачет жалованья с таким намерением, 
ежели б я умер, не заслужа их, то б могла возвратить их в тое сумму жена 
моя29 из моего богажу, которой остался б после меня. А на Тяхтуa30 посы-
лал я с лекарскою женою31, которая ездила для себя за покупкою, затем 
что тамо дешевле Иркуцка. 

Десятое: челобитную он, Плаутин, на Писарева ко мне подал, в кото-
рой написал, что был он, Плаутин, и тот Писарев и многия в кампании у 
вышенапоминаемаго порутчика Шкадера, в которой компании в между 
случившихся у них разговорах о геометри и механике зделалась ссора, 
и в той ссоре Писарев называл ево «детинишкой» и «сукиным сыном» 
и принимался за шпагу и обнажал ея до половины из ножен, и браня ево, 
Плаутина, говорил ему: «Я де тебя заколю», а иногда говорил: «Зарежу!». 
И что против тово и он, Плаутин, говорил ему, Писареву, что: «Каналия, 
не вынимай шпагу // (Л. 124) и не заколи меня, понеже нихто не знает о 
тебе вь Якуцком, что ты достоин ли еще шпагу и носить, для того, что от 
тебя взята была, а по какому указу надел, того неизвестно». А Писарев 
подал на него, Плаутина, челобитную, в которой написал, об[ъ]являя, 
что в бытность в той их компании в между той случившейся у них с ним, 
Плаутиным, ссоре бранил он, Плаутин, ево, Писарева, и называл «кана-
лиею» многократно. И в том своем прошении вышеписанной Плаутин 
написал во свидетелство многих экспедиции обор- и ундер-афицеров и 
других здешних обывателей и протчих чинов, от которых взял я о той их, 
Плаутина и Писарева, ссоре писменные свидетелства32, которыя теми 

a Так в рукописи. Должно быть: Кяхту.
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свидетелствы сказали, что в той их ссоре Писарев Плаутина по многим 
ево, Плаутиновым, грубным и поносителным словам, встав из места, на-
зывал «детинишкой», «сукиным сыном». // (Л. 124 об.) А иные об[ъ]-
явили, что называл ево, Плаутина, «щенком, сукиным сыном и растакою 
матерью», и что тако ж и он, Плаутин, встав из места, говорил Писареву: 
«Не коли меня, каналия!» И когда Писарев пошел ис той компании, тог-
да также он, Плаутин, и вслед ево, Писарева, «каналиею» называл. А хо-
тел ли он, Писарев, ево, Плаутина, колоть и чем, того они не видали, а 
толко один лекарь Фейг33 написал в свидетелстве своем, что он, Писарев, 
захватил за шпагу, а обнажил ли ея, того за многолюдством сказать не 
знает, знатно не усмотрил. И понеже, как видно ис тех свидетелственных 
писем, тако ж и из самово ево, Плаутина, челобитья34, с которого со всего 
при сем для разсмотрения приобщаю копии, что они друг друга равно 
бранили и тем сатисфакцию свою оба потеряли, к тому же Писарев не в 
моей каманде, и для того по тем их прошениям чинить мне нечего было. 

А толко не хотя, // (Л. 125) чтоб в между им была вражда, говорил 
я ему, Плаутину, также и Писареву, чтоб они яко християня и честные 
люди, бояся всесилного Бога, не враждавали друг на друга и без греха б 
ссору свою оставили, понеже равною своею бранью сатисфакцыю друг 
на друга потеряли. И после того Писарев о учинении сатисфакцы на 
Плаутина уже и не всчинял. А хотя о том я ему, Плаутину, и говорил, и 
то честно, а не в угрозу, так как надлежит христианину и доброму коман-
диру от ссор отводит[ь], а приводить в союз и в дружество35. А сообщать 
мне челобитную ево, Плаутина, не для чего было, понеже надлежало 
было ему, Плаутину, коли он не доволен был моим христианским ему 
советом, и самому просить на него, Писарева, в Ыркуцкой правинцыал-
ной канцелярии, для того, что Писарев не в моей команде, а судим в той 
канцелярии. А чтоб он, Плаутин, сам просил суда в той канцелярии, // 
(Л. 125 об.) я ево от тово не отбивал. А для чего он не просил, не знаю. 

А на ссылочного камисара Березина он, Плаутин, ни писмянно, ни 
словесно меня не прашивал, а толко означенной Березин на него, Плау-
тина, по прибыти моем вь Якуцк просил у меня, что как он, Березин, при-
шел вь Якуцк, явитца охоцкому командиру Григорью Писареву, понеже 
он, Березин, по ссылке к нему, Писареву, в охоцкую каманду подлежал. 
Тогда уведал Плаутин, что он, Березин, явился к тому охоцкому команди-
ру, прислал от себя на квартиру от него, Писарева, звать ево, Березина, к 
себе, бутто для спрашивания про капитана Шпанберха, где обретаетца. И 
по тому зову з двора реченного Писарева он, Березин, к нему, Плаутину, 
и вышел, то он, Плаутин, не спрашивая у него, Березина, ни о чем, велел 
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бывшим тут с ним, Плаутиным, людем, разадрав на нем, Березине, платье 
и рубашку, бить ево, Березина, смертно. // (Л. 126) И били в две палки, 
растяня по земле, и при том он, Плаутин, кричал, чтоб били толко не до 
смерти, понеже и указ имеетца ссылочных бить и суда им не давать. По 
которому ево, Березина, прошению выговаривал я ему, Плаутину: чего 
ради так на улице безо всякого резону бьет? То на то толко он, Плаутин, 
во оправдание свое жаловался мне на него, Березина, якобы он, Березин, 
ему, Плаутину, некоторую обиду принес, а толко не просил на него, Бере-
зина, но во свою отговорку жаловался на него. Тако ж и на Зуева ссылоч-
ного никакова ж прошения от него, Плаутина, ко мне не было36. А толко 
услышал я, что был от оного Плаутина с ним, Зуевым, в церкви во время 
Божественной литоргии непотребной крык и шум великой в между ими 
неистовыми и бранными словами. И для того выговаривал я ему, Плаути-
ну: «Чего для так неистово поступает во святом храме и не бояся всесил-
ного Бога?» И на то он, Плаутин, // (Л. 126 об.) так же во отговорку свою 
объявлял, якобы он, Зуев, ево, Плаутина, обидил. А особо и до выговору 
моево он, Плаутин, на него, Зуева, не просил, да и просить ему, Плаутину, 
на него, Зуева, у меня, хотя б он, Зуев, чем ево и обидил, не надлежало, по-
неже он, Зуев, команды Охоцкого правления, а не моей. 

Первое на десят: что написал он, Плаутин, в соем прошении, что пис-
ма ево, Плаутина, и порутчика Шкадера причтено за повреждения чести 
моей, и то правда есть не без повреждения, понеже надлежало было ему, 
Плаутину, на вышеписанного Писарева просить мимо меня в Ыркуцкой 
правинциалной канцелярии для того, что я ему не командир. А он, того 
не учиня, к лейтенанту Валтону то писмо написал37, чтоб он о учинени 
ему сатисфакции меняa попросил, а сам бутто бы не смеет затем, что // 
(Л. 127) яко бы ево слова неприятны мне. Так же и подштюрману Хме-
тевскому38 и под[ь]ячему Редину39, призвав к себе, говорил, чтоб и они 
о том мне поговорил ж. И то стало быть разглашение о мне, яко бы по-
хлебствую и не даю сатисфакцы. А надлежало б ему просить где надле-
жит по вышеписанному, а не меня бесчестит[ь] и грозить и разглашать 
напрасно, и тем приводит[ь] подкомандных в сумнение, якобы командир 
их вподлинно в каком подозрени, от чего могли б ослабеть в их деле, 
а иногда и в непослушание пришли б, понеже место здесь далное. И за 
то по совету экспедиции обор- и ундер-афицеров содержался он, Плау-
тин, месяцов с лишком пять в квартере ево под честным караулом, толко 

a Сатисфакции меня повторено писцом дважды и взято в первом случае в квадратные 
скобки, что означает зачёркивание.
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чтоб не выезжал из квартеры, а не так, чтоб действително под караул // 
(Л. 127 об.) посажен был, и потом и от того освобожден. А что же Шкадер 
писал писмо к Плаутину, и то я говорил ему, Плаутину, не в угрозу, но 
по-христиански, так что он, Плаутин, напрасно просит и ссоритца, ибо 
сатисфакцыю свою потерял, что сам бранил и «каналиею» называл. А он, 
Шкадер, эти мои слова составом своим почол в угрозу и к Плаутину пи-
сал умышленно40, чтоб как возможно быть и ему впредь во свидетелстве, 
и чем бы нибудь да опорочить, хотя тем сердце свое на мне изнести. 

Второе на десять: о церковных мятежах я ему, Плаутину, ничего не 
говаривал, и что такое великое слово «церковной мятеж», и того впод-
линною не знаю, а толко что выше речено, выговаривал я ему, Плаути-
ну, о бывшем // (Л. 128) у него ссылным Зуевым в церкве непотребном 
крыку и брани. 

Третье на десят: оной Плаутин под арестом ныне не содержитца, 
а обретаетца на отправленном во экспедицию от Якуцка боту41. А как 
возвратитца, в команду [тогда]a к капитану Чирикову отослан будет. 

Четвертое на десят: что же написано, имел я путь от Питербурха во 
экспедицию продолжителной и нерадетелной, потому что без мала в два 
годы толко до Якуцка доехал, да и скол[ь] скоро отправлюсь от Якуцка, 
обнадеживанья от меня нет. И на то тако ж покорнейше доношу: следую 
я во врученную мне экспедицию безо всякого продолжения и с крайним 
моим истинным радением и прибыл вь Якуцк почти в год и в семь ме-
сяцов, а скоряя того, как поистине // (Л. 128 об.) сказать, прибыть не-
возможно было, понеже ис Питербурха, приехав сухим путем во Тверь, 
принужден был остановитца для строения судов, на которых со всею 
командою, и с припасами, и матриалами, взятыми ис Питербурха, сле-
довали по Волге и по Каме-рекам. Так же прибыв на тех судах в Казань, 
принужден был остановитца в речке Казанке и стоять до тех пор, покуды 
погрузили на те суды принятыя ис тамошняго адмиралтейства42 тяже-
лыя припасы и матриалы. Оттуды отправяся, пришли на тех же судах 
в осень того лета до села Осы, кое на Каме-реке, и тут стояли, ожидая 
зимняго пути, для того в осеннее время тяжелых припасов и матриалов 
за грязми и распутицею сухим путем вести невозможно было. И отпра-
вяся оттуды, заезжал я по указу Высокоучрежденного Правителствую-
щаго Сената // (Л. 129) на Екатеринбурские заводы43 для совету, и раз-
суждая с его превосходителством господином генералом де Генингом44 
о построении около Якуцка или где способнее для экспедици железного 

a Тогда взято в квадратные скобки писцом.
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завода. Прибыв с Екатеринбурских заводов в Таболск, и там некоторое 
время стоял же для удоволствия в сем надлежащим к пути строящую-
ся тогда в Таболске дубел[ь]-шлюпку45, и для разсуждения и общаго по 
указу ж Правителствующаго Сената обо всем экспедицком отправлении 
с тамошним губернатором совету. Да и сверх того во всем до Якуцка про-
езде нелзя было, чтоб где в пристойных местах по малому времени не 
останавливатца, иное для приему на служителей правианта, а инде для 
покупки ево и для печения хлебцов и для сушения сухарей, а иное и для 
других имь нужных // (Л. 129 об.) исправленей, бес чего обойтитца нел-
зя, об чем всего того пути содержащей при мне журнал при репорте моем 
отправил я ныне в Государьственную адмиралтейскую колегию. 

А обнадежить вподлинно Государственную адмиралтейскую коле-
гию, как мне можно было отправитца от Якуцка в Охоцк, невозможно 
было за вышеписанным неотправлением в Охоцк правианта, и припа-
совa, и матриалов для того, что не токмо чтоб правиант до нас отправлен 
был, но и суды, как выше речено, и магазейны, и пристани по рекам от 
здешних канцелярей не построены, что все мы исправляли. А ежели б 
заехали, не отправя того всего, прямо в Охоцк для одного толко заго-
товления лесу и строения экспедицких судов, все то б напрасно и вту-
не, понеже без нас, чтоб отправлен был правиант, и припасы, // (Л. 130) 
и матриалы, никакой надежды на здешния канцелярии не было. А без 
правианта никто работат[ь] не может, толко б болше время продалжа-
ли, да и тамо нужды не было, чтоб всем быть. А здесь без одного такого 
главного, которой может во всем здешнем отправлени действително по-
нуждать, оставить нелзя было, да и ныне, хотя я в ыюне месяце в Охоцк 
и отправлюсь, но без одного от команды экспедиции афицера оставит[ь] 
нелзя ж. И сим о всем вышеписанном покорнейше об[ъ]явя, ежели есть 
в чем каким моим неусмотрением или оплошкою что учинено в против-
ность, о том покорнейше прошу Высокоучрежденного Правителствую-
щаго Сената милостиваго разсуждения. А о чем сверх сего, так же и о 
вышеписанном, стацким советником и иркуцким вице-губернатором // 
(Л. 130 об.) Бибиковым и капитаном Чириковым спрошен я буду или 
какое известие от меня потребно им будет, об том о всем по тому Ея Им-
ператорского Величества указу исполнено мною будет.

     W.J. Bering
В […]b день апреля 1737 году.

a Исправлено; в рукописи: прапасов.
b Для даты оставлено место.
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РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 669. Л. 108–130 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 108 канцелярская запись: «№ 3978. Получено декабря 14-го дня 
1737 году. Записав, сообщит[ь] к отпуску и написат[ь] к докладу 
в реэстр».

1 Нам известен указ Сената канцеля-
рии Тайных розыскных дел от 4 мая 
1736 г., в котором сообщается о по-
лучении из Адмиралтейств-коллегии 
доносов Плаутина на Беринга и о 
решении Сената, что эти доносы долж-
ны расследоваться иркутским вице-
губернатором, а не Адмиралтейств-
коллегией (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. 
Д. 516. Л. 1–3 об.). В конце этого указа 
сообщается об отсылке идентичных 
указов различным организациям и 
лицам, в том числе и Берингу. 

2 Ниже Берингом цитируется донос 
Плаутина в Адмиралтейскую колле-
гию от 27 июня 1735 г. (ВКЭ 2009. 
№ 106. С. 299–305).

3 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 
пехотном полку (Шебалдина 2005. 
С. 144). Кузьма Шкадер был послан в 
1732 г. в Жиганское зимовье для рас-
следования злоупотреблений воеводы 
Жадовского, комиссара И. Шимаева 
и других (Андреев 1965. С. 51); в даль-
нейшем он продолжал расследовать 
злоупотребления сборщиков ясака 
в Сибири (см., например, ВКЭ 2001. 
№ 118. С. 331–340), но ему прихо-
дилось выполнять и разнообразные 
административно-хозяйственные 
поручения, а также помогать органи-
зации снабжения Второй Камчатской 
экспедиции (см.: ВКЭ 2001. № 135. 
С. 381). Шкадера и Скорнякова-
Писарева связывало сотрудничество 
по смещению с должности якутского 
воеводы Ф.И. Жадовского в 1732–

1733 гг., при этом для ареста послед-
него Шкадер и Скорняков-Писарев 
организовали настоящие военные 
действия по охране Якутска от оса-
дивших город сторонников воеводы 
(ВКЭ 2009. № 100. С. 264–273; Зуев, 
Миненко 1992. С. 49–51). Во время 
обеда в доме у Шкадера в Якутске 
11 ноября 1734 г. произошла громкая 
ссора из-за авторства «Геометрии» 
между Скорняковым-Писаревым и 
Плаутиным (ВКЭ 2009. № 68 и 69. 
С. 149–157). Шкадер пытался после 
этого наряду с другими примирить 
спорщиков (см.: ВКЭ 2009. № 83. 
С. 222–223). В это время Шкадер ещё 
был «другом» членов Камчатской 
экспедиции и имел с ними тесные 
контакты, в том числе и личные. Но 
ситуация вскоре резко изменилась: 
Шкадер был обвинён офицерами 
Камчатской экспедиции во взятках и 
должностных преступлениях; отряд 
в 300 человек (по сведениям Плау-
тина — ВКЭ 2009. № 106. С. 300) под 
предводительством Вальтона брал 
штурмом его дом; при этом он оказал 
мощное вооружённое сопротивление, 
но был в итоге арестован и поса-
жен под стражу (Известие Беринга 
Сибирской губернской канцелярии от 
4 марта 1735 г. — ВКЭ 2009. № 91. С. 
233–236; письмо Беринга Остерману 
от 4 марта 1735 г.: АВПРИ. Ф. 14. Оп. 
14/1. Д. В–91. Л. 5–6 об.). На этом, 
надо полагать, дружеские отношения 
между Шкадером и участниками 
Камчатской экспедиции закончи-
лись. В дальнейшем Шкадер вместе с 
комиссаром Мировичем приложили 
много сил к тому, чтобы оклеветать и 
очернить Шпанберга, подбивая к до-
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носу сибирских крестьян (См. рапорт 
Тайной конторы в Москве в Тайную 
канцелярию от 1 июля 1736 г. — ВКЭ 
2009. № 185. С. 533–536; экстракт по 
этому делу, составленный в москов-
ской Тайной конторе около 3 октября 
1737 г. — док. № 45). Тайная контора 
в Москве признала наветы Мировича 
и Шкадера на Шпанберга вымышлен-
ными (док. № 44). 

4 Жадовский Фаддей (Фёдор) Ива-
нович. По разным данным родился 
в 1680, 1684 или 1687 г.; в службе с 
1713 г. Якутский воевода с 7 марта 
1729 г. (вступил в службу с 16 фев-
раля 1730 г.) по 1733 г. С 1733 г. по 
1740 г. находился под следствием 
с обвинением во взяточничестве и 
казнокрадстве; с конца 1740 г. по 
конец 1741 г. был в ссылке (Об-
ластные правители 2008. С. 323). 
Годы его воеводства в Якутске были 
ознаменованы постоянной враждой 
со Скорняковым-Писаревым, они 
постоянно писали друг на друга до-
носы и подвергали друг друга аресту 
(Сгибнев 1869. С. 26–27; Сафронов 
1975. С. 19–20; ВКЭ 2009. № 76. 
С. 192; № 100. С. 264–273). 

5 Березин Петр, комиссар и ссыльный. 
6 «Фамилия» Беринга в Якутске состоя-

ла из жены Анны Кристины (см. о ней 
более подробно комментарий ниже), 
двух младших детей, Антона (1730–
1779) и Анны (1731–1786), и двоюрод-
ного брата Анны Кристины подростка 
Йохана Лунда. Двое старших сыновей, 
Йонас (1721–1786) и Томас (1723 — 
после 1770), остались в гимназии в 
Ревеле (Lind, Møller 1997. S. 37–159; 
Охотина-Линд 2004; Møller, Lind 
2008).

7 Прончищев Василий Парфентьевич 
(1702–1736). Выпускник Школы 
математических и навигацких наук в 
Москве; плавал на судах Балтийско-
го флота; участвовал в Персидском 
походе. Он был назначен во Вторую 
Камчатскую экспедицию по пред-

ложению Беринга (ВКЭ 2001. № 36. 
С. 124–126). Прончищеву, произве-
дённому в лейтенанты, было поруче-
но руководство Ленско-Хатангским 
отрядом, которому предстояло 
пройти от устья Лены к западу до 
устья Енисея, исследовав, описав и 
картографировав морское побере-
жье. На дубель-шлюпке «Якутск» 
Прончищев 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» (лёгкой малень-
кой деревянной дубель-шлюпки) 
судно прошло в этих широтах лишь 
142 года спустя, — это был пароход 
«Вега» экспедиции А. Норденшель-
да. Лейтенант Прончищев умер 30 
августа 1736 г., опять вернувшись на 
зимовку к устью р. Оленек. На посту 
руководителя отряда его сменили 
сначала подштурман Семён Челю-
скин, затем лейтенант Харитон Лап-
тев. В литературе традиционно была 
принята точка зрения, что Василий 
Прончищев умер от цинги, как уми-
рало большинство полярников его 
времени, но современная медицин-
ская криминалистика её опровергла: 
исследования останков Прончищева 
патологоанатомами показали, что у 
него была сломана берцовая кость 
(этот факт не отмечен в судовом 
журнале или в других документах), 
и причиной смерти скорее всего 
была гангрена (Исторические памят-
ники 2002. С. 158–159). 

 Имя Василия Прончищева делают 
знаменитым не только его заслуги в 
арктическом мореплавании. Со-
вершенно невозможно пройти мимо 
романтической истории его любви и 
судьбы его самоотверженной жены 
Татьяны Прончищевой, первой 
женщины-полярницы. По какому-то 
недоразумению в исторической, гео-
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графической литературе и на картах 
Прончищеву долгое время при-
нято было именовать «Марией». В 
последнeе время точно установлено 
её имя — Татьяна (в девичестве Кон-
дырева), и стало известно намного 
больше о ней и о её муже. Они были 
соседями по имениям в Калужской 
провинции, поженились в 1733 г. Та-
тьяна Прончищева не только поехала 
с мужем в Сибирь, как это сделали 
многие жёны офицеров Камчатской 
экспедиции, но решила разделить 
с мужем и все тяготы полярного 
плавания. Она, по словам очевидца, 
профессора Академического отряда 
Г.Ф. Миллера, «от горячей к нему 
любви поехала с ним в трудный 
морской путь» (Миллер 1996. С. 71). 
Василию было 34 года, Татьяне — 26, 
она пережила мужа всего на несколь-
ко дней, и их похоронили рядом на 
берегу Северного Ледовитого океана. 
Несколько поколений полярников 
заботливо поддерживали могилу 
Прончищевых, над ней был водружён 
крест с надписью «Герою и героине 
Прончищевым». В 1999 г. экспедиция 
Института археологии РАН и клуба 
«Приключение» вскрыла захоронение 
Прончищевых, а их останки были 
изучены. В.Н. Звягиным и М.Е. Бере-
зовским (Российский Федеральный 
Центр судебно-медицинской экс-
пертизы) была сделана попытка вос-
становить по черепам их облик. См. 
также литературу о Василии и Та-
тьяне Прончищевых: Яников 1953. С. 
81–85; Белов 1956. С. 302–306; Гре-
ков 1960. С. 83–85; Троицкий 1975. 
С. 78–92; Глушанков 1980. С. 49–66; 
Романов 1982. С. 9–25; Магидович 
1984. С. 117–118; Глушанков 1986. С. 
32–35; Волобуев, Ципоруха 1995. С. 
42–47; Богданов 2001а. С. 67–75; Бог-
данов 2001б. С. 92–96; Исторические 
памятники 2002. С. 43–71, 125–167; 
Лурье 2005. С. 217–218.

8 ВКЭ 2009. № 68 и комментарии. 
С. 149–153.

9 ВКЭ 2009. № 69 и комментарии. 
С. 154–157.

10 ВКЭ 2009. № 83. С. 222–223.
11 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-

гу от 21 февраля 1737 г. — док. № 8. 
См. также док. № 6. 

12 Указ Сената Адмиралтейств-коллегии 
о расследовании доносов Плаутина 
Бибиковым — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 27–27 об.

13 Со времени первых доносов Плау-
тина прошло уже более двух лет, но 
только сейчас Беринг впервые изла-
гает свою версию событий. К сожале-
нию, мнение о «нерадении» Беринга 
благодаря доносам Плаутина, досто-
верность которых не была проверена, 
в Петербурге уже сформировалось. 

14 См.: ВКЭ 2009. № 91. С. 233–236.
15 Капитан Михаил Цей (р. 1682 г.), вы-

ходец из лифляндского шляхетства и 
прапорщик шведской армии, попав-
ший в 1714 г. в русский плен и в Си-
бирь. С 1734 г. он командовал 1-й ро-
той Якутского полка, в 1741–1743 гг. 
был нерчинским воеводой (Акишин 
2003. С. 195).

16 Капитан-поручик Алексей Еремеевич 
Заборовский (р. 1676 г.), в службе с 
1704 г. Занимал должность якутского 
воеводы с 1734 по 1740 гг. С марта 
1739 г. по ноябрь 1741 г. находился 
под следствием за должностные пре-
ступления, но был в 1741 г. оправдан 
следственной комиссией (Акишин 
2003. С. 201; Областные правители 
2008. С. 330). 

17 «Вином» или «горячим вином» называ-
ли хлебную водку. Среди исследова-
телей существуют различные точки 
зрения, сколько перегонов требова-
лось для получения «простого» или 
«двойного» вина и о его крепости. По 
сведением Миллера и Гмелина, «двой-
ное вино», т.е. крепкую водку в Сибири 
получали путём тройного перегона 
(См. более подробно: Элерт 2007). 
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18 У Шпанберга были с Березиным лич-
ные счёты. В ноябре 1733 г. Березин 
«бесчестил» Шпанберга и распро-
странял о нём слухи (со ссылкой на 
приказчика Анциферова), что якобы 
у Шпанберга на носу имеется знак, 
что он «каторжный». Навет Березина 
был признан ложным, и оскорблён-
ный Шпанберг добивался его на-
казания (см.: ВКЭ 2001. № 204 и 205. 
С. 549–551). 

19 Уезжая из Якутска дальше в Охотск, 
Шпанберг 15 июня 1734 г. выдал 
инструкцию Вальтону, возложив на 
него командование делами в Якутске 
до приезда Беринга (ВКЭ 2009. № 49. 
С. 111–112). Вместе с Вальтоном в 
Якутске оставались Плаутин и Прон-
чищев. 

20 Беринг прибыл в Якутск 23 октября 
1734 г. 

21 Идея создания Якутского железного 
завода принадлежала самому Берингу 
и была высказана им в самых первых 
предложениях по устройству жизни 
и быта населения Восточной Сибири 
и Дальнего Востока (между 4 декабря 
1730 г. и 27 февраля 1731 г.) — ВКЭ 
2001. № 1. С. 19. Завод должен был 
обеспечивать Камчатскую экспедицию 
необходимыми железными изделиями, 
что должно было существенно со-
кратить затраты на перевозку железа с 
ближайших Екатеринбургских заводов. 
Идея была горячо поддержана прави-
тельством. Якутский железный завод 
был построен и вступил в действие 
24 сентября 1735 г. (ВКЭ 2009. № 141. 
С. 384–385). К сожалению, быстро вы-
яснилось, что завод не может функ-
ционировать в зимнюю половину года, 
когда вода в реке замерзает и тянуть 
железо невозможно. Качество железа 
тоже оставляло желать лучшего. Не-
хватка «железных припасов» тормози-
ла работу всей Камчатской экспеди-
ции, в первую очередь строительство 
судов, и делало невозможным изготов-
ление пушек на месте. 

22 Чириков прибыл в Якутск с основным 
обозом экспедиии 14 июня 1735 г. 
(Пасецкий 1982. С. 108). 

23 Беринг выслал в Охотск находившей-
ся на грани голода команде Шпанбер-
га 700 пудов продовольствия и 300 го-
лов рогатого скота (ордер от 1 апреля 
1735 г.: ВКЭ 2009. № 96. С. 244–245). 
Лейтенант Вальтон прибыл в Охотск 
с провиантом и скотом 26 сентября 
1735 г. (ВКЭ 2009. № 122. С. 331–332. 
См. также: ВКЭ 2009. № 121. С. 
327–330). 

24 Скорее всего, речь идёт о «Проекте 
о хлебе и вине», написанном около 
3 августа 1733 г. и предписывавшем 
перевозку грузов в Охотск судами, 
что должно было сократить расходы 
на транспортировку провианта (ВКЭ 
2001. № 172. С. 466–482). 

25 Беринг говорит об одном из трагиче-
ских эпизодов Первой Камчатской 
экспедиции. 7 июля 1726 г. из Якутска 
на 13 дощаниках отправился отряд в 
205 человек под предводительством 
Шпанберга, который должен был по 
рекам доставить грузы экспедиции в 
Охотск. В то время ещё не имелось 
опыта путешествий и перевозoк в этих 
местах. Быстро выяснилось, что суда 
не могут пройти. Служители были 
вынуждены часть груза оставлять на 
пути, а наиболее важное тащить на 
себе, тянуть на нартах. Начались су-
ровые морозы и пурга; вожи не знали 
как следует дороги; продовольствие 
не было рассчитано на такое долгое 
путешествие; достать его в тех краях 
было неоткуда; начался голод, побеги, 
болезни и смерти. Люди ели ремни от 
нарт, сумы, штаны, обувь, кожаные 
постели и собак. Два раза командир 
отряда Шпанберг был вынужден 
оставлять людей и один пешком днём 
и ночью идти вперед через снега, 
чтобы доставить голодающим из-
мученным людям немного провизии. 
Измождённые остатки отряда Шпан-
берга добрались до Охотска в начале 
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января 1727 г. (Кушнарев 1976. С. 
39–50. Рапорт Шпанберга Берингу 
от 19 января 1727 г. с описанием их 
пути — Русские экспедиции 1984. 
№ 35. С. 56–59).

26 После освобождения из-под ареста 
23 июля 1735 г. Плаутин был отправ-
лен из Якутска в Охотск, куда он вы-
ехал 4 августа. Плаутин погубил всех 
лошадей, бросил груз посреди дороги 
и вернулся в Якутск, полностью про-
валив порученное ему дело (см: ВКЭ 
2009. № 177. С. 511–517; рапорт Плау-
тина от 8 августа 1735 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 14. Л. 69–70). За этот 
проступок Плаутин был разжалован 
на два месяца в матросы (рапорт 
Беринга Адмиралтейств-коллегии от 
4 июля 1736 г. — ВКЭ 2009. № 186. 
С. 539–544). 

27 Вальтон прибыл в Охотск 26 сентября 
1735 г. (ВКЭ 2009. № 122. С. 331–332).

28 «Проект о хлебе и вине» (ВКЭ 2001. 
№ 172. С. 466–482). Плаутин называет 
этот проект в доносе июня 1736 г. 
(ВКЭ 2009. № 505. С. 509).

29 Анна Кристина Беринг († после 
1750 г.), жена Витуса Беринга, урож-
дённая Пюлсе (Anna Christina Pülse), 
дочь богатого немецкоязычного 
купца из г. Выборга Матиаса Пюлсе 
(1666–1740). Матиас Пюлсе, как и 
его предки, происходил из города 
Ниена, на месте которого позже вырос 
Петербург, и в тогда ещё шведский 
Выборг перебрался в 1703 г., когда 
русская армия взяла его родной 
город. В Выборге семья жила в боль-
шом каменном доме, построенном 
в 1650-е гг. Это был один из самых 
красивых и представительных домов 
города (современный адрес: Север-
ный вал, д. 3). Известно, что Анна 
оставалась жить в родительском доме, 
пока Витус Беринг был в Первой 
Камчатской экспедиции. Родня Анны 
с материнской стороны, Лунды, тоже 
были состоятельными купцами. Брат 
Анны Бенедикт († 1752), также как 

и их отец, был одним из наиболее 
богатых и знатных жителей Выбор-
га. Сестра Анны, Еуфимия Хедвига 
(1702–1754), была тоже замужем за 
моряком, за англичанином на русской 
службе, вице-адмиралом и команди-
ром Кронштадтского порта Томасом 
Сандерсом († 1733). Семьи Берингов 
и Сандерсов были близки друг другу; 
Анна и Витус Беринг жили некоторое 
время в кронштадтском доме Сандер-
са. После сметри Сандерса Еуфимия 
Хедвига вышла замуж второй раз 
за англичанина Зиона Элвола (Zion 
Ellvoll). Вторая сестра Анны Беринг, 
Хелена Катарина (1710–1753), 
была замужем за шведом Антоном 
фон Зальца (1683–1753), вице-
президентом Штатс-контор-коллегии. 
Фон Зальца был оставлен опекуном 
старших сыновей четы Берингов, 
пока их родители находились во Вто-
рой Камчатской экспедиции. 

 Витус Беринг был переведён с Азов-
ского флота на Балтийский в 1712 г. 
(ОМС 1885. Ч. 1. С. 40), и, видимо, 
тогда и встретил свою будущую жену. 
Анна и Витус были обвенчаны 8 
октября 1713 г. в выборгской церкви 
шведского прихода. Из девяти детей, 
рождённых Анной (см.: ВКЭ 2001. 
№ 5 и комментарии к нему. С. 30–34), 
выжило четверо: Йонас, Томас, Антон 
и Анна (см. комментарий выше). Анна 
была, судя по всему, легка на подъём и 
не считала, что жена моряка обречена 
всегда оставаться дома одна. Извест-
но, что в 1716 г. она поехала вмеcте с 
Витусом в Данию, куда Беринг был 
послан в свите Петра I, и, более того, 
что она отправилась в это морское 
путешествие беременной. Поэтому в 
её решении разделить с мужем тяготы 
Второй Камчатской экспедиции нет 
ничего удивительного, тем более что 
на этот раз многие офицеры взяли 
с собой семьи. Анна Беринг с двумя 
младшими детьми провела в Сибири 
семь лет, доехала до Охотска, и уехала 
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оттуда в Петербург к старшим сыно-
вьям 19 августа 1740 г.

 Годы рождения и смерти Анны Беринг 
неизвестны. О своём возрасте она 
сама оставила сведения, приводящие 
исследователей в полное смущение. 
В апреле 1744 она подала прошение 
о вдовской пенсии, где написала, 
что ей 39 лет, и просила выплатить 
ей годовой оклад мужа (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. Л. 28–29.). Но 
в таком случае получается, что она 
вышла замуж в 8 лет, а сына Витуса, 
умершего во младенчестве, роди-
ла в 11 лет — а это полный абсурд! 
В декаб ре 1745 г. Анна повторяет 
своё прошение, при этом ей всё ещё 
якобы 39 лет (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 
11. Д. 667. Л. 48–49 об.). И, наконец, 
в марте 1750 г. она подаёт уже новое 
прошение, где пишет, что она стара 
(«а ныне имею себе близ пятидесят 
лет») и больна и просит назначить 
пожизненную вдовскую пенсию 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 667. Л. 
76–77 об.). Наиболее вероятно, что 
объяснение этой несуразицы кроет-
ся в параграфах Морского устава о 
назначении пенсий вдовам морских 
офицеров. Женщина, овдовевшая до 
40 лет, получала единовременную вы-
плату одного полного годового оклада 
мужа, а овдовевшая после 40 лет или 
больная и не имевшая шансов выйти 
вторично замуж, получала пожизнен-
ную пенсию, составляющую восьмую 
долю последнего годового оклада 
мужа (ПСЗРИ 1830. Т. VI. № 3485. 
С. 58). Надо думать, что Анне в тот 
момент срочно нужна была крупная 
сумма денег. Не забудем, что все её 
родственники занимались коммер-
цией, и, наверное, Анна тоже хотела 
вложить деньги в какое-то «дело», 
обеспечившее бы её старость. Более 
подробно об Анне Беринг см.: Lind, 
Møller 1997.; Мёллер, Охотина-Линд 
1999; Охотина-Линд 2003; Охотина-
Линд 2004; Møller, Lind 2008.

30 В Кяхте находился огромный рынок, 
куда китайские купцы привозили 
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).

31 Анна Петровна Фейге, жена лекаря 
Камчатской экспедиции Яна (Ивана) 
Кашпера Фейге (она названа по имени 
как лицо, ездившее в Кяхту по пору-
чению Берингов, в экстракте Тайной 
конторы по доносам Мировича и 
Шкадера — док. № 45). 

32 «Свидетельские показания» дали 
многие присутствовавшие на обеде 
у Шкадера при ссоре (лекарь Фейге, 
подшкипер Коростелев, подштурман 
Хметевский, штурман Елагин, комис-
сар Чоглоков, управитель Сталов, ших-
тмейстер Соловьев, лейтенант Вальтон, 
прапорщик Баженов, якутские дети бо-
ярские Аммосов, Шестаков и Гуляев), 
но большинство показаний осторожны 
и не очень содержательны, их общий 
смысл — «при ссоре присутствовал, 
но ничего не видел и не слышал». — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 669. Л. 135 
об., 136–136 об., 137–137 об., 138–138 
об., 140 об.–141, 141 об.–142 об., 143, 
143 об.–144, 144 об.–146. Наиболее 
информативные показания принад-
лежат Елагину (декабрь 1734 г. — ВКЭ 
2009. № 78. С. 200–201) и Вальтону (от 
6 февраля 1735 г. — ВКЭ 2009. № 89. 
С. 230–231). 

33 Фейге (или Фейх) Ян Кашпер — ле-
карь Второй Камчатской экспедиции. 

34 ВКЭ 2009. № 68. С. 149–153. 
35 О попытках Беринга образумить и 

увещевать оскорблённого и разгоря-
чённого Плаутина лучше всех рас-
сказывает сам Плаутин в челобитной 
на высочайшее имя от 26 июня 1735 г. 
(ВКЭ 2009. № 105. С. 283–298).

36 На Березина и Зуева Плаутин доносил 
на имя императрицы 26 июня 1735 г. 
(ВКЭ 2009. № 105. С. 283–298). Там 
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же см. красочное описание «церковно-
го мятежа» пьяного Зуева. 

37 Об этом см.: ВКЭ 2009. № 87. С. 227–
229.

38 Хметевский Василий Андреевич 
(1698 — после 1777 г.). Окончил Мор-
скую академию, в Камчатской экспе-
диции с 1734 г. в ранге подштурмана; 
в 1738 г. произведён в штурманы. 
Выполнял должность адъютанта при 
Беринге. 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 
экспедиции остался на Камчатке, 
делал съёмки берегов Охотского моря, 
с 1771 г. был главным командиром, 
губернатором Камчатки. Дослужил-
ся до капитана 2-го ранга. Уволен в 
отставку в 1777 г. (ОМС 1885. Ч. 2. 
С. 463; Глушанков 1980. С. 206–207; 
Магидович 1984. С. 108–109; Лурье 
2005. С. 290–291).

39 Писарь экспедиции Иван Редин.
40 Письмо Шкадера Плаутину от 20 

января 1735 г. — ВКЭ 2009. № 83. 
С. 222–223. 

41 Плаутин находился в Восточно-
Ленском отряде на борту бота «Ир-
кутск» под командованием Дм. Лаптева. 

42 Адмиралтейства, как основные центры 
военного кораблестроения для от-
дельного морского театра, имелись 
в нескольких городах России, сначала 
в Воронеже (до 1711 г.), затем в 
Архангельске, Петербурге, Казани. Ад-
миралтейства обычно располагались 
в гаванях, портах и на удобных для 
спуска кораблей берегах рек. Адми-
ралтейство в Казани было основано 
в 1718 г. Там строились морские суда 
для Kаспийской флотилии.

43 Екатеринбургские железные заводы 
и вслед за этим город Екатеринбург 
при них были основаны в 1721 г. 
В.Н. Татищевым и В. Геннингом. В то 
время это были географически самые 
восточные железоделательные заводы 
в империи. 

44 Вилим (Георг Вильгельм) Ивано-
вич де Генин, Геннин или Геннинг 
(1676–1750 гг.), был вывезен Петром I 
из Голландии в 1698 г. В России он по-
началу 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. 
Произведён в генерал-лейтенанты 
24 февраля 1728 г. (РБС 1962. Т. 4. 
С. 418–421), оставил описание Ураль-
ских заводов (Геннин В.И. Описание 
Уральских и Сибирских заводов. 1735. 
М., 1937. См. также: Павленко 1962. 
С. 6–9).

45 В Тобольске строилась дубель-
шлюпка «Тобол» для Обско-
Енисейского отряда под командова-
нием Дм. Овцына (См. распоряжение 
Беринга Овцыну от 6 января 1734 г. — 
ВКЭ 2009. № 1. С. 23–25).
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15 Требование Охотского правления к Камчатской экспедиции, 
в котором объявляется, что незаконные вино и табак будут 
конфисковываться, а многие члены Камчатской экспедиции, 
в том числе Шпанберг и штурман Бирев, обвиняются 
в  запрещённой торговле этими товарами 
(12 апреля 1737 года)

(Л. 728 об.) В Камчацкую экспедицию 
высокоблагородному господину

капитану-командору Ивану Ивановичу Берингу
от Охоцкого правления

требование
По указом Ея Императорского Величества повелено в Охоцку, 

в Тауйс ку и на Камчатку вино и табак продавать ис казны // (Л. 729) 
Ея Императорского Величества, которое вино и табак и продают. 
А понеже Камчацкой экспедиции на служителей показано, а имянно 
на капитана Шпанберха и на прочих, что они табак в Охоцку продава-
ли1, а некоторые кругом поставленного караулу для осмотру табака и 
вина не токмо свой табак и вино, но и посторонних людей обвозили, а 
имянно штурман Иван Бирев обвез за взятки купецкого человека Ан-
дрея Попова десять пуд табаку, которой обвоз и освидетелствован2. 
Да показал у Охоцкого правления роспросом своим ссылного, напи-
санного в салдаты, Николая Чемодурова человек ево Федот Матвеев, 
что Камчацкой экспедиции салдаты взяли у него у Юдомского Креста 
для отвозу в Охоцк четыре фляги вина двойного. А наемщик ево ж, 
Чемодурова, Герасим Петров роспросом же показал, что Михайла 
Плаутина человек Петр Борисов в Охоцку в анбаре у капитана Шпан-
берха вино продавал. 

Того ради, следуя вышепомянутым Ея Императорского Величества 
указом, по указу Ея Императорского Величества у Охоцкого правления 
определено послат[ь] в Охоцк // (Л. 729 об.) в канцелярию Охоцкого 
порта Ея Императорского Величества указ, в котором написать: первое, 
чтоб на реке Ураке поставить караул и у едущих в Охоцк всякого чина 
людей китайской табак и вино осматривать. Второе: у кого явитца ки-
тайской табак, на которой выписей ис таможен нет, тот конфисковать 
в казну Ея Императорского Величества. Третие: у кого явитца табак и 
вино, купленое ис казны, у тех имать данные им на тот табак и вино вы-
писи, и те выписи записывать в канцелярию Охоцкого порта, и тот табак 
и вино тем, кто ево везет, отдавать, токмо брать с них с подкреплением 
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скаски, чтоб они то вино и табак употребляли на свой росход, а никому 
б не продавали. Четвертое: у кого явитца вино, а выписей таможенных, 
где оное куплено, нет, и то вино, также как и китайской табак, конфи-
сковать в казну ж Ея Императорского Величества, ибо в Сибири нико-
му, кроме казенных каштаков3, вино курит[ь] не велено4, которой указ и 
посылается.

И об[ъ]явя сие, Охоцким правлением от Вашего высокоблагоро-
дия требуетца, дабы Вы, яко главной // (Л. 730) командир наa Кам-
чацкою экспедициею, благоволили оной экспедиции служителем 
подтвердит[ь], чтоб поставленному вышепоказанному караулу в осмо-
тре табака и вина противления не чинили. И Камчацкая экспедиция о 
вышеписанном да благоволит учинит[ь] по Ея Императорского Вели-
чества указу.

Оная копия за справою за подканцеляриста Ивана Зуева.
В Якуцку апреля 12 дня 1737 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 728 об.–730.
Копия. На л. 728 об., перед началом документа, пометы почерком 
писца: «№ 1» и «Точная копия с копии».

1 29 октября 1736 г. Скорняков-
Писарев подал рапорт Сибирскому 
приказу, в котором он описывал 
успехи Охотского правления в 
торговле казённым вином и табаком, 
а также нарушение законов в этой 
области Шпанбергом и другими 
членами Камчатской экспедиции 
(ВКЭ 2009. № 231. С. 702–705). Это 
было продолжением давней войны 
между Камчатской экспедицией и 
Скорняковым-Писаревым с взаимны-
ми обвинениями сторон в нарушении 
закона (см. также комм. к док. № 1).

2 См.: ВКЭ 2009. № 222. С. 637–640. 
3 Каштак — сиб. горный ключ, ручей 

в горах; шалаш, балаган в лесу, где 

тайком сидят хлебное вино и савраску 
(Даль 1881. С. 101). Судя по нашему 
тексту, в XVIII в. в Сибири существо-
вали и законные каштаки.

4 У Беринга и других участников 
Камчатской экспедиции была явно 
иная точка зрения на законность 
курения ими хлебного вина (водки): 
см., например, объяснения Беринга 
в рапорте Сенату апреля 1737 г. (док. 
№ 14). Винные кубы были выданы 
Камчатской экспедиции как часть 
оборудования, хотя изначально они 
предполагались в первую очередь для 
курения вина из сладкой травы (см.: 
ВКЭ 2001. № 28. С. 102–103; № 142. 
С. 400).

a Так в рукописи.
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16 Рапорт Беринга Сенату о результатах, достигнутых
Ленско-Хатангским и Восточно-Ленским отрядами 
за два года, в котором сообщается о сочинении Миллером  
«Известия о северном морском ходе» и высказывается 
сомнение в целесообразности дальнейших плаваний 
до получения указа Адмиралтейств-коллегии
(27 апреля 1737 г.)

(Л. 150) Высокоучрежденному Правителствующему Сенату
покорнейший репорт

В прошлом 1735-м году по вскрытии ото лдов воды отправлены из 
Якуцка по силе Ея Императорского Величества из Государьственной 
адмиралтейской колегии указу вниз Леною-рекою до устья той реки 
состроенные вь Якуцке бот да дубелт-шплюпка1, которые по данным 
им от Государьственной адмиралтейской колегии инструкциям веле-
но от того Ленского устья итти боту морем на восток х Камчатки, а 
дубелт-шлюпке на запад к Енисейскому устью и до Енисейска. А после 
того получен со оных судов от определенных на них командиров репор-
ты, // (Л. 150 об.) а имянно: наперво, з бота «Иркуцка» от лейтенанта 
Ласениуса2 дваa репорта, писанныя августа 63 даb октября от 14-го чис-
ла4 того ж 1735-го году, в которых написано: вышел он, Ласениус, на 
том боту из Ленского устья августа 4-го числа и имел нужду стоять 
у Быковского мысу два дни для погружения на тот бот з дощаников 
бывших при нем правианта [ибо до того 4-го числа шел он, Ласениус, 
от Якуцка до Ленского устья Леною-рекою]c. И погрузя, отправился 
в море в путь его 6-го числа того ж месяца, токмо тогда великия лды 
в море иттит[ь] воспрепятствовали ему, которые признавал он, Ласе-
ниус, занесены в бухты с моря от бывших штюрмовd пред его выходом 
из реки Лены, понеже по их журналу ветры были тогда между нордом 
и остом. И за тем препятствием, также и за поздным по тамошному 
обстоятелству осенним времянем возвратился он, Ласениус, в речку 
Хараулак, которая обстоит, вышед из Ленского устья, по правую руку 
того устья // (Л. 151) в ширине семидесят одного градуса и дватцати 
осми минут, а зазимовал в той речке. 

a Два вписано мелкими буквами между слов.
b Августа 6 да приписано писцом (?) на правом поле и значком вставки отмечено, где про-

пущенные слова должны стоять в тексте.
c Взято в квадратные скобки писцом.
d Так в рукописи.
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В третьим репортомa, полученным с того бота генваря 19-го дня 
1737 году от лейтенанта Лаптева5, определенного на тот бот камандиром 
на место помянутого лейтенанта Ласениуса, понеже реченной Ласени-
ус на том боту умер, об[ъ]явлено, что он, Лаптев, на том боту в другое 
лето 1736-го году вышел из речки Хараулака, в которой тот бот зимовал, 
29-го числа июля месяца, понеже прежде того числа ис той речки лед 
великой густой и крепкой вытти на море препятствовал ему. А и вышед 
ис той речки, шел он, Лаптев, на том боту до Быковскаго острова все 
между великого и густого лду и, пришед за противным ветром, оста-
новился у того острова и стоял на якоре. Пришел к Быковскому мысу 
7-го числа августа и тут забирал правиант на бот до 10-го числа, и погру-
зя тот правиант в бот, // (Л. 151 об.) пошел он, Лаптев, в путь его от того 
Быковского мысу, которой лежит в ширине семидесят одного градуса и 
сорока трех минут морем 11-го дня, и шел между великих мелей верст 
с пятдесят и, вышед на свободную воду, держал курш болше норд-ост, 
и шел ветром норд-вестом, гораздо им способным, до ширины семиде-
сят трех градусов и шеснатцат[ь] минут. А 13-го числа вошел в густыя 
носячие лды и идучи ими, нашел стоячие лды, которые ветром и морем 
неломаны, близ которого шел он, Лаптев, к весту, чтоб увидеть конец 
его з 24-го часа, токмо конца его видеть не мог. А к свободному выходу 
осталося ему толко одна четверть компаса, ибо от норда к осту и к весту 
стоячие лды, да к тому носячими самыми великими и частыми лдами 
воду закрыло до вест-зюйд-вест и до зюйд-//(Л. 152)-зюйд-оста. И за 
тем препятствием возвратился он, Лаптев, в Лену-реку с таким намере-
нием, чтоб летом сего 1737-го году быть ему з ботом вь Якуцк, якобы 
уже по силе данной ему от Государьственной адмиралтейской колегии 
инструкции пут[ь] его окончался. 

А з дубелт-шлюпки «Якуцка» наперво получен репорт от штюрма-
на в ранге от флота лейтенанта Василья Прончищева6, писанной 10-го 
числа августа 1735-го году, которым об[ъ]явлено, что по отбытии ево 
от Якуцка летом того 735-го году плыл он, Прончищев, на той дубелт-
шлюпке Леною-рекою до устья ея, и приплыл в то Ленское устье к Бы-
ковскому мысу того августа 7-го числа и становился у того Быковского 
мысу за великим противным ветром. А другим, писанным ноября 11-го 
дня того ж 735-го году7, писал он, Прончищев, что дождався благополуч-
ного и способнаго ветру, отправился он от того Быковского мысу в путь 
его к западу 13-го числа вышеписанного // (Л. 152 об.) августа месяца и 

a Так в рукописи.
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шел морем, обходя лежащия у того устья острова между нордом и вестом 
около двухъсот миль италианских до ширины семидесят трех градусов 
и сорока минут все между лдов, которые лды от восточной и северной 
стороны и краями лежат растоянием сажен по пятидесят и по сту. И от 
вышепоказанной ширины шел он, Прончищев, обходя те же острова меж 
зюйдом и вестом тех же мил[ь] около ста, и пришел к речке Аленку 25-го 
числа того месяца. А перваго числа сентября и в устье той реки вошел, 
и в ней зазимовал за поздым осенним времянем и за великими стужами 
и морозами, также и за тем, что увидяли в дубелт-шлюпке немалую течь, 
от которой прибывало воды в дубелт-шлюпке по два фута в час. 

А последним третьим репортом обретающейся на той дубелт-шлюпке 
штюрман Семен Челюскин8, писанным прошлого 1736-го году сентября 
24-го дня9, репортовал, что следовала та // (Л. 153) дубелт-шлюпка в пока-
занной ей путь в другое лето 1736-го году из речки Аленка августа 3-го дня 
того году к западу до реки Анабары, которая обстоит в ширине семидесят 
трех градусов и одной минуты. А от той реки шли к западу к реке Хатан-
ги и, не дошед до оной реки, увидали великия лды, меж которыми лдами 
шли с великою опасностию. А как стали подходить ко оной реке Хатанге, 
то близ устья ея нашли стоячие великия лды от устья в море, о коих при-
знавали, что не за долгое время до прибытия дубелт-шлюпке вынесло ис 
той реки Хатанги, от которых лдов принуждена была оная дубелт-шлюпка 
иттит[ь] возле берегу. И были в самом устье той реки Хатанги, которая в 
ширину семидесят четырех градусах и в девяти минутах обстоит. От той 
реки Хатанги пошли около западного берега и видяли ж великия лды во 
многих местах, между которыми лдами сколко возможно еще около бере-
гов // (Л. 153 об.) шли с великою нуждою. И ходили до реки Таймуры, от 
которой подошли великия острова, и между теми островами и берегами 
великой стоит лед, которым надеютца тем 1736-м году летом и не относи-
ло, и так думают, что и ни в какое лето ис тех островов не выносит ево. 

И подле берегу проходу никакова не нашли, стали те острова об-
ходить в море, и шли к северу около тех островов, и как обошли оныя 
острова и увидали меж последним островом и берегом стоячей лед, ко-
торой стоит от самого берегу и к острову, и от острова в море, и видно 
им было, что оной лед стоит до самого берега и у берега за лдами воды 
не видать и проходу никакова нет. А пришли к той реки Таймуре августа 
18-го дня и от той реки возле лдов в море шли, чтоб их обойтить. И на-
шел великой туман, так что ни берегу, ни островов не видно стало. А шли 
около тех лдов миль с тридцать и оныя лды повели их в север // (Л. 154) 
и, многократно обрасопя парусы, бросали лот и целой диплот-лен[ь] сто 
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дватцать сажен в воду выпускали, а земли не достали, а лды очень гладки 
и надеютца, что их и не ломает, и от севера уже оныя лды стали их от-
водить, и для того шли они на норд-ост. А как стал туман подыматца, то 
увидали впереди себя и по обе стороны лды велики, которые были по 
левую сторону от берегу — те стоят, а которые в море видно, и пред ними 
тех обстоятелно признать им было невозможно, стоят ли оные или их 
носит, токмо кои близ их были, и с тех видали носячие, однако, так часто, 
что не токмо дубелт-шлюпки, но ни лотки проттить было нелзя. А берег 
остался далеко и не видеть было.

И того ради лейтенант Прончищев, бывшей на той дубелт-шлюпке 
камандиром, собрав к себе ундер-афицеров и зделав кансилиум, подпи-
сались все и сам он, Прончищев, подписался ж: чтоб возвратитца им на-
зад, // (Л. 154 об.) понеже никак пройтить было невозможно10. А были 
в ширине семидесят семи градусах и дватцати пяти минутах. И застиг-
ли их стужи такие, что человеку едва можно терпеть, и стало море уже 
мерзнуть, и была на воде великая шуга, отчего были опасны, что ежели 
б постояло тихо одне сутки, то опасны были в тех местах и замерзнуть. 
Однако Божескою милостию дал Бог им способный ветр, то оную шугу 
рознесло, и тогда дошли они до реки Хатанги благополучно, и от реки 
Хатанги пошли зимавать в реку Аленик, понеже по Хатанге жила от 
устья далеко и безлесно. И того ж августа 29-го дня, как пришли к устью 
реки Аленка, то волею Божиею оной лейтенант Прончищев умер, и по 
смерти ево принял каманду он, штюрман Челюскин, и по принятии ка-
манды вошел в реку Аленек сентября 2 дня. 

И ныне он, Челюскин, с камандою зимует в ней, // (Л. 155) а далее 
оной реки иттит[ь] было в Ленское устье ему невозможно, понеже стало 
поздое осеннее время. А по данным тому боту и дубелт-шлюпке от Госу-
дарьственной адмиралтейской колегии инструкциям11 велено: ежели за 
каким случаем осмотреть и описать все в одное лето не допустит время, 
то следовать в другое лето и приводить во окончание. А хотя усмотрено 
будет какое и препятствие, например ото лдов, в таком случае велено 
с крайним радением усматривать, обжидая по разсуждению такого вре-
мя, когда помешателства не будет, и следовать в вояж без потеряния вре-
мяни. А разве уже конечно пройтит[ь] нелзя будет, тогда с совету всех 
ундер-афицеров вызвратитца. 

А по вышеписанным репортам видно, что хотя тот бот и дубелт-
шлюпка по два лета и были в походе на море и видали ото лдов поме-
шателства, так что пройти в показанной им путь не могли, токмо чтоб 
по силе реченных данных им // (Л. 155 об.) инструкцей усматривать и 
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обжидат[ь] благополучного времяни, когда ото лдов помешателства не 
будет, некогда им было, понеже в первое 1735 году лето вышли оные суда 
из Ленского устья уже поздо, почти в самую осень. А бот и в другое лето 
был на море в морском пути толко четырнатцат[ь] дней. И для того по-
честь обеим тем судам обеих тех 735-го и 736-го годов лет действително 
за две компании неможно, к тому же, как известно здесь, что и лейтенант 
Овцын12, отправленной от Тоболска на состроенной тамо дубель-шлюпке 
«Тоболе»13 имел такой же пут[ь], выттить из Обскаго устья Тазовскою 
губою в Северное море и пройтит[ь] к Енесейскому устью, и по два поч-
ти лета ходил, но не вышел тако ж за препятствием лдов, и возвращался 
в Санкт-Питербурх, якобы тако ж по данной ему инструкции14, окончал 
путь двух компаней. Однако ж возвратно из Санкт-Питеръбурха послан 
он, Овцын, в Тоболск и велено ему следовать паки в назначенной ему 
пут[ь] и приводить // (Л. 156) ево как возможно во окончание15, дабы 
экспедиция не в туне труд свой оставила, и чтоб по намерению Ея Импе-
раторского Величества конечно да исполнено было. 

А понеже слышно здесь, что в прежния годы от Илимска и от Якуцка 
хаживали кочами Леною-рекою до устья ея, а от устья и морем до Колы-
мы проходили, токмо в которые годы и сколко кочей проходили, под-
линного известия у нас не имеетца. А прошедших лет всякия здешния 
дела и известия взяты от Якуцкой воеводцкой канцелярии к следую-
щему во экспедицию с профессором Делил де ла Кроером профессору 
истории Миллеру для сочинения об здешных обстоятелствах истории. 
К тому же и по данной мне от Высокоучрежденнаго Правителствующа-
го Сената инструкции велено во всем поступать советом следующих в 
каманде моей во экспедицию афицеров, а к чему прилично, принимать 
в совет и тех профессоров. Того ради писал я к помянутому профессору 
Делил[ь] де ла Кроеру, чтоб в делах, взятых от помянутой канцелярии, 
осведомитца: // (Л. 156 об.) вподлинно ли из Ленского устья морем на 
Колыму кочами хаживали и в которых годех? И применяяся по тому, так 
же и по имеющимся у них картам, положение Ленского устья и Колымы, 
прислать бы свое мнение: остановит[ь] ли помянутому боту определен-
ной пут[ь] и в будущее лето быть вь Якуцке, как намерен вышенапоми-
наемой лейтенант Лаптев, или еще отправит[ь] ево в то будущее сего 
1737-го году лето на море для исполнения определеннаго ему пути, чтоб 
путь ево не остался неплоден? 

И по тому моему требованию он, профессор Делил[ь] де ла Кроер, 
писмянно ответствовал ко мне16, что по силе помянутого моего требо-
вания согласился он с следующими с ним профессорами с помянутым 
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Миллером и Гемелингомa17, чтоб оному профессору Миллеру сочинить 
историю о морском ходе из устья Ленского на восток в Ледовитое море, 
которую историю он и сочинил18. А Делил[ь] де ла Кроер тое историю 
при том ево писме приложил ко мне и против ея мнение свое об[ъ]явил, 
чтоб определенной тому боту путь // (Л. 157) оставить до указу за раз-
ными показанными в той истории препятствиями ото лдов, которыя 
были ходящим в прежния годы от Ленского устья до Колымы качамb. 

А понеже в той сочиненной профессором Миллером истории в меж-
ду протчим находитца, что хотя в прежния давныя годы и многажды от 
Енесейска и от Илимска отправлены были по несколку кочей Леною-
рекою до устья ея, и от того устья доходили они Ледовитым морем на 
восток до Яны-реки и до Индигирки и до Колымы. И тот морской ход 
кочами продолжался с 1637-го многие годы, токмо ото лдов великия 
им препятствия и тяжкия смертныя прещения путю их бывали, что по 
многия дни затерты были во лду и вместе со лдом по морю их носило и 
во лду замерзали, и отчаяв живота, а потом, как лед разбивало, то паки 
вместе ж со лдом по морю их носило. А как уже точно становился лед, 
и тогда захватывало их во лду и очень далеко от берегу, и тут кочи про-
падали безвестно. А люди с них, спасая живот свой, по лду уходили на 
берег в пустое место // (Л. 157 об.) и возили на себе их правиант и при-
пасы с великим и немалым трудом, отчего и оцынжали и великой голод 
претерпевали до тех мест, покуды сыскивали сухим путем жилых мест. 

Еще же и то в той истории напоминаетца, что от Колымы до Чю-
коцкого носу кочами и вкруг до реки Анадары хаживали, но не весма 
известие обстоятелно. А о нынешнем времяни оная история говорит, что 
нигде уже болше по тому Ледовитому морю и не ходят, кроме что между 
реками Колымою, и Индигиркою, и Хромою, и то уже не качами, но ши-
тиками, которые глубиною ходят в воде толко фута на полтора или на 
два и то подле берегов, а инде чрез морския губы на парусах и на гребле, 
а иногда на шестах и бечевою потому, что вода времянем мелка бывает, 
и ежели хотя малым чем те шитики перегрузятца, то за мелкостию не 
проходят. А далее от берегуc иттить неможно, затем что против берегу 
на море безпрестанно лед, которой никогда не тает, а ныне уже ретко и 
от ветров взламываетца, а когда и взламываетца // (Л. 158) от ветров, 
но и то в поздое осеннее время, к тому ж и воды в море против прежних 

a Так в рукописи. Должно быть: Гмелиным.
b Так в рукописи. Вероятно, должно быть: кочам.
c От берегу повторено писцом два раза и в первом случае взято в квадратные скобки, что 

означает зачёркивание.
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лет весма убыло. И понеже и дубелт-шлюпка, хоша и не в ту сторону из 
Ленского устья, куды бот следовал, путь свой имела, токмо по тому же 
морю, называемому по «Истории» профессора Миллера Ледовитому, по 
которому разсудить можно в обе стороны одно препятствие. 

Того ради по силе об[ъ]явленной данной мне от Высокоучрежденна-
го Правителствующаго Сената иструкции имел я консилиум со обрета-
ющимися ныне в каманде моей афицерами, и во общем с ними собрании 
имели разсуждение, что хотя и надлежало было об[ъ]явленному боту и 
дубелт-шлюпке, разсуждая по присланным с них репортам и применяяся 
лейтенанта Овцына из Санкт Питер Бурха возвращению, следовать еще 
во врученной им пут[ь] и искать как возможно благополучного случая, 
в которой бывает счастием по милости всесилнаго Бога, в намеренной 
путь ото лдов // (Л. 158 об.) и ни от чего препятствия не будет и прой-
дут благополучно в назначенную им экспедицию без повреждения и без 
всякаго страху, токмо другое же и то приняли в разсуждение. А бывает, 
от чего Боже сохрани, как пойдут тот бот и дубелт-шлюпка, ежели отпра-
вить их на море в третьее лето для сыскания проходу в путь их, а не прой-
дут, и ото лдов получат себе повреждение или паче и со всеми пропадут, 
чего не дай Боже. Однако ж все то в Божией воле, токмо взыщетца на 
нас: чего ради без указу отправили и потеряли напрасно? К тому же, что 
и профессор Академии наук Делил де ла Кроер со общаго следующих с 
ним во экспедицию профессоров Миллера и Гемелинга, чтоб отправить 
тот бот в третьее лето без указу, не согласует. 

И для того, также и за вышеписанными об[ъ]явленными в «Ыстории» 
профессора Милера ото лдов препятствиями, к тому же и за тем, что по ре-
порту лейтенанта Лаптева показано на боту «Иркуцком» болных дватцать 
человек, положили со общаго с теми афицеры согласия: как помянутой // 
(Л. 159) бот «Иркуцк», так и дубелт-шлюпку «Якуцк» без указу на море 
не посылать и в будущее сего 1737-го году лето в компанию не отправлять. 
А о получении вышеписанных репортов репортоват[ь] Государственной 
адмиралтейской колегии, и посылат ли их еще на море или более не сле-
довать, о том предложит[ь] со всеми вышеписанными обстоятелствы и 
требовать указу. И при том с тех репортов, также и с вышенапоминаемых 
профессорских с писма и с «Ыстории» копий предложить. 

А те оба судна ис тех мест, где они ныне зимуют, в будущее лето ближе 
к Жиганскому зимовью подвесть или в самые те зимовья, которыя обстоят 
на Лене-реке, и поставит[ь] в отстойном и безопасном месте. А вь Якуцк 
бы оных судов не водить за тем, что ежели вести их в начале вскрытия 
воды, а вода здесь бывает всегда по располении ея высока и бечевники 
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отнимает. И тако ожидать будут упали той воде. А завозом итти против 
быстрины ея никак невозможно, к тому же // (Л. 159 об.) и людей надо 
уже в дополнение послать отсюды, а теми, кои ныне, на них не поднять. 
К тому же по вышеписанному на боту и болных много, а имянно дватцать 
человек. А убылою водою вести уже поздо будет, да хотя бы и не поздо 
было, но нужды нет, чтоб нудитца вести их вь Якуцк, понеже что здесь, то 
и там стоят[ь] — им все равно. А что же то разсуждать, что бывает велено 
будет итти обеим оным судам для окончания назначенной им экспедиции 
еще на море, то надобно правиант морской отправить на них к Жиганом 
на особливых судах. И то, хоша б они и приведены были вь Якуцк, но без 
особых судов отправить их от Якуцка нелзя, понеже всего правианта на 
них не вместитца, да хотя б и вместился, но всего правианта положить на 
них нелзя, для того бывает здесь во многих местах вода мелка. И для того 
и в прошлом 1735-м году отправлялися за ними не токмо до Жиган, но и 
до Ленского устья особыя суда с правиантом. А для // (Л. 160) охранения 
у тех судов оставить подштюрмана, да рядовых двадцать шесть человек, 
а досталным всем служителем быть в Якуцке и, прибыв, ожидать указу. 

А в Питер Бурх обоих судов вышеписанным камандиром не ездить, 
затем что и без них чрез репорты их Государьственная адмиралтейская 
колегия разсмотрить о пути их может. К тому же, ежели следоват[ь] для 
окончания пути их не велено будет, то потребны будут они здесь при 
экспедиции на место умерших и убылых, да и затем, ежели по получении 
сего моего покорнейшаго репорта Государьственная адмиралтейская ко-
легия повелит итти им в морской вояж для окончания пути их, то уже 
боту «Иркуцка» лейтенанту Лаптеву в Питер Бурх некогда будет ехать, 
понеже по приводе бота к Жиганом поздо будет он, Лаптев, вь Якуцк. 
И покуды он, Лаптев, еще сюды будет и потому отсюды отправится в 
Питер Бурх, тогда разве на половинаa дороге, и тогда тот указ, чтоб сле-
довать в вояж, предупредит[ь] ево может. Также и штюрман Челюскин, 
командир дубелт-шлюпке, хотя уже по репорту ево, оставя ту дубелт-
шлюпку в реченной // (Л. 160 об.) выше сего речке Аленке, и едет вь 
Якуцк, токмо еще не бывал и до полой воды, надеюся, за недачею ему 
жиганским прикащиком в подводы собак не будет. А по прибытии их вь 
Якуцк карты и протчее о пути их велено им будет отправить в Государь-
ственную адмиралтейскую колегию на почте чрез здешния канцелярии. 
А ежели б ныне оба они, Лаптев и Челюскин, сюды прибыли, то б можно 
и самих их ныне отправить в Питербурх. 

a Так в рукописи.
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А тех судов морским и адмиралтейским служителем со общаго со-
гласия положили: покуды прислан будет указ о следовании их, до тех 
пор жалованье производить двойное, а сибирским одинакое, и иметь их 
до указу у перевоски правианта. А до которых мест оных и протчих экс-
педицких судов морским и адмиралтейским служителем, ежели прика-
зано будет возвратитца в Питербурх, двойное жалованье производит[ь], 
о том предложить Государьственной адмиралтейской колегии доно-
шением, понеже велено двойное жалованье получат[ь] всем, покуды 
во экспедиции будут, а не написано того имянно, что до того ли места, 
откуды все морския и адмиралтейския служители отправлены во экс-
педицию, а имянно от Санкт Питер Бурха ли почитат[ь] экспедицию и 
жалован[ь]е производить двойное, так как получали // (Л. 161) при от-
правлении ис Питер Бурха во экспедицию или до тех мест, откуды каж-
дое судно отправилось в путь ево и возвратилось в то место? И буде, паче 
чаяния, каждого судна служителям приказано будет почитат[ь] возврат 
из экспедиции до того места, от которого в морской путь их ходили, и 
жалован[ь]е велено будет получат[ь] двойное толко до того места, а не до 
Санкт Питер Бурха, то как тое судно возвратитца ис пути свого к тому 
месту, откуды пошло, и будут жить по данным им инструкциям в тех 
местах и ожидат[ь] указу, куды им велено будет следоват[ь], в то время 
двойное ли же жалованье производит[ь]? И о том тако ж предложить. 

Того ради со всех вышеписанных репортов и с профессорских с пис-
ма и с «Ыстории» копииa преложил я в Государьственную адмиралтей-
скую колегию19 и просил, чтоб о всем вышеписанном определено было 
указом. А высокоучрежденному Правителствующему Сенату покорней-
ше о том доношу для надлежащаго известия и предлагаю с того профес-
сорского писма и с «Ыстории» копию20 же.

W.J. Bering
В 27 день апреля 1737 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 669. Л. 150–161.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 150 канцелярская запись: «№ 3339. Октября 31 дня 1737 года 
получено. Записав, сообщитъ к наряду, и учиня краткой экстракт, 
немедленно предложить к докладу». В правом верхнем углу л. 150 
другим почерком: «№ 259». По боковым полям идёт фрагмент по-
вторяющейся скрепы: «За секретаря Иван Селиванов».

a Копии приписано над строкой.
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1 Бот «Иркутск» Восточно-Ленского 
отряда под командованием П. Лас-
сениуса и дубель-шлюпка «Якутск» 
Ленско-Хатангского отряда под ко-
мандованием В. Прончищева вышли 
в плавание 30 июня 1735 г. 

2 Лейтенант Петр Лассиниус, норве-
жец по национальности, поступил 
на русскую службу в 1725 г. (ОМС 
1885. Ч. 2. С. 228; Lind, Møller 1997. 
S. 217–218). Был зачислен во Вторую 
Камчатскую экспедицию по лич-
ной рекомендации Беринга (ВКЭ 
2001. № 67. С. 216–218). Руководил 
Восточно-Ленским отрядом, кото-
рому предстояло выйти из р. Лены 
в Северный Ледовитый океан и 
исследовать побережье на восток, 
найти мифическую землю к северу от 
Колымского устья, обогнуть мыс Деж-
нёва, пройти Беринговым проливом 
и прийти на Камчатку (См. инструк-
цию Адмиралтейств-коллегии около 
16 октября 1732 г. — ВКЭ 2001. № 53. 
С. 172–174). 

 Зимовка 1735–1736 гг. команды бота 
«Иркутск» на р. Хараулах оказалась 
наиболее трагичной за всю историю 
Второй Камчатской экспедиции. 
Решение сократить продовольствен-
ный рацион оказалось фатальным и 
для самого Лассениуса, и для большей 
части его команды (см.: ВКЭ 2009. 
№ 129. С. 342–347). Надо полагать, 
что при более полноценном питании 
такое количество людей не погибло 
бы 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» оказа-
лось довольное количество запасённо-
го продовольствия (ВКЭ 2009. № 237. 
С. 726–771). Из 52 человек команды к 
весне умерло от цинги 37 (Башмаков 

1941. С. 69; Белов 1956. С. 315; Lind, 
Møller 1997. S. 213–252). Миллер 
пишет, что из 52 человек остались в 
живых только священник, подштур-
ман Ртищев и 7 человек рядовых 
(Миллер 1996. С. 71–72). 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 
(Российский Федеральный центр 
судебной экспертизы), основанном на 
описании вскрытия тела Лассениуса, 
предпринятого судовым врачом «Ир-
кутска» Гренером, причиной смерти 
лейтенанта была не цинга, а уремия, 
самоотравление организма ядовиты-
ми продуктами обмена веществ, часто 
встречающееся при остром нефрите 
(болезни почек), который в свою оче-
редь нередко возникает в результате 
переохлаждения. Попытки археоло-
гов найти место зимовки и могилы 
моряков пока никаких результатов 
не дали. (Исторические памятники 
2002. С. 72–86). Полный перечень 
имущества и книг, оставшихся после 
Лассениуса см.: ВКЭ 2009. № 237. 
С. 726–771.

 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. 
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S. 244). После смерти Лассениуса 
командование отрядом (до прибытия 
помощи из Якутска) принял подштур-
ман В. Ртищев, затем присланный из 
Якутска подштурман М. Щербинин. 
Летом 1736 г. к «Иркутску» прибыл 
новый командир отряда лейтенант 
Дм. Лаптев. 

3 ВКЭ 2009. № 112. С. 314–315. 
4 ВКЭ 2009. № 129. С. 342–347. О пла-

вании Лассениуса см. также копии 
судовых журналов бота «Иркутск» за 
1735 г., сохранившиеся среди портфе-
лей 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.

5 Рапорт Дм. Лаптева Берингу от 
21 ноября 1736 г. — ВКЭ 2009. № 238. 
С. 772–776. 

6 См. биографичскую справку о нём 
в комм. к док. № 14. 

7 ВКЭ 2009. № 135. С. 363–365. О пла-
ваниях «Якутска» см. также судовой 
журнал за период от 30 июня 1735 г. 
по 13 декабря 1736 г., который сначала 
вёл Прончищев, а после его смерти 
Челюскин (РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 1–100).

8 Челюскин Семён Иванович (1707–
1764). Выпускник Школы математи-
ческих и навигацких наук в Москве. 
В 1728 г. определён в подштурманы. 
В 1733 г. определён в штурманы и 
назначен в Камчатскую экспедицию. 
Плавал в составе Ленско-Хатангского 
отряда, сначала под руководством 
В. Прончищева, затем — Х. Лаптева. 
После смерти Прончищева и до на-
значения Х. Лаптева возглавлял отряд. 
В 1742 г. он достиг самого северного 
мыса Таймырского полуострова, 
получившего впоследствии название 
мыса Челюскина. По окончании Кам-
чатской экспедиции был произведён в 
лейтенанты, командовал придворны-
ми яхтами; уволен от службы в 1756 г. 

в чине капитана-лейтенанта (ОМС 
1885. Ч. 2. С. 471–472; Яников 1953; 
Белов 1956. С. 311–315; Троицкий 
1975; Романов 1982. С. 25–45; Маги-
дович 1984. С. 118–123; Лурье 2005. 
С. 294–296).

9 ВКЭ 2009. № 221. С. 634–636. 
10 Консилиум команды «Якутска» от 

19 августа 1736 г.: ВКЭ 2009. № 206. 
Л. 588–589.

11 ВКЭ 2001. № 52 и 53. С. 170–174.
12 Лейтенант Дмитрий Леонтьевич 

Овцын (1708–1757). Родился в родо-
вом имении Чегловка Сусанинской 
волости Бийского уезда (совр. дер. 
Щегловка Бийского р-на Костромской 
обл.). Древний род Овцыных берёт на-
чало от рязанско-муромских потомков 
Рюрика. Предки Овцына служили 
в воеводах, стольниках, участвова-
ли во многих войнах XVI–XVII вв. 
Встречающееся иногда в документах 
написание «Авцын» свидетельствует 
о том, что фамилия произносилась с 
ударением на последнем слоге. Только 
в безударном положении первый 
гласный мог слышаться как [а]. Сам 
Овцын писал свою фамилию не через 
«О», а через омегу. Дм. Овцын закон-
чил Морскую академию, в плаваниях 
с 1725 г. Назначен в Камчатскую 
экспедицию 20 апреля 1732 г. В 1733 г. 
по новому штату ему присвоено 
звание лейтенанта майорского ранга. 
С 1734 г. по 1738 г. был руководителем 
Обско-Енисейского отряда, совершил 
четыре плавания по назначенному 
маршруту, пройдя, описав и карто-
графировав Тазовскую губу, р. Таз, 
часть Обской губы, восточные и 
западные побережья п-ова Ямал, весь 
морской путь от устья Оби до устья 
Енисея. 13 сентября 1738 г. Овцын 
был арестован за связь со ссыльными 
князьями Долгорукими, с которыми 
он встречался в Берёзове (ВКЭ 2009. 
№ 136. С. 366–372; в настоящем томе: 
док. № 108, 109, 141, 142, 153). Овцын, 
однако, отделался довольно мягким 
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наказанием: 20 января 1739 г. он был 
разжалован в матросы и отправлен в 
команду самого Беринга, при котором, 
по сути, исполнял адъютантскую 
должность. Овцын участвовал в плава-
нии «Св. Петра» к берегам Америки и 
в зимовке на о. Беринга. Чин лейте-
нанта был ему возвращён 19 февраля 
1741, но сам он узнал об этом только в 
1742, после возвращения с о-ва Берин-
га. После окончания Второй Камчат-
ской экспедиции Овцын продолжал 
плавать на Балтийском море, коман-
дуя различными судами. Дослужился 
до капитана 2-го ранга и должности 
обер-штер-кригс-комисcара (ОМС 
1885. Ч. 2. С. 297–298; Тренев 1953. 
С. 64–76; Белов 1956. С. 289–297; Гре-
ков 1960. С. 76–83; Магидович 1984. 
С. 113–117; Волобуев, Ципоруха 1995. 
С. 35–41; Балюк 2004. С. 59–66; Лурье 
2005. С. 187–188). 

13 Двухмачтовая 24-вёсельная дубель-
шлюпка «Тобол», на которой совер-
шались плавания Обско-Енисейского 
отряда. Имела длину 21 м, ширину — 
4,5 м и осадку — 2,1 м. (Белов 1956. 
С. 289–290).

14 ВКЭ 2001. № 51. С. 168–170. 
15 См. доношение Адмиралтейств-

коллегии Сенату и экстракт, состав-
ленный в Адмиралтейств-коллегии; 
оба документа от 12 января 1736 г.: 
ВКЭ 2009. № 146 и 147. С. 406–414. 

16 Письмо Делакроера Берингу (март 
1737 г.) — док. № 9. 

17 Имеется в виду Гмелин Иоганн Георг 
(Johann Georg Gmelin), 1709–1755, 
натуралист, химик, врач. Изучал 
медицину, естественные науки и мине-
ралогию в университете Тюбингена. 
В августе 1727 г. Гмелин приехал в 
Петербург по приглашению Акаде-
мии наук, с 1731 г. он занимает долж-
ность ординарного профессора хи-
мии и естественной истории. В 1733 
г. Гмелин выехал из Петербурга в 
Камчатскую экспедицию в составе 
Академического отряда, где он от-

вечал за минералогию, географию, 
ботанику, зоологию и прочие есте-
ственнонаучные дисциплины. Изъ-
ездил почти всю Сибирь за десять 
лет своего там пребывания, часто 
в сопровождении своего большого 
друга, историка Миллера. В 1747 г. 
Гмелин поехал в отпуск в Германию 
и больше в Россию не вернулся. В 
Германии он начал издавать свои 
экспедиционные материалы, что вы-
звало большой гнев Петербургской 
академии наук, поскольку участни-
кам Академического отряда было 
запрещено публиковать за рубежом 
результаты своих открытий в Кам-
чатской экспедиции. Четырёхтомный 
труд Гмелина “Flora Sibirica” до сих 
пор является классикой ботаниче-
ской 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; Панфилов 2007).

18 «Известие о северном морском ходе» 
Миллера (март 1737 г.) — док. № 10. 

19 Того же числа, 27 апреля 1737 г., 
Беринг написал письмо в Адмирал-
тейскую коллегию Н.Ф. Головину 
(АВПРИ. Ф. 130. Оп. 130/1. Д. 4. 
Л. 23–28. До 1946 г. документ хранил-
ся в РГАДА). Это письмо похоже по 
содержанию на доношение Сенату, но 
оно странным образом оказалось более 
коротким и лишённым «технических» 
деталей. Рапорт Беринга Головину 
должен был публиковаться в сборнике 
А.И. Андреева (См. введение к настоя-
щему тому и: Охотина-Линд 2003а. 
С. 193). Рапорт Беринга Головину от 
27 апреля 1737 г. опубл.: 1) Ефимов 
1948. С. 214–219; 2) Ефимов 1950. 
С. 254–258. 

20 Копия письма — док. № 9; копия 
«Истории» («Известие о северном 
морском ходе») — док. № 10.
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17 Указ Шпанберга о постройке служилыми Охотского порта 
жилья к приезду Беринга
(5 мая 1737 г.)

(Л. 107) По указу Ея Императорского Величества в Охоцку у управ-
ления Камчатской экспедиции за непостройкою капитану-камандору 
господину Берингу от ведомства Охоцкого правления к прибытию ево 
квартиры определено: для сплавки леса с верху реки Охоты к устью при-
уготовленного на хоромное строение в прошлом 1735 году под присмо-
тром реченной экспедиции послать к делам Охоцкого порта известие, 
которым требовать, чтоб от оного правления показанной лес весь без 
остатку нынешнею весною по полой воде конечно сплавлен был к устью 
без замедления охоцкими служилыми людми, кои прибыли в Охоцк 
с капитаном господином Чириковым, дабы к прибытию ево, господина 
капитана-камандора, в строении квартиры и в протчих при экспедиции 
потребностях остановки не учинилос[ь]. И для того тех служилых лю-
дей от дел Охоцкого порта требовать в каманду экспедиции. А сколко 
человек и кто имяны служилые люди для сплавки показанного леса на-
писаны будут, о том бы при ответствии собщено было реэстром.

От флота капитан 
M. Spangberg

Маия 5 дня 1737 года.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 25. Л. 107.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга.

18 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу, в котором ему 
предписывается не расследовать проступки Скорнякова-
Писарева самостоятельно и сообщается о том, что коллегия 
просит Сенат снять Скорнякова-Писарева с должности 
начальника Охотского порта
(5 мая 1737 г.)

(Л. 23) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской колегии обретающемуся в Камчатской экс-
педиции от флота капитану Шпанберху. Минувшаго апреля 18 дня сего 
году по Ея Императорского Величества указу Адмиралтейств-колегия по 

Май 1737
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репорту Вашему, в котором Вы сентября от 12 дня 736 году представляли 
о происходящих к порученной Вам экспедици приуготовлениях и что Вы 
надеетеся в поход на море в ту экспедицию вступить весною сего 737 году, 
при том же Вы об[ъ]являете о разных от Григорья Скорнякова-Писарева 
непорядочных и убыточных интересу и помешателных той экспедиции 
поступках и напрасном от него, Скорнякова-Писарева, учиненном в Пра-
вителствующий Сенат на Вас доносе, бутто Ваше намерение не ко испол-
нению экспедиции, но ко обогащению Вашему и о вступлении Вашем к 
произвождению по доносу на оного Скорнякова-Писарева от подканце-
ляриста Наумова в похищении интереса следствия1, определили для раз-
смотрения Правителствующему Сенату со означенного Вашего репорту 
взнесть. И взнесена при доношении точная копия и при том требование, 
чтоб по прежде поданным в Правителствующий Сенат от колегии доно-
шениям об отрешении от Охоцкаго правления помянутого Скорнякова-
Писарева за многими ево непорядочными и противными поступками куда 
надлежит, // (Л. 23 об.) определено было Ея Императорского Величества 
указом2, а к Вам послать указ: велеть во исполнении порученной Вам экс-
педиции иметь всеприлежное и ревностное старание и поступать по ин-
струкции и по указом, не упуская далее ни малого времяни.

Что же Вы показываете о вступлении Вашем по присяжной должно-
сти в следствие по доносу на онаго Скорнякова-Писарева в касающемся до 
похищения интереса, и о том было надлежало к произведению того след-
ствия Вам сообщить куда подлежит, а не самому в то следствие вступать, 
дабы в настоящем порученном ко исполнению экспедиции исправлении 
помешателства и от того напрасного замедления и далнаго продолжения 
не было, понеже и до сего времяни в произведении той экспедиции в дей-
ствие немалое время уже упущено. И для того Вам впред[ь] в такия непод-
лежащия до Вас дела отнюдь не вступать, а поступать и исправлят[ь], что 
по инструкции и по указом надлежит, неотменно. И от флота капитану 
Шпанберху чинить о том по Ея Императорского Величества указу.

T. Trane3

секретарь Борис Никитин4

Маия 5 дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 2. Л. 23–23 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 23 кан-
целярская запись: «№ 36. Получен марта 17 дня 1738 году». На ле-
вом поле л. 23, в верхней части номер: «№ 1491». На нижнем поле 
л. 23 об.: «канцелярист Иван Верховский».
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19 Рапорт Вакселя Берингу о подготовке к сплаву  провианта и 
материалов по р. Алдану, в котором  сообщается о болезнях, 
смерти и бегстве служилых
(7 мая 1737 г.)

(Л. 27) Высокоблагородному господину
капитану-командору Берингу

репорт
Доношу Вашему высокоблагородию: минувшаго апреля 26 числа как 

Маия, так и Алдан тронулся и движению лду было до 3-го числа маия, 
и очистилос[ь] ото лду, из чего обнадежен был не ждать болея и спустил 
все суда на воду. 5 числа сего месяца с верх Алдану понесло великой и 
густой лед, из чего повинен с великим трудом от повреждения втенутсяa 
в верх Алдана в малую протоку, которые и по се число в благополучном 
охранение обстоят. А как скоро очистится лед оной с рек, то отправитца 
партия, а имянно подштюрман Василей Ртищев1 з десятью павосками с 
правиантом и протчими материалы, а з второй подконстапеля Роселиу-
са2 на трех судах с пороховой казной и з протчими припасы. А с которого 
числа оные отправятся, о том буду Вашему высокоблагородию обстоятел-
но репортовать. Надеюся помощию Божиею никакой остановки и себе к 
походу, но токмо разве остановку немалую учинить, которой боцманъмат 
Василей Эрьт3 послан ради покупки рогатого скота на Амгу и в прот-
чие волости. И оной боцманъмат Эрт пригнал покупнаго рогатого скота 
дватцат[ь] девят[ь] апреля 28 числа к Майской пристани. Ис того числа 

a Так в рукописи.

1 Подьячий Федот Наумов был замешан 
в деле о табаке, которое послужило 
поводом для распрь между Шпанбер-
гом и Скорняковым-Писаревым (См.: 
ВКЭ 2009. № 213. С. 605–607; № 214. 
С. 607–613; № 218. С. 619–622; № 233. 
С. 708–710). Об этом конфликте см. 
также док. № 1. 

2 Решение Сената о смещении 
Скорнякова-Писарева с должности ко-
мандира Охотского порта последовало 
только 16 января 1738 г. (док. № 75). 

3 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, член 
Адмиралтейств-коллегии (ОМС 1885. 
Ч. 1. С. 376–378).

4 Борис Никитин, секретарь 
Адмиралтейств-коллегии.
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двух оставил на дороге за усталостию. А за оной скот выдал казенных 
денег восемдесят рублев, а осталные семдесят рублев привес к нам. А по 
счислению моему онаго мяса стало б в дачю на два месяца служителям, 
то принужден я послат[ь] онаго ж боцманмата Эрта с осталными денгами 
29-го числа апреля на Амгу и в протчие волости ради покупки скота. И ве-
лено оному Эрту, ежели якуты не станут сказывать скотины и утаивать, 
то чтоб сыскать и по настоящей цене денги дават[ь]. А для въспоможения 
оной покупки послан еще боцманьмат // (Л. 27 об.) Герасимов, и с ним 
служителей четыре человека. Аднако ж надеюся, что исправимся к благо-
получному времени. И ежели бы я не послал с принуждением онаго скота 
покупать, то б напрасно утратилося летное время служителем в походе.

А сего ж маия 4-го числа Божиею волею умре адмиралтейской плот-
ник Иван Никитин, а после его осталос[ь] правианта муки арженой адин 
пуд тритцат[ь] два фунта с половиною, круп пять фунтов, соли один фунт, 
которой он, Никитин, получал на май месяц сего 737-го году. И оной про-
виант отдан возвратно в прием подштюрману Верещагину4. Тако же ево ж 
собственного багажу, а имянно полушубок китайчатой с овчиным мехом 
один, шуба наголная5 баран[ь]я ветхая одна, кавтан белой сермяжной по-
ношеной один, опояска шерстяная поношена одна, рукавицы лисьи теплые 
ветхие одне, рубах пестрых новых две, то ж китайчатая поношеная одна, 
чюлки руские новые вязеныеa одне, чюлки немецкие вязеные одне, чюлки 
ветхие одне, шару китайского бакчей пять, табаку листоваго фунт с чет-
вертью, ниток суровых мотков три, китайки лоскут один, чирьков6 новых 
двои, то ж ветхие одне, крашенины сенейb семь аршин, одеяло ушканье7 
ветхое, покрыто хамом8 черным одно, топор один, сала фунт один, торба-
сы9 оленье одне, торбасы половинчатые холодные одне, подошв дубленых 
одне, сумы переметные одне, сукна синяго цветнаго аршин два с полови-
ною, пугвиц оловянных тритцат[ь] шесть, пугвиц костяных педесят две, ко-
тел медной новой один, штаны половинчатые поношены одне, войлок ове-
чей один, шапка старая синево сукна одна, шапка старая гвоздишного сукна 
одна, сума сыромятная одна, масла коров[ь]я весом с туясом шесть фунтов 
с половиною, сума сыромятная сухарями весом и с сумою пуд один.

Да того ж числа бежали служилых два человека при сылных 
двенатцат[ь] человек, а имянно ис служилых Авдей Бушков, Афанасей 
Зверев, из сылных Алексей Беспелюхин, Родион Торшеков, Иван Болда, 
Иван Юр[ь]ев, Антон Грибанов, Иван Смирной, Иван Карасев, Федор 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи. Вероятно, следует читать синей.
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Михайлов, Петр Иванов, Алексей Дербенев, Фрол Михайлов, Максим 
Леонтьев — итого 14 человек. А оные служилые и сылные правиант полу-
чали на сей май месяц весь сполна, а после их побегу найдено муки и хлебов 
печеных и собственнаго // (Л. 28) бахачу, а имянно: у служилых у Буш-
кова муки один пуд дватцать три фунта, у Зверева один пуд тритцать два 
фунта с половиной, да у ево ж, Зверева, двои торбасы половинчатые, чажи10 
теплые двои, одне черки поношены, подошв сыромятных одне, штаны пор-
тяные ветхие, лоскут кожи сыромятной. И оной багач отдан под охранение 
подштюрману Верещагину. У сылных у Беспелюхина муки один пуд де-
сять фунтов, у Торшакова один пуд восемнадцать фунтов, у Болды один 
пуд одиннадцать фунтов, у Юр[ь]ева двадцать три фунта да хлеба пече-
наго один пуд один фунт, у Грибанова муки пуд дватцать четыре фунта, 
у Смирнова, Карасева, Михайлова, у Иванова, у Дербенева, — у оных пяти 
человек муки три пуда двенатцат[ь] фунтов, у Фрола Михайлова муки 
тритцатьa три фунта. Итого у тринатцати человек муки тринатцать пуд 
дватцат[ь] шесть фунтов с половиною, да печеного хлеба один пуд один 
фунт, и отдано возвратно в прием подштюрману Верещагину.

В посланном от меня до Вашего высокоблагородия репорте, которой 
отправлен от меня апреля 22 числа, и во оном об[ъ]явлено о двойном 
имяны написано в списке сылной Дементей Иванов, а другаго не могли 
в то время изыскать, но токмо после того числа явился из присылных 
Дементей ж Иванов, оставался на дороге. Еще ж присылной имеетца За-
хар Васил[ь]ев, которой дважды написан, а другаго неможно изыскат[ь]. 
Да явшей сверх списка явился, которой в списках не написан, сьсылной 
Семен Петров, онаго сьчисляю в команде своей с протчими. Да присыл-
ной же Давыд Воинов оставлен при Якуцке в госпитале.

Да новопостроенные три каюка, которых надеюся к 10-му или 12-му 
числу спустит[ь] на воду и вьскорости ж отправит[ь] с шкипором Бела-
го. Да сего ж маия 5 дня явилис[ь] при команде моей служителей, кото-
рых никак невозможно взять в работу, а имянно парусник Федор Беред-
ников, которого чрез два или три дни падучая болезнь онимает, о чем 
извесно всей команды, Якуцкого полку салдат Савин Юр[ь]евцов весь 
дряхл, служилые Семен Толмачев, Василей Ростовцов, сылные Григо-
рей Корела, Федот Гурьев, Парфен Жданов весма болны и при собрании 
обер- и ундерb-офицеров, тако ж лекаря Фейга по общему разсуждению 

a Тритцать повторено писцом дважды и в первом случае взято в квадратные скобки, т. е. 
зачёркнуто.

b И ундер вписано писцом над строкой.



152 Документы 1737–1738

явилис[ь] быть за дряхлостию негодны в работу, и за подпискою всех 
рук взято предложение, // (Л. 28 об.) и по нашему разсуждению для их 
болезней послать их вь Якуцк, понеже чтоб помешателства другим ра-
ботным не делали и напрасно б провиант не тратит[ь], того для лутчего 
разсмотрения отпущены будут в Якуцк к Вашему высокоблагородию. 

Тако ж предлагаю Вашему высокоблагородию: ежели намa в предь 
будущей год итти от Майской пристани судами, то покорно прошу, 
чтоб дать позволение мне по окончании сего лета походов осенью оста-
вить при Майской пристани на времяb служителей петдесят человек с 
ундер-офицером ради сидения доволного числа смолы, из чего я ныне 
усмотрел немалую остановку. Нынешним временем у оной смолы слу-
чай есть бежать, как ныне сыскалос[ь] двадцать шесть человек, которые 
зговаривалис[ь], в чем оне и винились в побеге своем и в том штрафова-
ны: биты кошками и посажены под караул. И принужден я оных содер-
жать под караулом до того числа, когда суда будут отправлятца в путь. 
А ныне мне репортовали ис команды, что служилого Ивана Вертопра-
хова сыскат[ь] нигде не могли, о котором разсуждаю, что бежал. И о том 
буду впредь репортовать Вашему высокоблагородию. Болных при ко-
манде имеетца девять человек.

И о том, Ваше высокоблагородие, соблаговолите быть извесны11.
Leutenant Swen Waxell12

Маия 7 дня 1737 году.

РГАДА. Ф.7. Оп. 1. Д. 716. Л. 27–28 об.
Подлинник, собственноручная подпись Вакселя. На верхнем поле 
л. 27 канцелярская запись: «№ 337. Получен маия 18 дня 1737 году».

a Нам повторено писцом дважды и во втором случае взято в квадратные скобки, т. е. за-
чёркнуто.

b На время вписано писцом (?) над строкой.

1 Ртищев Василий Алексеевич 
(1705–1780), выпускник Морской 
академии, назначен во Вторую 
Камчатскую 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 
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экспедиции Ртищев остался служить 
в Сибири и в 1760–1764 г. уже в каче-
стве 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; Лурье 
2005. С. 229).

2 Подконстапель Борис Расселиус. 
3 Василий Эрт. В рапорте 

Адмиралтейств-коллегии от 18 ноября 
1739 г. Шпанберг сообщал биогра-
фические сведения о Василии Эрте: 
находился в службе с 1715 г., из дво-
рянских детей, был определён в кора-
бельный флот в матросы, участвовал 
в баталиях при взятии шведских фре-
гатов, пожалован в квартирмейстеры 
в 1722 г., хорошо зарекомендовал себя 
на службе в Камчатской экспедиции. 
Шпанберг просил произвести Эрта 
в подштурманы (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 98. Л. 82 об.).

4 Подштурман Иван Верещагин. Позже 
в ранге штурмана принимал участие 
в плаваниях к Японии. 

5 Нагольная шуба — состоящая только 
из самой шкуры животного, мехом 
внутрь и кожей наружу; без покрытия 
какой-либо тканью снаружи. 

6 Чирки (черки, чирьки) — вид башма-
ков.

7 Ушкан — заяц.
8 Хам — полотно.
9 Торбасы — высокие до колен сапоги; 

зимние торбасы шили обычно из шку-
рок с ног оленя, мехом наружу;

 летние делали из ровдуги.
10 Чажи — носки, меховые или из шерсти 

(Даль 1882. Т. 4. С. 580).
11 Свен Ваксель сам коротко охаракте-

ризовал свою службу в 1737 году так: 
«В 1737 году перевозка провианта и 
снаряжения по реке была поручена 
мне, и к Юдомскому Кресту было бла-
гополучно доставлено тридцать три 

тысячи пудов провианта и снаряже-
ния; эта удачная перевозка в значи-
тельной мере способствовала тому, что 
капитан Шпанберг мог в следующем 
году начать свое плавание.» (Ваксель 
1940. С. 33). 

12 Свен Ваксель (Swen Waxell, Савелий 
или Ксаверий Лаврентьевич Вак-
сель, 1701–1762), швед, на русской 
службе с 1724 г. В 1726–1733 г. плавал 
по Балтийскому морю. Во Вторую 
Камчатскую экспедицию назначен 
по личной просьбе Беринга (ВКЭ 
2001. № 36. С. 124). В ранге старшего 
штурмана участвовал в плавании 
Беринга к Америке и в зимовке на 
о. Беринга. После смерти капитана-
командора командовал «Св. Петром», 
летом 1742 г. вернулся с остатками 
команды в Петропавловск. Автор 
знаменитых записок (см.: Ваксель 
1940). После окончания экспедиции 
плавал в Балтийском море, участник 
Семилетней войны (1756–1763 гг.), 
умер в 1762 г. в чине капитана 1-го 
ранга (ОМС 1885. Ч. 2. С. 69–70; Лу-
рье 2005. С. 47–48). Вместе со Свеном 
Вакселем в Камчатской экспедиции 
и в плавании на «Св. Петре» был 
его сын Лоренц (Лаврентий Ксаве-
рьевич или Лаврентьевич) Ваксель 
(1729–1781), впоследствии капитан 
1-го ранга (Лурье 2005. С. 48–49. См. 
также главу «Свен Ваксель и его семья 
на службе России»: Фёдорова 2011. 
С. 153–191). Свен Ваксель был женат 
на Гертред Юлиане Клерк ( Gertred 
Juliana Clerck , в русских докумен-
тах — Ульяна Петровна), см.: Erik-
Amburger-Datenbank. Ausländer im 
vorrevolutionären Russland [Электрон-
ный ресурс]. — Доступ 30.03.2012: 
http://88.217.241.77/amburger/index.
php?id=91569. Не совсем понятно, на 
каких основаниях, Т.С. Фёдорова счи-
тает, что Ульяна Петровна была рус-
ской простолюдинкой и не состояла 
первоначально с Вакселем в законном 
браке (Фёдорова 2011. С. 165–166).
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20 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии с реестром
служителей Камчатской экспедиции, посланных временно 
в команду Скорнякова-Писарева для строительства судов, 
которые так и не были построены
(10 мая 1737 г.)

(Л. 111) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Охоцкого правления командир Скорняков-Писарев известием, пи-
санным маия 4-го дня дня сего 737-го году, ко мне об[ъ]явил: по указу де 
Ея Императорского Величества присланы к нему из Государьственной 
адмиралтейской колегии на суда морские служители, а для дела судов 
адмиралтейские служители ж, тако ж и в партию бывшему казачьему го-
лове Афанасью Шестакову1, которой де партии по указом велено быть в 
ево ж каманде. Ис которых де служителей несколко померло, а в кото-
ром году, месяце и числе, тако ж и что теми служителми ко исполнению 
по указом учинено, о том в том своем известии не об[ъ]явил. Точию как 
уже вподлинно известно, что оной командир не токмо по силе Ея Импе-
раторского Величества указов для переезду из Охоцка на Камчатку суда 
построил, но и лесу на то строение ничего и поныне не приуготовил.

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской колегии сим 
предлагаю для известия. А кто определены вь ево каманду служители и 
где кто обретаетца и умре, при сем Государьственной адмиралтейской 
колегии прилагаю реэстр.

W.J. Bering
В 10 день маия 1737 году.

// (Л. 111 об.) Реэстр
присланным в каманду Охоцкого правления

морским и адмиралтейским служителем
Штюрманы

Софрон Хитров2 — по важному делу послан в Ыркуцк.
Аврам Дементьев — в команде Охоцкого правления и обретаетца вживе.
Иван Бирев — взят к Шпанберху.

Матрозы
Михайло Скипин
Семен Щербаков
Егор Аникиев
Федор Малахов

В каманде у Охоцкого правления 
и обретаютца вживе.
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Иван Ашмарин — взят к Шпанберху.
Василей Беляев — взят к Шпанберху. Оной утонул на море3.

Адмиралтейские служители
ластовых судов мастер 
Макар Ругачев
плотничей камандор 
Иван Захаров

В каманде Охоцкого правления 
и обретаютца вживе.

Плотники
Иван Андреев
Иван Иванов
Иван Глазов
Афанасей Алексеев

В каманде Охоцкого правления 
и обретаютца вживе.

// (Л. 112) Были присланы в партию бывшему казачьему
голове Афанасью Шестакову:

Штюрман
Яков Генс4 — по важному делу послан в Ыркуцк5.

Подштюрман
Иван Федоров6 — умре на Камчатке.

Матрозы
Леонтей Петров7 по важному делу послан в Ыркуцк.
Агафон Назаров
Лаврентей Сметанин
Мирон Турнаев
Гаврило Беляев

взяты к Шпанберху.

Степан Малыгин умре в Удцком остроге.
Петр Таранкин
Козма Кузнецов
Козма Клочев

умре на Камчатке.

Михайло Гуселников Умре, идучи из Охоцка до Май-
ской пристани в 1735-м году в фев-
рале месяце.

Ботовой подмастерье
Иван Спешнев — по важному делу послан в Ыркуцк.

Геодезист
Михайло Гвоздев8 — по важному делу послан в Ыркуцк.

W.J. Bering
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 111–112.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На левом поле 
л. 111 канцелярская запись: «В з № 284». На л. 111 скрепа: «Клерк 
Никифор Захаров».
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 77–78. 

1 Афанасий Шестаков был убит в 
1730 г. (См. более подробно комм. 
к док. № 10). Здесь речь идёт, видимо, 
об его оставшемся отряде, насчиты-
вавшем приблизительно 400 человек. 
В состав отряда входили штурман 
Яков Генс, подштурман Иван Федоров 
и геодезист Михаил Гвоздев. 

2 Хитров (или Хитрово) Софрон Федо-
рович († 1756 г.), назначен в Камчат-
скую экспедицию, в Охотский острог, 
в звании штурмана 2-го ранга 21 мая 
1731 г. В 1741 г. в звании «мастера фло-
та» (штурмана 1-го ранга) участвовал 
в плавании Беринга на «Св. Петре» к 
берегам Америки и в зимовке на о-ве 
Беринга. После возвращения из Кам-
чатской экспедиции в Петербург был 
«назначен к поверке карт Камчатской 
экспедиции». В дальнейшем дослу-
жился до контр-адмирала (1753 г.), 
см.: ОМС 1885. Ч. 2. С. 462–463; Лурье 
2005. С. 289–290.

3 Новопостроенную в Охотске шлюп-
ку, в которой находилось несколько 
человек, в том числе матрос В. Беляев, 
16 июля 1736 г. сорвало с каната и 
унесло в море. Шлюпку разбило, а 
мёртвые тела были найдены позже 
на берегу. Описание этого события 
см. в рапорте Шпанберга Берингу от 
31 июля 1736 г.: ВКЭ 2009. № 198. 
С. 569–571. 

4 Штурман Яков Генс († 23.10.1737). 
Участник экспедиций А.Ф. Шестакова 
и Д.И. Павлуцкого в Колымский край 
и на Камчатку. В 1732 г. Яков Генс 
вместе с Иваном Федоровым и геоде-
зистом Михаилом Гвоздевым на боте 
«Св. Гавриил» совершил плавание из 
Усть-Камчатского острога в Берингов 
пролив. 21 августа мореплаватели 

первыми из европейцев достигли 
северо-западного побережья Америки 
в районе мыса Принца Уэльского, 
на побережье полуострова Аляски 
(Гольденберг 1984; Русские экспеди-
ции 1984. С. 289, 291–292). Непосред-
ственно перед плаванием Павлуцкий 
сместил Генса с должности руководи-
теля отряда и назначил вместо него 
Гвоздева (Русские экспедиции 1984. № 
70, 72, 73. С. 101–104). Только в 1738 г. 
Адмиралтейств-коллегия заинтересо-
валась этим плаванием и начала розыск 
бумаг и карт Я. Генса (док. № 161). 

5 В 1735 г. участник экспедиции Ше-
стакова матрос Л. Петров обвинил 
Генса, Гвоздева и ботового подмасте-
рья И. Спешнева в государственных 
преступлениях. Мореплаватели были 
арестованы и посажены в Тобольскую 
тюрьму. Видимо, по этому же делу 
был арестован и штурман С. Хитрово. 
Хотя донос Петрова был признан лож-
ным, расследование дела затянулось. 
14 февраля 1738 г. Адмиралтейств-
коллегия вынесла решение об осво-
бождении мореплавателей. Для Якова 
Генса этот указ пришёл слишком 
поздно: он умер в тюрьме 23 октября 
1737 г. (Русские экспедиции 1984. 
С. 291; Гольденберг 1984. С. 161–165). 

6 Подштурман Иван Фёдоров († 
февраль 1733 г.). Участвовал в 
1728–1730 г. в экспедиции Шестакова. 
Осенью 1730 г. потерпел кораблекру-
шение на боте «Восточный Гавриил», 
но люди спаслись. В 1732 г. совершил 
вместе с Генсом и Гвоздевым плавание 
к берегам Аляски, где они дошли до 
мыса Принца Уэльского. Открыл о-в 
Кинга и высадился там. Составил пер-
вую карту Берингова пролива. Умер 
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в Нижне-Камчатске в феврале 1733 г. 
(Гольденберг 1984; Лурье 2005. С. 283). 

7 Л. Петров, доносчик на Генса, Гвоздева 
и Спешнева (см. комм. выше). Именно 
из его доноса Адмиралтейств-коллегии 
от 9 февраля 1738 г. стало известно 
о плавании «Св. Гавриила» 1732 г. к 
берегам Аляски ( Русские экспедиции 
1984. С. 291). По существовавшему 
законодательству доносчик тоже брался 
под арест, посылался в государственное 
учреждение, ведшее расследование, и 
подвергался допросам и очным ставкам. 
От матроса Петрова Адмиралтейств-
коллегия получила также и сведения о 
гиляках (док. № 161).

8 Геодезист Михаил Спиридонович 
Гвоздев (ок. 1704 — 1759). Окончил 
Школу математических и навигацких 
наук в Москве и Морскую акаде-
мию (1716–1721). Участник Первой 
Камчатской экспедиции. В 1727 г. 
был послан в экспедицию Шестакова 
для исследования и присоединения 
к России новых земель в Чукотско-

Камчатском регионе. Летом 1732 г. на 
боте «Св. Гавриил» вместе с Генсом 
и Федоровым совершил плавание в 
Берингов пролив, составил карту обоих 
побережий пролива и лежащих в нём 
островов. Впервые достиг северо-
западной оконечности американских 
прибрежных районов пролива и 
частично описал их. В 1733–1735 гг. 
руководил строительством Камчатско-
го острога. Участник Второй Камчат-
ской экспедиции. С 1735 по 1738 г. 
находился под арестом в Тобольске 
(см. комментарий выше). В 1741 г. 
на дубель-шлюпке «Надежда» под 
командованием А. Шхелтинги про-
водил съёмку Охотского побережья, 
Шантарских островов и устья Амура. В 
1742 г. на этом же судне плавал к бере-
гам Японии. После завершения Второй 
Камчатской экспедиции продолжал 
службу геодезистом в Сибири. Уволен 
от службы в 1759 г. (Гольденберг 1984; 
Русские экспедиции 1984. № 75 и 76. 
С. 105–110; Лурье 2005. С. 59–60).

21 Рапорт Чирикова Шпанбергу о его деятельности 
по перевозке материалов и провианта при Юдомском Кресте, 
о прибытии в Охотск и готовности заняться заготовкой леса 
на строительство пакетботов, для чего он просит выделить 
ему в команду дополнительных служителей
(11 мая 1737 г.)

(Л. 134) Благородному господину капитану Шпанберху
репорт

По данной мне инструкции апреля в […]a день 1736 году от его вы-
сокоблагородия господина капитана-камандора Беринга определено 
мне отправитца из Якуцка к Майскому устью, и оттуда отправит[ь] 
суды с припасами и правиантом экспедичным, следоват[ь] и самому 
к Юдомскому Кресту и в Охоцкой острог. А по прибытии в помя-
нутой Охоцкой острог иметь старание о заготовлении на пакетботы 

a Писцом оставлено место для даты.
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лесу, также и о перевоске от Юдомскаго Креста экспедичных матриа-
лов и припасов. А понеже я уведомлен, что Ваше благородие пакетбот-
ныя леса своею камандою доволно изготовили, и о изготовлении до-
сталного леса старание имеете, того ради остановился я при Юдомском 
Кресте, оставя при себе с судов людей, обер- и ундер-афицеров, рядовых, 
служителей и работных людей 68 человек, с которыми по силе данной 
мне вышепомянутой инструкции переправлял экспедичныя к Охоцкому 
острогу и к Урацкому плодбищу припасы1. Также и правианта небольшое 
число отправлено к помянутому ж плодбищу и протчее, что и впред[ь] к 
переправлению матриалов и правианта потребно будет от упоминаемого 
Юдомского Креста к Охоцку сколко возможность допустила, учинено. 
А сколко когда и каких вещей отправлено в Охоцкой острог, о том от 
меня к Вашему благородию при тех отправлениях писано. А что пере-
правлено к Урацкому плодбищу — при сем прилагаетца реэстр. 

И для об[ъ]явленнаго отправления был я при Юдомском Кресте 
апреля по 11 число сего 1737 году. А помянутого числа отправился сюды 
в Охоцк, и при мне служителей 14 человек, да от плодбища взято ис ка-
манды штюрмана Бирева 5 человек, которым при сем приобщен имян-
ной реэстр, и кто имяны служителей оставлены от меня при Урацком 
плодбище для охранения экспедичных вещей и для строения судов на 
сплавку припасов и правианта внис по Ураку, о которых строении послан 
от меня ордер с людми к штюрману Казимерову марта 17 числа. Да при 
мне ж отпущена к Охоцку церковь походная экспедичная с утвар[ь]ю и 
протчею надлежностию к ней2, о чем имянно явствует по приложенно-
му при сем реэстру. Также приобщаетца при сем, хто имяны оставлены 
при Юдомском Кресте и при хшипорских Криволуцких зимов[ь]ях в 
каманде у штюрманского ученика Юрлова для охранения правианта и 
протчего, и что где осталос[ь] при отбытии моем правианта и других экс-
педичных вещей, при сем приобщен же до Вашего благородия реэстр. 

А к Охоцкому острогу прибыл я минувшаго апреля в 24 день. 
А отправлшияся со мною служители прибыли в разныя числа, а все 
собралис[ь] сего маия по 10-е число, и церковные вещи привезли все в 
целости. И по прибытии в Охоцк уведал я, что пакетботных лесов к устью 
Охоты-реки, где строения судов отправляетца, приплавлена токмо некая 
часть, также несколко пакетботного лесу старанием Вашего благородия 
вырублено и вытаскано на берег вверху к реке Кухтую, которой надле-
жит сюды пригнат[ь] к месту строения, а некоторыя и нужные де рев[ь]я 
еще из лесу и на берег не вытасканы. А по силе вышеупоминаемой дан-
ной мне от его высокоблагородия господина капитана-камандора ин-
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струкции надлежит мне о заготовлении упоминаемых лесов на строение 
пакетботов имет[ь] старание, да и потому надлежит мне оныя готовит[ь], 
что по указу Ея Императорскаго Величества велено мне иттит[ь] на море 
на одном пакетботе безотлучно с господином капитаном-камандором, 
также чтоб я, получая // (Л. 134 об.) Ея Императорскаго Величества до-
волное жалован[ь]е с награждением, не был бы здес[ь] в празности.

Того ради требую от Вашего благородия в прибавок к прибывшим 
со мною служителем и работным людям, оставленных мною экспедич-
ных служителей людей и судовa при Юдомском Кресте, которыя от меня 
в разныя числа присланы в Охоцк х каманде Вашего благородия, кто из 
оных при Вашей каманде ныне налицо имеетца, кроме мичмана Шхел-
тинга3, лекаря Говия4 и подконстапеля Аритландера, понеже чтоб упоми-
наемым служителям и работным людям быт[ь] в моей каманде. И к Вам 
от господина капитана-камандора ордер прислан, чего ради оставленным 
мною служителям и работным людям при Юдомском Кресте прилагаю 
имянную роспис[ь]. Также требую, чтоб определит[ь] ко мне в каманду 
для заготовления упоминаемых лесов мастера ластовых судов Андрея 
Кузмина5, да из служителей трех или четырех человек, которыя были при 
заготовке упоминаемаго пакетботного лесу, и ис протчих служителей или 
служилых людей Охоцкого правления, чтоб всего набрат[ь] работных лю-
дей пятдесят, а по нужде хотя сорок человек, с которыми я по данной мне 
упоминаемой инструкции, также и по должности моей буду лес готовить 
на пакетботы и протчее, что надлежит по экспедиции исправлят[ь]. 

А по силе той же упоминаемой инструкции против Морскаго устава 
книги второй по седмому пункту по старшенству ранга Вашего опреде-
лено мне быть в каманде Вашей, по чему должен о чем надлежит Ваше 
благородие по пристоинству репортоват[ь], и по ордерам Вашим к услу-
ге Ея Императорскаго Величества тщателно исполнять6.

капитан Алексей Чириков
При Охоцком остроге
маия 11 дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 25. Л. 134–134 об.
Подлинник, собственноручная подпись Чирикова. Вероятно, весь 
документ написан его рукой. На верхнем поле л. 134 канцелярская 
запись: «№ 109. Подан маия 12 дня 1737 года». На левом поле л. 134 
вверху: «№ 104».

a И судов приписано писцом на правом поле и редакторским значком отмечено, где про-
пущенное должно стоять в тексте.
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1 Как видно из рапорта Шпанберга Бе-
рингу от 27 марта 1727 г. (док. № 13), 
Шпанберг был в высшей степени недо-
волен исполнением Чириковым своих 
обязанностей при Юдомском Кресте 
и обвинял его в задержке отправления 
японского плавания (док. № 72). 

2 Чирикову была поручена организа-
ция и оснащение всем необходимым 
походной церкви (см.: ВКЭ 2009. 
№ 27. С. 65–66). Интересно, что 
православными церковными делами 
в Камчатской экспедиции как старший 
по званию офицер православного 
вероисповедания занимался Чириков, 
в то время как Беринг заботился о 
духовных потребностях протестантов.

3 Шхелтинга (Шелтинг, Шхелтинг) 
Алексей Елеазарович (1717–1780), 
выходец из Голландии, сын шаутбе-
нахта на русской службе Вейбранта 
Шхелтинги. На службе с 1730 г., 
участник Камчатской экспедиции с 
1733 по 1743 г. Плавал в Охотском, 
Беринговом и Японском морях. В 1738 
и 1739 г. на дубель-шлюпке «Надеж-
да» плавал к японским берегам под 
командой Шпанберга. В 1741 г. описал 
устье р. Уда, уточнил местоположение 
Шантарских островов, описал вос-
точные берега Азии до 45˚ с.ш. В 1742 
г., командуя бригантиной «Архангел 
Михаил», вторично достиг о-ва Хонсю. 
Командуя «Надеждой», дошёл до про-
лива Лаперуза, обогнув о-в Сахалин. 

После возвращения из Камчатской 
экспедиции плавал в Балтийском море, 
командовал императорской яхтой, 
участвовал в Семилетней войне, ко-
мандовал Архангельским и Ревельским 
портами. Уволен от службы в 1780 г. 
в чине контр-адмирала (ОМС 1885. 
Ч. 2. С. 485–487; Лурье 2005. С. 310). 
По сведениям Амбургера, Шхелтинга 
был женат на Ульрике Элеоноре фон 
Хельвиг (Ulrika Eleonore von Helwig: 
Erik-Amburger-Datenbank. Ausländer im 
vorrevolutionären Russland [Электрон-
ный ресурс]. — Доступ 30.03.2012: 
http://88.217.241.77/amburger/index.
php?id=88770).

4 Судя по рапорту Шпанберга от 15 
ноября 1739 г., лекарь Эндрик Говий 
состоял в его команде и умер 13 авгу-
ста 1739 г. (Русские экспедиции 1984. 
№ 120. С. 186–188). 

5 Шлюпочного дела мастер Андрей 
Кузмин был взят в Камчатскую 
экспедицию из Адмиралтейства в 
Санкт-Петербурге (ВКЭ 2001. № 82. 
С. 257–258) вместо предполагавшего-
ся сначала мастера Василия Соло-
вьёва. Кузминым были построены 
«Св. Петр» и «Св. Павел» для амери-
канского плавания (Fedorova 1992; 
Федорова 2011. С. 93–112). 

6 В ответ Шпанберг послал Чирикову 
13 мая 1737 г. довольно сердитый 
ордер, обвиняя его в задержке работы, 
док. № 23.

22 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии с предложением
определить ботового мастера Козлова к постройке судов 
для плаваний по Байкалу
(13 мая 1737 г.)

(Л. 234) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Обретаетца в команде моей определенной от Государьственной адми-
ралтейской колегии ботовой мастер Федор Козлов1, которой никаких су-
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дов, кроме одних ботов, не строит. И в прошлом 735-м году при Якуцком 
бот2 и построил. А ныне во оном мастере нужды при экспедиции не при-
знаваетца, ибо по силе определения Государьственной адмиралтейской 
колегии более ботов с палубами строить при экспедиции не подлежит. 

А в прошлом 734-м году в августе месяце писал я в Сибирскую губерн-
скую канцелярию, что чрезь Байкал-моря имеют перевоз на барках на гре-
бле, отчего в перевозе немалое продолжение и остоновка купецким людем 
бывает, и дабы оная канцелярия приказала построить два бота с палубами 
например как карабелныя, то б в перевозе немалое поспешение было, от-
чего и в ынтересе не бес прибыли б было. И по тому моему об[ъ]явлению 
оная Сибирская губернская канцелярия прислала в Ыркуцкую провин-
цыалную канцелярию Ея Имераторского Величества указ, // (Л. 234 об.) 
чтоб на то строение заготовить лес иркуцкими служилыми и ссылными 
людми. И по тому указу Иркуцкая правинцыалная канцелярия промемо-
риею, писанною марта 5 дня прошлого 735-го году, требовала, чтоб к стро-
ению оных ботов прислан был от каманды моей мастер. Точию во оном 
году означенной ботовой мастер Федор Козлов был в Якуцком у строения 
бота, а наипаче без позволения Государьственной адмиралтейской колеги 
собою определить к тому делу из команды моей мастера опасен.

А ныне оной мастер обретаетца при экспедиции празно, да и впред[ь] 
нужды в нем быть не признаваетца, понеже при команде моей имеетца 
ботоваго и шлюпочного дела мастер один да подмастерья один. А ежели 
паче чаяния позоветца в строени нужда, то можно взять ластовых судов 
мастера и от Охоцкого правления.

Того ради от Государьственной адмиралтейской колеги сим тре-
бую определения: вышереченного ботоваго мастера Федора Козлова 
куды определит[ь] по весне будет? И ежели в Питербурх прислать, то 
по отправлени ево из команды нашей какое ему жалованье произвесть 
определено будет: одинакое ли или с награждением? А ежели повеле-
но будет отправит[ь] для строения ботов в Ыркуцк, то откуды ему де-
нежное жалован[ь]е получать и одинакое ли или с награждением? И о 
вышеписанном требую от Государьственной адмиралтейской колеги Ея 
Императорского Величества указу.

W.J. Bering
Маия 13 дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 234–234 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В верхнем правом 
углу разными почерками проставлены канцелярские номера: «№ 4» 
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и «№ 291». На нижнем поле л. 234 делопроизводственная запись: 
«в зюрнале № 4907». По полям документа идёт скрепа: «Клерк Ни-
кифор Захаров».

1 Мастер Федор Федотович Козлов 
(† 3 декабря 1756), выходец из детей 
боярских, поступил в Школу мате-
матических и навигацких наук в 1710 
г. По предложению Адмиралтейств-
коллегии участвовал в Первой 
Камчатской экспедиции как «бото-
вого и шлюпочного дела ученик». В 
первой половине 1728 г. он построил 
в Ушках на Камчатке бот с палубой 
«Святой Архангел Гавриил», который 
был спущен на воду 9 июня. (Chaplin 
2010. P. 292, сн. 11). Козлов был взят 
во Вторую Камчатскую экспедицию 

по просьбе Беринга (ВКЭ 2001. № 
59. С. 197). Он приехал в Иркутск 
10 апреля 1739 г. и построил на Бай-
кале бот длиной 40 футов, который 
был отдан Селенгинской воеводской 
канцелярии. Потом он вернулся в 
Санкт-Петербург, где 18 сентября 
1741 г. снова поступил на службу в Ад-
миралтейство (Chaplin 2010, P. 292). 

2 Бот с палубой «Иркутск» для 
Восточно-Ленского отряда. Бот был 
выстроен по ошибке вместо дубель-
шлюпки, чем Беринг был очень недо-
волен (ВКЭ 2009. № 71. С. 161–162).

23 Ордер Шпанберга Чирикову с обвинениями последнего 
в задержке с доставкой провианта и подготовкой японского 
вояжа, а также с указанием на то, что старшим по чину 
и командующим в Охотске является он, Шпанберг, 
а Чириков обязан выполнять его приказы 
(13 мая 1737 г.)

(Л. 1040) Благородный господин капитан,
Репорт Ваш, поданной сего маия 12-го дня под № 104-м1 получи-

ли, которым изволите предлагать, что по данной Вам инструкции от ево 
благородия господина капитана-камандора Беринга о заготовлении на 
пакетботы леса при Охоцку и о перевоске от Юдомскаго Креста матриа-
лов и припасов надлежит иметь старание Вам. И уведомясь де Вы, что 
пакетботныя леса камандою моею изготовлены довол[ь]но и в заготов-
лении // (Л. 1040 об.) достал[ь]ного леса имеетца мое ж старание, якобы 
ради того остановилис[ь] у Юдомскаго Креста со обретающимися при 
Вас экспедицкими служителми и работными людми, всего с шестьдесят 
осмью человек, для переправления к Урацкому плодбищу и к Охоцкому 
припасов и правианта, что и отправили. И о том отправленном и о прот-
чем ко уведомлению нам изволили сообщит[ь] реэстрами. И объявя ж по 
инструкции своей старание к таске и в приплавке пакетботных лесов на 
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место и к строению оных судов, изволили требовать к прибывшим с Вами 
служителям и работным людям оставленных Вами с судов у Юдомского 
Креста, и кои от Вас же в разныя числа присланы были в Охоцк х каман-
де нашей из обретающихся ныне налицо, кроме показанных по имяном 
трех человек экспедицких служителей и работных людей, к поручению 
в Вашу каманду, понеже о том, чтоб оным быт[ь] в Вашей каманде, от 
господина капитана-камандора бутто прислан ко мне и ордер, чего для 
тех служителях об[ъ]явили имяною […]a. 

К тому ж изволили требоват[ь] о определении в Вашу ж каманду для 
заготовления упоминаемых лесов мастера Андрея Козмина с экспедич-
ными и охоцкими служилыми людми до пятидесят или до сорока чело-
век. А по силе де вышепомянутой инструкции и против Морскаго устава 
по старшинству ранга моего определено Вам быть в каманде моей, по 
чему должны же Вы по ордерам моим к службе Ея Императорскаго Ве-
личества надлежащее исполнение чинить. 

И на вышеписанное Вашему благородию об[ъ]являю: по указу Ея Им-
ператорскаго Величества ис Правителствующаго Сената и по определе-
нию Государьственной адмиралтейской колегии, тако ж по инструкции и 
по ордерам от капитана-камандора господина Беринга заготовление лесов 
на строение пакетботов и других судов и протчае, что ко исправлению по 
экспедиции принадлежит, оное вверено и поручено мне, и приуготовлен-
ной лес на пакетботы к сплавленному достальной таскат[ь] и плавить будут 
по разсмотрению моему. Того ради и Вашему благородию с прибывшими с 
Вами в Охоцк и оставлшим от Вас у Юдомскаго Креста и в протчих местах 
всем служителям по силе объявленной Вам от капитана-камандора госпо-
дина Беринга инструкции и по содержанию Морскаго устава до указу Ея 
Императорскаго Величества надлежит быть в каманде моей, и к службе Ея 
Императорскаго Величества по должности Вашей извол[ь]те чинить ис-
полнение // (Л. 1041) по определениям и по приказам моим. 

А мастера Козмина и протчих каманды моей служителей для исправ-
ления по должности Вашей что надлежит, по экспедиции повелителнаго 
указа ниоткуда, тако ж и о том, чтоб бывшим при Вас служителям быт[ь] в 
каманде Вашей особливо, ордера от капитана-камандора господина Берин-
га ко мне не прислано. А что изволите объявлят[ь] о перевоске до Урацка-
го плодбища и до Охоцка прибывшими с Вами служителми 68 человек и 
припасов, а кажетца та перевоска болшею частию обстояла вспоможением 

a Два слова не читаются. По другой известной нам копии того же документа видно, что 
тут должно стоять: и росписью. (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 34. Л. 12 об.). 
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от каманды моей, что с начала зимы минувшаго 1736-го году для перевозу 
с Юдомы правианта и матриалов, отправленных от нас, было на нартах 
разных чинов до шти десяти человек, которых людей в такое время, в кое 
было надлежало до плодбища перевозит[ь] правиант и протчая нужней-
шее, касающаяся к вояжу моему, не упуская удобнаго зимняго пути, изво-
лили Вы прислат[ь] в Охоцк под перевозом пакетботных снастей прежде 
времяни, ибо в том нужды никакой не находитца. А нужнейше и необхо-
димо потребнейшую правиантскую перевоску как на пропитание служи-
телей, так и к вояжу моему отставили, и лежит тот правиант на Юдоме 
и доныне, в чем тому ваяжу нашему учинилас[ь] видимая остановка, как 
и сами о том разсудит[ь] изволите.

И о вышеписанном, Ваше благородие, благоволите ведать и чинить 
по Ея Императорскаго Величества указам.

На подлинном ордере подписано: Вашему благородию доброжела-
тельный Мартын Шпанберх.
Маия 13-го дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1040–1041.
Копия. Помета «Копия» сделана рукой писца перед началом доку-
мента. 
Известная нам другая копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 34. Л. 12–13.

1 Рапорт Чирикова Шпанбергу 
от 11 мая 1737 г. — док. № 21.

24 Доношение Сибирского приказа Сенату о необходимости 
в дальнейшем равномерного распределения провианта между 
Охотским правлением и Камчатской экспедицией, вызванное 
заявлением Скорнякова-Писарева о том, что его команда 
не получила провианта от Якутской канцелярии
(23 мая 1737 г.)

(Л. 43) В Правителствующий Сенат
из Сибирского приказу

доношение
Февраля 9-го дня сего году в присланном в Сибирской приказ из 

Охоцка от Григорья Скорнякова-Писарева репорте об[ъ]явлено: на лю-
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дей де каманды Охоцкого правления из Якуцка водою до Майской при-
стани правианта не отправлено ни одного фунта и на Майской де при-
стани ныне правианта не обретается ничего. А от Якуцкой де канцелярии 
к нему ответствовано, что на правиант судов за малолюдством якуцких 
служилых и работных людей строить было некем, а которые салдаты и 
служилые, и ссылные и протчие работные люди присланы из Ыркуцка 
вь Якуцк с капитаном Марем[ь]яниновым и при отправленном из Ыр-
куцка вь Якуцк с ленских пристаней на отправление Камчацкой экспе-
диции и Охоцкого правления правианте при правиантъмейстере Мед-
ведеве с товарыщи, и те де салдаты, и служилые, и ссылные, и протчие 
работные люди все по учреждению капитана-камандора Беринга взя-
ты в команду ево и определены для сплаву экспедичного правианта от 
Якуцка до Майской пристани и до Юдомского Креста, а иные для работ 
в Столбовской рудник на железные заводы. И Якуцкая де канцелярия и 
впред[ь] за неимением удобных судов и работных людей во отправлении 
на Охоцкое правление правианта надежды не имеет, понеже де по наря-
дом от Иркуцкой правинциалной канцелярии работные люди и капитан 
Марем[ь]янинов с салдаты взяты все в команду капитана-камандора Бе-
ринга, а между тем де в Охоцке казаки, поселенные з женами и з детми, 
терпеть будут голод. 

// (Л. 43 об.) И требовал оным репортом, чтоб присланных работни-
ков разделять по препорции правианта, отправляемого на экспедицию и 
на Охоцкое правление, а не так, как де ныне капитан-камандор Беринг 
всех работных людей и салдат забрал в свою команду и ими отправил 
правиант на экспедицию, а на Охоцкое правление не отправил ничего. 

И по указу Ея Императорского Величества и по определению Си-
бирского приказу в Ыркуцк в правинциалную канцелярию и вь Якуцк 
к воеводе1 посланы с крепким подтвержением указы: велено во отправ-
лении правианта для Камчацкой экспедиции и для Охоцкого правления 
поступать по указом непременно и работных людей, как с правиантом, 
так и для других дел, к чему потребны будут, посылать х Камчацкой экс-
педиции и в Охоцк по препорции, сколко куды удоволствовать можно, 
чтоб от того в делах Камчацкой эспедиции и Охоцкого правления ника-
кой остоновки и помешателства не происходило, и правиант для Кам-
чацкой экспедиции и в Охоцк отправлять, не упуская к тому удобного 
времяни, неотменно. И того иркуцкому вице-губернатору2 и якуцкому 
воеводе смотреть накрепко под опасением штрафа и тяшкого ответа. 
А понеже в вышеписанном Писарева репорте об[ъ]явлено: работных де 
людей всех и салдат капитан-камандор Беринг забрал в свою команду и 
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ими отправил правиант на экспедицию, а на Охоцкое правление не от-
правил ничего, и оное для чего и кем так допущено и в Охоцк на 736-й и 
на нынешней 737-й годы провианта не отправлено, о том из Ыркуцкой 
правинциалной канцелярии и якуцкому воеводе прислать в Сибирской 
приказ ответы. А ежели, паче чаяния, оной правиант доныне не отправ-
лен, отправить в самой крайней скорости. 

А х капитану-камандору Берингу послан указ же: велено сколко ког-
да к сплавке правианта для Камчацкой экспедиции работных людей по-
требно, оных отправлять по препорции, а не так, как Писарев об[ъ]являет, 
что забрал всех, ибо от того чинитца великое // (Л. 44) помешателство, 
и имеющияся в Охоцку служилые люди принуждены от того терпеть го-
лод. И буде служилые и поныне имеются все у него, капитана-камандора 
Беринга, то из оных по препорции отдать и к Охоцкому правлению. 
А о подтвержении о том к нему, Берингу, указом, и для чего им так чи-
ница о надлежащем определении, в Адмиралтейскую колегию послана 
промемория. А Григорью Скорнякову-Писареву велено в отправлении в 
Охоцк правианта и протчаго исполнение чинить и во всем поступать по 
инструкции и по преждепосланным к нему указом непременно, и чтоб 
никакой остановки и помешателства в порученном ему деле не проис-
ходило, о том ему подтвержено накрепко. 

Того ради об оном Правителствующему Сенату Сибирской приказ 
сим доносит и о вышеписанном требует повелителного указу.

Афанасей Арсеньев3

Василей Титов4

князь Василей Мещерской5

секретарь Федор Голубцов6

Майя 23-го дня 1737-го году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 43–44.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 43 за-
пись: «Майя 29 дня 1737 году. Записав, написат[ь] в реэстр к докла-
ду». На л. 44, после окончания документа: «Канцелярист Венедикт 
Феоктистов7».

1 Якутским воеводой был А.Е. Забо-
ровский. 

2 Иркутским вице-губернатором был 
А.Ю. Бибиков.

3 Арсеньев Афанасий Петрович, 
бригадир, с 1735 по 1740 гг. занимал 
должность главного судьи Сибир-

ского приказа. Интересно, что в 
1731 г. он был назначен иркутским 
вице-губернатором, но не поехал в 
Сибирь, т. к. по медицинскому осви-
детельствованию оказался слишком 
стар и дряхл (Власть в Сибири 2005. 
С. 369). 
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25 Реестр выдачи жалования за январскую и майскую трети 
служителям Камчатской экспедиции, находящимся 
в Охотске
(1 июня 1737 г.) 

(Л. 36) 1737-го году июня 1-го дня список морским и адмиралтей-
ским служителем и сибирских разных чинов людем, обретающимся 
в Охоцку, на которых отпущено денежное Ея Императорского Вели-
чества жалованье на прошедшую генварскую и на нынешнюю майскую 
сего 737 году трети.

Ранги и имена
На две трети

рубли копейки
Капитаном

Окладного по дватцети по пяти рублев, да на трех человек 
денщиков по пятидесят копеек на человека, да вторичного в 
награждение по тому ж. Итого по пятидесят по три рубли на 
месяц, а на две трети по четыре ста по дватцети по четыре руб-
ли. А за вычетом на медикамент по копейке от рубля, четырех 
рублев дватцети четырех копеек, по четыре ста по девятнат-
цати рублев по семдесят по шти копеек.
Мартыну Шпанберху  ...........................................................................
Алексею Чирикову  ................................................................................

419
419

76
76

Итого 2-м: 839 52
// (Л. 36 об.)

Лейтенанту 
Окладного по пятнатцати рублев, да на одного денщика по 
пятидесят копеек, да вторичного в награждение по тому ж. 
Итого по тритцати по одному рублю на месяц, а на две трети 
двести сорок восем рублев. А за вычетом на медикамент по 
копейке от рубля, двух рублев сорока восми копеек, двести 
сорок пять рублев пятдесят две копейки.
Вилим Валтану  ....................................................................................... 245 52

4 Титов Василий Григорьевич 
(1677–?), полковник, с 1731 
по 1741 гг. член Сибирского приказа 
(Областные правители 2008. 
С. 631). 

5 Стольник, князь Василий Мещерский, 
член Сибирского приказа (Власть 
в Сибири 2005. С. 73).

6 Секретарь Сибирского приказа.
7 Канцелярист Сибирского приказа.

Июнь 1737
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a 

a Так в рукописи.

Иеромонаху
Окладного по десяти рублев, да вторичного в награждение по 
тому ж. Итого по дватцети рублев на месяц, а на две трети сто 
шездесят рублев. А за вычетом на медикамент по копейке от 
рубля, одного рубля шестидесят копеек, сто пятдесят восем 
рублев сорок копеек.
Антонию  .................................................................................................... 158 40

Итого 2-м: 403 92
// (Л. 37)

Мичману
Окладного по пяти рублев, да вторичного в награждение по 
тому ж. Итого по десяти рублев на месяц, а на две трети во-
семдесят рублев. А за вычетом на медикамент по копейке от 
рубля, восемьдесят копеек, семдесят девять рублев дватцать 
копеек.
Алексею Шхелтингу  ............................................................................. 79 20

Штюрманом
Окладного по двенатцати рублев, да вторичного в награжде-
ние по тому ж. Итого по дватцети по четыре рубли на месяц, 
а на две трети по сту по девяносту по два рубли. А за вычетом 
на медикамент по копейке от рубля, одного рубля девяноста 
двух копеек, по сту по девяносту рублев по восми копеек.
Матвею Петрову  .....................................................................................
Лву Казимерову  ......................................................................................

190
190

8
8

Итого 3-м: 459 36
// (Л. 37 об.)

Подштюрману
По прежнему ево ученическому окладу по три рубли, да вто-
ричного в награждение по тому ж. Итого по шти рублев на 
месяц, а на две трети сорок восем рублев. А за вычетом на 
медикамент по копейке от рубля, сорока восми копеек, сорок 
семь рублев пятдесят две копейки.
Мосеюa Юрлову  ...................................................................................... 47 52

Подшхипору
Окладного по пяти рублев, да вторичного в награждение по 
тому ж. Итого по десяти рублев на месяц, а на две трети восем-
десят рублев. А за вычетом на медикамент по копейке от рубля, 
восмидесят копеек, семдесят девять рублев дватцать копеек.
Никите Хотяинцову  .............................................................................. 79 20

Итого 2-м: 126 72
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// (Л. 38)
Боцманмату

Окладного по три рубли, да вторичного в награждение по тому 
ж. Итого по шти рублев на месяц, а на две трети сорок восемь 
рублев. А за вычетом на медикамент по копейке от рубля, со-
рока восми копеек, сорок семь рублев пятдесят две копейки.
Степану Серебрякову  .......................................................................... . 47 52

Писарем 3 ранга
Оклад по тому ж.
Акиму Бирюлеву  ....................................................................................
Михайлу Перевалову  ............................................................................

47
47

52
52

Квартермейстером
Окладного по два рубли, да вторичного в награждение по 
тому ж. Итого по четыре рубли на месяц, а на две трети по 
тритцати по два рубли. А за вычетом на медикамент по ко-
пейке от рубля, тритцати двух копеек, по тритцати по одному 
рублю по штидесят по восми копеек человеку.

Итого 3-м: 142 56
// (Л. 38 об.)
Никифору Козмину  ..............................................................................
Савелью Ганюкову  .................................................................................
Григорью Черкашенину  .......................................................................

31
31
31

68
68
68

Подконстапелем
Окладного по пяти рублев, да вторичного в награждение по 
тому ж. Итого по десяти рублев на месяц, а на две трети по 
восмидесят рублев. А за вычетом на медикамент по копейке 
от рубля, восмидесят копеек, по семидесят по девяти рублев 
по дватцети копеек человеку.
Осипу Катчикову  ...................................................................................
Юрью Аритландеру  ...............................................................................
Ивану Ушакову .......................................................................................

79
79
79

20
20
20

Конаниром 1 стат[ь]и
Окладного по рублю по пятидесят копеек, да вторичного в на-
граждение по тому ж. Итого по три рубли на месяц, а на две 
трети дватцать четыре 

Итого 6: 332 64
// (Л. 39)
рубли. А за вычетом на медикамент по копейке от рубля, 
дватцети четырех копеек, дватцать три рубли семдесят шесть 
копеек.
Терентью Кожину  .................................................................................. 23 76
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2 статьи
Окладного по рублю, да вторичного в награждение по 
тому ж. Итого по два рубли на месяц, а на две трети по шес-
натцати рублев. А за вычетом на медикамент по копейке от 
рубля, шеснатцати копеек, по пятнатцати рублев по восемде-
сят по четыре копейки человеку.
Денису Родионову  .................................................................................
Григорью Чюшкину  ..............................................................................
Василью Чекушину  ...............................................................................

15
15
15

84
84
84

Матрозам 1 стат[ь]и
Окладного по рублю по пятидесят копеек, да вторичного в 
награждение по тому ж. Итого по три

Итого 4-м: 71 28

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 18. Л. 36–39.
Подлинник. В оригинале заголовок таблицы повторяется на каж-
дом листе. По листам идут две канцелярские скрепы: по середине 
боковых полей: «Клерк Никифор Захаров», по нижним полям: «Пи-
сарь Иван Редин» (документ написан не его почерком). 
Окончание документа здесь не публикуется. 

26 Рапорт штурмана Бирева Шпанбергу о перевозке
провианта и материалов с Урацкого плотбища в Охотск
на одиннадцати судах
(не позднее 3 июня 1737 г.)

(Л. 156) Высокоблагородному господину капитану
Мартыну Петьровичу Шпанберху

репорт
Минувшаго марта 19-го дьня сего 1737-го году по определению Ва-

шего высокоблагородия послан я был из Ахоцка на Урацькое плодби-
ще с порученными вь каманду мою экспедицких служителей дьватцать 
семь, охоцких служилых тринатцать человек. Да в апреле месеце 8 чис-
ла прислано из Ахоцка жь на оное плодбище вь мою ж каманду салъдат 
один, охоцких служилых три человека, всего сорок четыре человека. 
А в ынструкци, данной мне за рукою Вашего высокоблагородия, напи-
сано, а имянно: в 1-м пункте велено итти от Охоцка нартами на Урац-
кое плодбище. 
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Во 2-м: по прибытии на оное плодбище, буде обретаетца тамо го-
сподин капитан Чириков, явитца ему и принят[ь] от штюрмана Кази-
мерова оставленного у него вь прошлом 736-м году от мастера Козьлова 
экспедицькаго правиянта, которого по репорту оного Козлова показан-
но вь трех стах вь дватцати во шьти сумах муки ржаной весом восемсот 
пятнатцат[ь] пуд. 

В 3-м: как прибудем на то плодбище и ежели не получим господина 
капитана Чирикова, велено послат[ь] ис служителей 3-х человек с нарты 
кь Юдомскому Кресту дьля взят[ь]я с медикаменты сундука, и со оными 
дла перевозу оттоле в Охоцк лекаря. 

В 4-м: на оном плодбище со врученными мьне людми велено 
построит[ь] против прошлогоцкой препорци десят[ь] судов ко вось-
крытию льда, и когда те суда построены будут, требоват[ь] от капитана 
господина Чирикова по ниже приобьщенному реэстру матриалов, кои 
подлежат на бот с палубою и на две добел[ь]-шлюпъки, показанных по 
репорту порутчика Ендагурова весом в восем[ь] сот с пятдесят с четыре 
пуда, и оные матриалы и вышеписанной правиянт погрузит[ь] вь по-
строенные десять судов по моему разсмотрению, и по вскрытии льда, 
усмотря довол[ь]ство или посредство вады, сплавит[ь] до нижнего 
Урацькаго под[ъ]ему, гьде построен анбар, а даплыв до того места, 
остановит[ь]ца и вьпреть следоват[ь] по особливому ордеру. А для 
сплавки опреде лит[ь] на судно по четыре человека конопатит[ь] те суды 
таковым образом, как были строены и в прошлом году. А на конапат[ь] 
судов скол[ь]ко наберется при Охоцку драных мешков и лоскут[ь]ев, 
також и на нижьнем Урацком под[ъ]еме из анбара драные ж мешки 
взять сь собою. 

В 5-м: когда, плавучи Ураком от плодбища, усмотрите гьде места 
опасьные, чтоб около оных грузь обьносит[ь], кватерместераa Ганю-
кова, обретающегося на оном плодбище, взять мьне вь мою команду, 
и определит[ь] ево к сплавке на судах. 

В 6-м: принят[ь] мьне в Охоцку у подканстапеля Ивана Ушакова 
старой парусины сто шездесят сем аршин, да в пятидесяттиb мешках дра-
ных полотен, кои привезены были от Юдомскаго Креста на обвясках на 
канатах двести дватцать восем аршин, и чтобы отдат[ь] оное на Урацьком 
плодбище, кому от капитана господина Чирикова принят[ь] определено 
будет, с роспискою.

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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В 7-м пункте: экспедицким служителем провиянт помесячно выда-
вать // (Л. 156 об.) з запискою, а во время сплавки излишнего ничего 
кроме казенной покьлажи отнюдь ни от кого не провозит[ь] под опасе-
нием ваеннаго суда.

И на оное Вашему высокоблагородию покорнейше репортую. На 1-е: 
с порученными вь каманду мою экспедицкими служилыми и охоцкими 
служилыми людми из Ахоцка минувшаго марта 2-го числа нартами отпра-
вилься, а на Урацкое плодбище того ж марта 29 числа сь сорокью человеки 
пришли благополучно. Да после того апреля 8 чисьла из Ахоцка присланы 
четыре человека, вь том числе салдат один, служилых охоцких търи. 

На 2-е: по прибыти моем на плодбище господина капитана Чирико-
ва не получил, понеже он тогда обретался на Юдоме. И оставленнаго в 
прошлом 736-м году экспедицкаго казеннаго правиянта под охранением 
у штюрмона Казимерова я не принял, ибо он, Казимеров, от капитана 
господина Чирикова, чтобы тот правиянт мне в прием отдат[ь], ордера 
тогда не имел. 

На 3-е: по прибыти жь моем на плодбище посьланны были кь Юдом-
скому Кресту с нарты охоцкие служилые три человека дьля взятья и ме-
дикаменты сундука и со оными дьля перевозу оттоле лекаря в Охоцк. 
А кьто имяны те служилые, о том прежьде сего с плодбища от меня к 
Вашему высокоблагородию репортовано писменно, но токьмо за болез-
нию из оных служилых осталъся Иван Попьков, которой ныне имеется 
с нами на судах.

На 4-е: на оном плодбище порученными вь каманду мою людми, також 
кои обретались на плодбище люди, всеми оными людми минувшаго марта 
от 30-го числа сего маия к первому чисьлу против прошлогодцкой препор-
ци и обрасца построено девят[ь] судов, да дастроено прежьде набранных 
днищев два судна. Да сверх того на строения судов же изьготовлено и вы-
везено на плодбище лесу кокор сто сорок шесть, досок восемдесят шесть. 

И по прибыти на плодбище господина капитана Чирикова минув-
шаго апреля 15 дьня требовал я от него, господина капитана Чирикова, 
писменно по сообщенному при моей инструкци реэстру матриалов, кои 
подлежат на бот с палубою и на две добель-шлюпки, и при том правиянт 
экспедицкой казенной, оставленной на том плодбище от мастера Казьло-
ва. И по тому моему требованию определено от него, господина капитана 
Чирикова, имеющияся на том плодбище артилерные вещи все забрать и 
сплавит[ь] якори, также все вьзят[ь] и кампасы, блоки и дерев[ь]я, а зел-
гоутовые и банкаутовые, а канатныя вещи на бот и на добель-шлюпьку 
взят[ь] вьсе ж, которые есть. А сколко каких вещей канатных, о том взять 
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известие от штюрмана Казимерова, понеже де приобьщенная и поданная 
от меня о припасех ботовых роспис[ь] написано неисправно, а имянно по-
казано на бот к форстеньге штаги, ванты и тордуны1 и формарса шхоты и 
протчия, каких снастей на ботах не живет. А оные припасы привезены на 
бакетботыa // (Л. 157) с пакетботъных припасов кроме блоков и деревья, 
и зелгоутова и ваккаутова не плавит[ь], а муку забрать и сплавит[ь] всю, 
толко оставить служителем, оставшим на плодбище, скол[ь] потребьно 
будет. И по силе жь пятого пункта по вскрыти льда усмотря мы посред-
ство вады, нагрузили десят[ь] судов матриялами и провиянтом. А что 
чего было нагружено, о том при сем собщен реэстр, да одно судно нагру-
жено собственным правиянтом и скарбом господина капитана Чирикова 
и лейтенанта Валтана. Что и сколко чьего провиянта и ськарба, о том по 
сплавке к устью Урацькому репортовано будет впредь. 

И со оными одиннатьцат[ь]ю судами от плодбища сего маия 3 дня от-
валили и попьлыли, и того жь числа в разтояни от плодбища версты три 
судно, на катором был камандиром квартерместер Сава Ганюков, навали-
ло водою на лежащую в реке карчу2. Таким случаем мало выше той карчи 
плывучи, стали они судном на мелкую дресву на мел[ь], и с той мели спе-
хивали судно на глубокую воду, а когда спехнулис[ь], тогда на лежащую 
ниже ихь карчу навалило быстрым течением воды, то судно, ис каторого 
лехкия вещи выбило вон водою, и при том вывалились из судна, а имянно 
ящик, вь котором было слюды и жести тритцат[ь] листов весом всего два 
пуда десят[ь] фунтов, да пят[ь] интрепелей3, три мушкатона, медной котел 
один, и дьва короткия троса. А какия те снасти, о том будет репортовано 
впрет[ь]. Ис тех матриалов токьмо мы сыскат[ь] не могли котьла, слюды 
и жести, в ящике положенной, да двух вышепомянутых коротких тросов, 
да трех сум казеннаго провиянту привозу мастера Козлова. А протчее все 
сыскались, окьроме служител[ь]ского скарба и провиянта, каторые на том 
судне дьля сплавки были, мъногова у них не сыскалос[ь]. 

И за таким препятствием закоснение ж имели маия 10-го числа. 
И стояли у маяка семью судами ниже плодбища в 25 верстах. И 10-го 
числа маия с теми судами поплыл я по Ураку, а четыре судна, в том числе 
три нагружены с казенным правиантом и с матриалы, а одно с собствен-
ным скарбом и провиантом господина капитана Чирикова и лейтенанта 
Валтона оставлены от меня за маловодием ниже плодбища под зимов[ь]-
ем верст десят[ь], вь том же числе и то судно, которое навалилось на кар-
чу. А что на трех оставших судах провиянту и матриялов, о том сообщен 

a Так в рукописи.
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при сем реэстр. Мы сь семью судами от Мака[?] с немалою тягостию 
проволакивали чрез мели суды и обнашивали шиверы и верхьней порогa 
груз, едьва могли по малой воде доплыть до нижьнего Урацькаго кон-
ного под[ъ]ема. И от того месьта по силе присланного ко мне маия 10-
го числа от Вашего высокоблагородия ордера спустилис[ь] к нижьнему 
порогу маия 20-го числа. И оной порог спускалис[ь] з грузом, где было 
довол[ь]но воды, толко в межьду лежащих в реке от леваго мыза камней 
спускалис[ь] для лутчей опасности на бечевах. А от оного порога прибы-
ли сего маия 23-го дня к устью Урацькому благополучьно. 

А сколко с нами на судах правианта и матриалов, о том сообщен ре-
эстр, также и служителем имянной список4, кои с нами здесь и которые 
на оставших судах на вышепоказанные одиннатцать судов на кажьдое 
определено для сплавки по пяти человек. А канопачены оные суды мо-
хом и драными мешками и лоскут[ь]ем. А чего не достало на конапат[ь], 
то по необходимой нужде издержана ветхая холстина, бывшая // 
(Л. 157 об.) в парусах, и мешки драные, привезенные от Юдомскаго Кре-
ста на обвясках канатов, понеже и в пути случалос[ь] часто починиват[ь] 
суды, а канапатит[ь] иным было нечим. А имянно всего издержано на 
конопатит[ь] помянутых судов взятых из Ахоцка портяных из сум закла-
док тритцат[ь] фунтов, взятых из анбара с нижьнего Урацькаго коннаго 
под[ъ]ема из поохранения салдата Клима Чудинова драных мешков два 
пуда пятнатцать фунтов, да на плодбище было ветхих же издел[?] закла-
док портяных один пуд десят[ь] фунтов, итого четыре пуда пятнадцат[ь] 
фунтов, да привезенной же с нами из Ахоцка ветхой холстины, которая 
была в парусах, сто шезьдесят сем аршин, да пятдесят мешков драных 
полотен двести дватцат[ь] восем аршин, каторая холстина, бывшая в па-
русах, и мешки привезены были в Охоцк на обвяску канатов.

На 5-е: во время сплавки по Ураку, где случилис[ь] опасные места 
и тем груз обносили, квартирместера Саву Ганюкова взял я в мою каман-
ду и определил ево к сплавке на суда.

На 6-е: вышепоказанная ветхая холстина, бывшая в парусах, и пят-
десят мешков драных мерою столко, как показано выше сего, принета 
была мною от подканстапеля Ивана Ушакова. И по прибыти на плодбище 
объявил я господину капитану Чирикову об оной холстине и мешках пис-
менно, чтоб приказал у меня оное принят[ь]. И на то он, господин капитан 
Чириков, определил, чтоб мне оную холстину и мешки иметь в моем охра-
нении для накрывания во время сплавки правианта и матриалов.

a Порог приписано над строкой.
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На 7-е: экспедицким служителем, в бытность мою которые были на 
плодбище, правиант производил и выдовал помесячно по посланным от 
меня ордерам штюрман Казимеров ис под охранения своего и с приему 
других, а не из оставшего правиянта от мастера Казлова. И каму имяны 
и на которые месяцы и по сколку кажьдому человеку, о том он, Кази-
меров, имеет расходную записную книгу. В присланном ко мне орде-
ре апреля 15 дня от господина капитана Чирикова написано, чтоб при 
сплавке экспедичных казенных вещей и провианту сплавил на судах с 
плодбища обер- и ундеръ-афицерскаго правианту и скарбу, в том числе 
ево, господина капитана, собственнаго жъ до ста тритцати пудов. А всех 
афицерских багажев и провиянту за все [?] места да двух судов. И по 
тому ордеру за малоимением в построении судов толко нагружено одно 
судно собственным и правиантом ево, господина капитана Чирикова, и 
лейтенанта Валтона. А чего на оное судно за обременением по пропор-
ци положит[ь] было неможно, и то раскладено было по судам, а имянно 
мичмана Шелтинга, лекаря Говия, подканстапеля Катчикова, подшхи-
пера Хотяинцова, а сколко чьего провиянту и скарба положено на судах, 
и о том при сем сообщен реэстр. 

Подшхипер Никита Хотяинцов определен был от господина капи-
тана Чирикова в каманду мою на суда для сплавки припасов. И оной 
Хатяинцов возвратно с нижьнего Урацкаго коннаго под[ъ]ема послан 
сь салдатом Остафьем Баяркиным к оставшим судам. И велел я ему, 
Хатяинцову, по прибыти туда, усмотря доволство или посредство вады, 
плыт[ь] на оных судах да устья Урацькаго и опасные места, шиверы и по-
роги груз обносить, и да прибыли воды, по которой чтоб можьно плыт[ь], 
велел из готоваго леса на плодбище строит[ь] суды, чтоб люди празно не 
были. О чем от меня прежьде писано ко обретающемуся на том плодби-
ще штюрману Казимерову.

штюрман Иван Бирев

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 25. Л. 156–157 об.
Подлинник, собственноручная подпись Бирева. Датируется кос-
венно на основании записи, сделанной другим почерком на верхнем 
поле л. 156: «№ 139. Подан июня 3 дня 1737 году».

1 Тордун (= пардун, фордун) — снасти 
стоячего такелажа, удерживающие стень-
гу на парусном судне сзади и с бортов.

2 Карча — сиб.: коряга (Даль 1881. Т. 2. 
С. 94).

3 Интрепель — морское абордажное 
рукопашное орудие, род секиры или 
короткой алебарды; топор, с клювом 
на обухе (Даль 1881. Т. 2. С. 47). 

4 Списка и реестра в деле нет.
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27 Письмо Беринга Шпанбергу с сообщением об отправке
из Якутска в Охотск рогатого скота для забоя 
на морской провиант 
(7 июня 1737 г.)

(Л. 117) Благородный господин капитан,
По требованию нашему отправлено от Якуцкой воеводцкой канцеля-

рии из Якуцка в Охоцк сего июня […]-гоa дня покупного от оной канцелярии 
на экспедицию рогатого скота, заклейменого экспедичными клеймами1, ко-
торые явствуют ниже сего со определенным от той же канцелярии служи-
лым Андреем Наквасиным, а имянно оставшей от прежней покупки якуц-
ких детей боярских Савы Корякина, Филата Чирикова, Филипа Антипина 
от сорока от пяти сорок три скотины на девяносто на пять рублев на сорок 
копеек. А о досталных двух скотинах Якуцкая воеводцкая канцелярия ко 
мне об[ъ]явила, что они померли, а имянно один бык ценою в три рубли, 
другой в один рубль в шездесят копеек, итого обеих по цене на четыре руб-
ли на шездесят копеек. Да нынешней покупки у якуцкого дворянина Ивана 
Борисова отправлено ж семдесят скотин по покупным ценам на двести на 
сорок на пять рублев, всего // (Л. 117 об.) оставшей от прежней и нынешней 
покупки быков и яловых коров сто тринатцат[ь] скотин по покупным раз-
ным ценам на триста на сорок рублев на сорок копеек. 

Да к тому ж служилому Наквасину для згону того скота придано 
якутов четыре человека разных волостей: Батуруской — Гытычый Мучу-
чюков, Сыланской — Бырдыс Немненев, Намской — Иткыса Кулутаев, 
Мегинской — Кирило Отохов. А понеже одним им, служилому и якутам, 
в згоне того скота исправитца неможно, и для того, тако ж и для лутчаго в 
пути смотрения посланы за тем скотом и от каманды нашей три человека: 
Сибирского гварнизона салдат Матфей Садилов, да служилые Охоцкого 
правления, которые обретаютца при каманде нашей для посылок и толма-
чества якуцкого языка, Максим Данилов, Василей Мигалкин, и дано им и 
помянутым служилому Наквасину и якутам ис той канцелярии от Якуцка 
до Охоцка на восем лошадей прогонных денег по три рубли на лошад[ь], 
дватцат[ь] четыре рубли. Да означенным якутам четырем человеком за их 
труды на корм каждому по три ж рубли двенатцат[ь] рублев. Итого про-
гонных денег и на корм // (Л. 118) тритцат[ь] шесть рублев. 

И оные денги, тако ж и вышеоб[ъ]явленные за два умершия быка че-
тыре рубли шездесят копеек, итого сорок рублев шездесят копеек положе-

a Писцом оставлено место для даты.
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ны на тою отправленную скотину на сто на тринатцат[ь] скотин. И всего 
по покупным ценам и со оною накладною той скотины имеетца на триста 
на восемдесят на один рубль. По розкладке каждая скотина, болшая и ма-
лая, обошлась по три рубли по тритцати по семи с четвертью копейки. 

Того ради оную скотину, когда пригната будет в Охоцк, изволте 
приказат[ь] у вышепомянутого якуцкого служилого человека Андрея 
Наквасина принять кому надлежит в ведомство Ваше с роспискою. И ис 
того скота, буде к прежнему побитому в морской правиант скоту еще на-
добно в добавок, то побив, лутче и осоля, употреблят[ь] в тот морской 
правиант сколко надлежит. А что за тем употреблением останетца, тот 
продават[ь] обретающимся в каманде Вашей служителем за денги насто-
ящею ценою, смотря по великости скотины. А от той побитой в морской 
правиант скотины головы, потрох, ноги продават[ь] же служителем. 
А языки, осоля, употреблят[ь] в морской же правиант. А до тех пор, пока 
в морской правиант употреблят[ь] и служителем продават[ь] не будете, 
то помянутой скот, тако ж которой и за тем употреблением и за прода-
жею оставатца будет, изволте определит[ь] к нему // (Л. 118 об.) для 
пазбы заобычайных людей, сколко надлежит, и приказат[ь] прилежное в 
том иметь смотрение, чтоб напрасного урону не было.

А ежели ис того скота, будучи в пути от Якуцка или в Охоцку, каким-
либо случаем учинитца урон или в пазбе ево в Охоцку какой будет казен-
ной росход, и тот урон и казенной росход накладыват[ь] же на всю остав-
шую скотину, по чему на каждую придет, смотря тако ж по великости ее, 
дабы в казне убытку не учинилос[ь]. И о принятии того скота и колико из 
него в морской правиант и на сколко рублев употребитца и сколко служи-
телем продано будет, и что денег соберетца, и за тем что того скота оста-
нетца, о том нас по прибытии в Охоцк репортоват[ь]. И те собранные ден-
ги об[ъ]явит[ь] к нам при том репорте для отсылки в реченную Якуцкую 
канцелярию впред[ь] на покупку скота ж. А помянутых людей служилого 
Наквасина по принятии у него скота, тако ж и якутов четырех человек 
отпустит[ь] по-прежнему вь Якуцк. Салдата Садилова, служилых Охоц-
кого правления Максима Данилова, Василья Мигалкина иметь Вам при 
каманде своей до прибытия моего в Охоцк. А жалован[ь]е тем посланным 
от нас произведено салдату Садилову денежное маия по 1 число, а хлебное 
августа по 1 ж число сего 737-го году, служилым Данилову, Мигалкину 
денежное и хлебное по будущей 738 год.

W.J. Bering
Июня 7-го дня 1737 году.
Шпанберху.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 12. Л. 117–118 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 117 канцелярская запись: «№. Получен августа 2 дня 1737 году». 
На левом поле л. 117: «В № 405». По листам идёт скрепа: «Клерк 
Никифор Захаров».

1 Рисунки клейм, которыми клеймили 
скот Камчатской экспедиции, см. 
ордер Беринга Шпанбергу от 28 июня 

1736 г. о перегоне скота из Якутска 
в Охотск (ВКЭ 2009. № 183. С. 530 
и илл. № 24).

28 Письмо Беринга Остерману с объяснением причин медленного 
продвижения Камчатской экспедиции, а также причин, 
по которым он сам до сих пор не выехал из Якутска 
(12 июня 1737 г.) 

(Л. 808) Сиятелнейши граф,
милостивой государь мой

Андрей Ивановичь1

Хотя уже я и неоднократно Вашему высокографскому сиятелству, 
милостивому государю моему, чрез мои покорнейшия писма о всем 
экспедицком отправлении доносил, однако и ныне, памятуя Вашего 
высокографского сиятелства милостивой при поезде моем из Санкт-
Питербурха приказ, к тому же и полученным ныне ко мне милостивым 
Вашего высокографского сиятелства писанием изволите повелевать, 
чтоб обо всем отправлении во экспедицию уведомлять Ваше сиятелство, 
что с радостию моею исполнять должен, и в надежде того милостиваго 
Вашего сиятелства повеления покорнейше доношу:

Я в немалой опасности в здешной далности, милостивой государь 
мой, состою, понеже уведомился я, что высокоучрежденны Правител-
ствующий Сенат, Государьственная адмиралтейская колегия сумнева-
ютца о продолжении следования моего во экспедицию, якобы то про-
должение чинитца моим нерадением2. И о том истинно всегда сокрушаю 
дух мой и не имею ни малого покоя, стараяся как прежде, так и ныне, 
как бы возможно все припасы, и матриалы, и артилерию, и провиант, и 
служителей отправить от Якуцка в Охоцк. Но ей-ей, никак ускорит[ь] 
невозможно, // (Л. 808 об.) понеже в прошлом 1733-м году в апреле ме-
сяце ис Питербурха следовал я до Таболска не прямо и не один, но со 
всею командою и со отправленными из Санкт-Питербурха во экспеди-
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цию тяжелыми припасами и матриалами по рекам Волгою и Камою на 
судах, кои я по прибытии моим из Санкт-Питербурха строил во Твери. 
И в том следовании имел время стоять и близь Казани в речке Казан-
ке, покуды погрузились на те суды, принятыя в добавок к помянутым 
припасом и матриалом ис Казанского адмиралтейства канаты и протчия 
припасы, кои по указу Государьственной адмиралтейской колегии от 
того Адмиралтейства принять приказано. А погрузя их, отправилис[ь] 
Камою-рекою и прибыли в осени того 733-го году в село Осы, обстоящее 
на той Каме-реке. И понеже в осеннее дожливое время за гряздми и за 
распутицею тех припасов и матриалов вести было неможно, и для того 
дожидался в том селе зимняго пути. И дождався зимней дороги, со всем 
тем отправился в Таболск. И заезжал по указу Ея Императорского Ве-
личества из Правителствующаго Сената на Екатеринбурские заводы для 
совету сь его превосходителством господином генералом де Генингом о 
строении близь Якуцка или где железная руда имеетца, железного мало-
го для экспедиции завода. 

А и по прибытии в Таболск имел продолжать время быть меся-
цов более двух для удоволствия в сем // (Л. 809) надлежащим к пути 
строящуюся тогда в Таболске для экспедици дубель-шлюпку3, и для 
разсуждения и общаго по указу ж Правителствующаго Сената обо всем 
потребном во экспедицию. А ис Таболска отправился я, оставя коман-
ду, зимним путем чрез Тару, Томск и Енисейск, и намерен был ехать по 
Тунгуске-реке. Токмо уведомился, что тамо в подводах умаление. И для 
того поехал на Красноярск до Иркуцка, и прибыв за дватцат[ь] верст до 
Красноярска, стоял за распутицею вешняго времяни и дожидался тра-
вы для корму лошадей, и делал колеса и телеги как для себя, так и для 
служителей, понеже от Красноярска к Ыркуцку много степи и пустаго 
места. И оттуды прибыл в Ыркуцк в ыюле месяце 734-го году, где имел 
нужду продолжить время августа до 25-го числа для отправления из Ыр-
куцка по указу Ея Императорского Величества из Ыностранной колегии 
ко взысканию ближайшаго пути к Восточному морю геодезистов4, и для 
совету о том с тамошним вице-губернатором5, также и для отправления 
подлежащаго во экспедицию. А от Иркуцка следование мое было сухим 
путем и водою. И тем летом 734 году до Якуцка не доехал верст ста за 
полтора, и заосеновал в пустом месте за великими морозами. А по перво-
му пути в ысходе октября месяца // (Л. 809 об.) того 1734-го году при-
был вь Якуцк. 

И всего того моего от Санкт-Питербурха до Якуцка следования 
было год и семь месяцов. А скоряя того за вышеписанным строением 
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судов и за погружением ис Казанского адмиралтейства канатов и прот-
чих припасов и матриалов и за обжиданием зимняго времяни и за быти-
ем на Екатеринбурских заводах и в Таболске, и за другими экспедицки-
ми исправлениями и за остановками прибыть вь Якуцк истинно нелзя 
было. А ежели б я особо команды ехал до Якуцка один наскоро так, как 
капитан Шпанберх из Санкт-Питербурха отправлен, то б и поскоряя мог 
приехать вь Якуцк. Токмо такого указу, чтоб оставя команду, одному 
мне ехать прямо на проезд, ни откуду не имел. 

А по прибытии моем вь Якуцк принужден остановитца вь Якуцке 
и вступить во отправления всего подлежащаго ко экспедиции затем, что 
до приезду моего пристань и магазейны на реке Юдоме и по другим рекам 
и для отправления и удоволствия правиантом строящихся при Якуцку во 
экспедицию двух судов6, также и для перевоски до Юдомского Креста от 
Якуцка надлежащих по обыкновению здешних быстрых и шиверистых и 
во многих местах мелководных рек правианских судов, коих числом не-
мало надобно было, здешними канцеляриями не построено и правианта 
ничего не токмо до того Юдомского Креста и в Охоцк, но и вь Якуцк с 
верху Лены-реки ничего не привезено и не заготовлено. А надобно было 
его конечно до прибытия в Охоцк экспедицкой команды // (Л. 810) пере-
весть напередь на год, к чему б надежно было отправить всю ту каманду 
экспедиции и работных людей для строения судов, кроме того правиан-
та, которой потребен был, употреблять им в месечные дачи в бытность вь 
Якуцке и в следование по рекам до Креста и оттуды до Охоцка. 

А толко в лете 734 году капитан Шпанберх, которой отправлен был 
из Санкт-Питербурха наперед всей команды, привес с собою вь Якуцк 
несколко правианта, и ис того с собою взял в Охоцк на пропитание сле-
дующих тогда с ним экспедиции служителей и работных людей. Но и тот 
и до Юдомского Креста не довес затем, что суды, на которых он следовал 
тем летом, не дошед до Креста, замерзли. С которых он, Шпанберх, при-
был в Охоцк сухим путем с немногими людми. А тот правиант принуж-
дены были служители экспедицкия и работныя люди таскать на себе в 
Охоцк нартами верст близ четырех сот. Да и тем пропитатца не могли и 
претерпели немалой голод. Которому помоществовал я, понеже отпра-
вил нужды ради в лете 1735-го году, хотя и проэкт7 запрещает, сухим 
путем прямо в Охоцк правианта семьсот пуд. А ежели б я не ускорил 
отправить того правианта к ним, то б конечно великой смертной голод 
претерпеть могли и — помилуй Боже — и померли б з голоду. И для того 
к тому же и затем, что тогда капитан Чириков со всеми припасами, и 
матриалами, и с артилериею, и з досталными экспедицкими служителе-
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ми, которого я оставил // (Л. 810 об.) в зиме помянутого 1734 году до 
летняго водяного пути в Таболске, вь Якуцк еще не прибыл. Также и 
затем, что пенки, смолы и железа на строение экспедицких судов, коего 
немалое число потребно было, ничего почти не заготовлено, уехать мне 
в Охоцк одному наперед всей каманды и не отправя припасов, и мат-
риалов, и правианта, истинно невозможно было и не для чего, понеже 
для заготовления на строения в Охоцке экспедицких судов лесу и для 
строения их был уже там капитан Шпанберх. Да и тому строением тех 
судов тамо, хотя и лес сыскался, за неимением в Охоцке тогда пенки и 
железа окончать неможно. Чего ради я с крайным моим тщанием и раде-
нием при том моем прибыти вь Якуцк возымел старание писать в здеш-
ния канцелярии, чтоб как возможно пенка и смола и правиант потребное 
число прислано было вь Якуцк. 

А как в лете 1735-го году капитан Чириков со всеми припасами, и 
матриалами, и с артилериею, и з досталными служетелми прибыл вь 
Якуцк и с собою приплавил с верху Лены-реки несколко пудов правиан-
та, того же лета нимало продолжая, сколко возможно начал отправлять 
от Якуцка в Охоцк водою на судах те припасы, и матриалы, и артилерию, 
и с ними тот правиант. А и до прибытия его, Чирикова, в начале того лета 
на несколких судах из оставшаго от капитана Шпанберха правианта по-
слал же, ускоряя, как бы нибуд[ь] хотя малое число завесть правианта в 
Охоцк, чтоб служители, живучи тамо, вясчего голоду // (Л. 811) не пре-
терпели. И сверх того старался, чтоб вышереченная Юдомская пристань 
и магазейны по всем здешним рекам и жил[ь]е для служителей и озна-
ченной железной завод построены были, и пашенные б крестьяна пере-
ведены и поселены были, что почти все з Божиею помощию построено 
каманды нашей служителеми. И железному заводу место близ Якуцка 
изобрано мною, и построен, и в действо приведен. И пашенных крестьян 
при Майском устье поселено пят[ь] семей, да якутов три сем[ь]и. А до 
прибытия моего ничего того не было. 

Да и вышеписанная пенка и смола прислана вь Якуцк уже в лете 
1736 году с присланным с верху Лены-реки вь Якуцк для экспедици пра-
виантом, ис которого некоторое число того же лета отправил от Якуц-
ка на судах до Майской пристани. И с тем правиантом послал сколко 
мог, смотря по числу работных людей, несколко припасов и матриалов, 
пенки и железа. А затем досталные, также и привезенныя ныне с вер-
ху Лены-реки пенка, масло, вино отправятца в нынешнем лете, понеже 
вдруг всех тех припасов, и матриалов, и артилерии, и правианта в одне те 
два лета 735-го и 736-го годов перевесть в Охоцк ей ни по которому об-
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разу невозможно было, для того в одно лето суды с правиантом, на кото-
рых отправляютца // (Л. 811 об.) те припасы, и матриалы, и артилерия, 
и правиант и до Юдомского Креста водою не доходят, а до Охоцка и от 
Креста еще сухаго пути верст с триста. А правианта надобно на каждой 
год завести более 16000 пуд. И хотя в то число по несколку в те два лета 
и отправлялос[ь] на судах от Якуцка, токмо ис того же в пути по рекам до 
Креста и возвратно до Якуцка морским и адмиралтейским служителем и 
другим работным людем, кои при той перевоске, давалос[ь] на пропита-
ние в месечныя дачи. И на то весма немало расходилос[ь] того правианту, 
которой было надобно в Охоцкой перевесть. А сухим путем перевозить 
правиант и припасы и протчее присланной по указу Ея Императорского 
Величества из Сибирского приказу проэкт запрещает за тем, чтоб вели-
ким збором лошадей якутов не отяхчить, и от ясаку не отлучить.

А ежели б я уехал тогда один наперед всей каманды и не отправя 
припасов, и матриалов, и артилерии, и правиант и не оставя той водяной 
перевоски, то б тамо я жил праздно, а отсюды б всей той и продолжи-
телнее ждать было. Да и не надежно, чтоб здешними канцеляриями от-
правлено было, и без правианту б коих служителей и работных людей и 
завезли в Охоцк, и тех принуждено б было из Охоцка назад возвратить 
вь Якуцк для пропитания — то что б прибыли было в тамошнем моем 
житии? Толко б болше продолжения экспедиции. И то б мне же причте-
но было в сущую вину, что главной командир, оставя команду свою, и не 
исправя всего надлежащаго, уехал наперед один и живу тамо праздно. 

Ис чего, милостивой мой государь, // (Л. 812) Ваше высокографское 
сиятелство, милосердо разсудить, что моего в следовании экспедиции 
продолжения, кроме истинного труда, в чем свидетель всемилостивей-
ши Бог, и могут же засвидетелствовать и обретающияся в каманде моей 
бывшие в прежней экспедиции и труждающияся в нынешней экспеди-
ции при перевоске всего выше писанного обор- и ундер-афицеры, над-
лежало ли было мне одному, не отправя всего вышеписанного, уехать с 
пустыми руками в Охоцк или остатца вь Якуцке и все припасы, и матри-
алы, и артилерию, и правиант, и протчее отправить наперед себя, а потом 
же самому ехать? Я истинно не рад здешнему моему житию и рад бы 
как-нибуд[ь] поскоряя отправитца отсюды во определенной мне путь. 
Но за вышеписанною во отправлении нуждою ей никак до сего время-
ни невозможно было за нужными и продолжителными в перевоске от-
правлениями, понеже здешния реки отменно других рек весма быстры 
и шиверисты и временем бывает в них воды много, а другим весма мало. 
И перевозитца правиант, и припасы, и протчее от Якуцка не на одних су-
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дах до Креста, но перво на болших судах от Якуцка к Майской пристани, 
а от той пристани на мелководных маленких судах уже до Креста, и те 
против воды во многих местах случаетца за мелкостию // (Л. 812 об.) пе-
регружаютца и переводят их чрезь мели порожния, а потом опять в них 
грузят, и от того весма медленно. 

И счастие велико по милости Божией нашлося, что сыскался в Охоц-
ке лес и на строение тех судов, кои повелено было строить на Камчат-
ке, которые для того положил я с совету следующих со мною афицеров 
строит[ь] в Охоцке, а не на Камчатке. А ежели б в Охоцке того лесу не 
нашлося, то б принуждено было строить их тамо и потребовало б время 
еще к продолжению годы два излишних.8 Да и то Бог весть, как бы могли 
перевоскою правианта туды исправитца, для того и при Охоцке судов 
для той перевоски не построено. Ныне я с помощию Божиею в ыюне ме-
сеце в Охоцк отправлюся. Да хотя и поеду, а без одного экспедицкого 
афицера для понуждения во отправлении правианта, хоша суды, и при-
стани, и могазейны командою моею и построены и перевоска установ-
лена, оставит[ь] здесь нелзя, понеже во отправлении того на здешния 
канцелярии истинно надежды, смотря по прежнему неотправлению, 
положит[ь] неможно. 

И тако Вашему высокографскому сиятелству, милостивому госуда-
рю моему, о всем вышеписанном // (Л. 813) покорнейше доношу для 
надлежащаго известия и милостивейшаго разсмотрения. А понеже я ина-
го такого милостиваго мне отца и в правде моей предстателя истинно не 
имею, и полагаю мою истинную опасность и печаль в милостивое Ваше 
защищение, того ради покорнейше прошу, чтоб милостивым Вашего вы-
сокографского сиятелства отеческим предстателством не осужден я был 
заочно, прежде сыскания истинной моей винности, напрасно.

В протчем остаюсь
Вашего высокографского сиятелства 

милостиваго государя моего
покорнейши слуга

W.J. Bering
Якуцк, в 12 день июня 1737 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 808–813.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. Документ перепи-
сан аккуратным писарским почерком в нижней половине листов.
Опубл.: 1) РТЭ 1979. С. 184–188; 2) Русские экспедиции 1984. 
№ 105. С. 161 (регест). 
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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. вы-
годный Ништадтский мир. Особенно 
возросла его роль после смерти Петра. 
С 1725 г. он вице-канцлер, постоян-
ный член (и истинный глава) Верхов-
ного Тайного Совета, затем Кабинета 
министров; в 1727–1730 гг. — воспи-
татель имп. Петра II; с 1730 по 1741 г. 
при Анне Иоанновне и затем Анне 
Леопольдовне он фактический руко-
водитель всей внешней и внутренней 
политики России. В 1730 г. Остерман 
был возведён в графское достоинство. 
Благодаря тонким интригам, внутри-
политическому чутью и математиче-
ски продуманной тактике царедворца 
он оказался наиболее «долговеч-
ным» политиком, служившим трём 
императорам и двум императрицам, 
только Елизаветинский переворот 
1741 г. сумел его сокрушить (Немец у 
Российского трона 2000).

 Хотя формально Остерман оказался 
связанным с флотом только под конец 
своей карьеры, при Анне Леопольдов-
не, получив чин генерала-адмирала, 
его роль в истории Камчатской экс-
педиции имеет значительно более глу-
бокие корни. Остерман был не только 
государственным деятелем, но и высо-

ко образованным и просвещённым че-
ловеком. Он, наряду с обер-секретарём 
Сената И. Кириловым, был одним из 
инициаторов Второй Камчатской экс-
педиции, «мотором», проталкивавшим 
идею этого грандиознейшего пред-
приятия через извилистые коридоры 
государственной власти. Его интерес к 
успехам экспедиции (а затем недо-
вольство её медленным продвижени-
ем) был постоянным (Более подробно 
см.: Рычаловский 2003. С. 63–82). 
Сохранилось большое количество 
рапортов и писем Беринга, адресован-
ных лично Остерману. Конечно, он 
обращался к нему официально, как 
к первому кабинет-министру. Но по 
содержанию многих из этих рапортов 
можно догадаться, что Остермана и 
Беринга связывали не только сугубо 
формальные деловые отношения. 
Только в рапортах Остерману у 
Беринга, человека весьма сдержанного 
и эмоционально закрытого, проскаль-
зывают личные нотки, только ему он 
доверяет свои переживания, боль за 
задержку экспедиции, негодование от-
ношением российской администрации 
к народам Сибири. Многие эти рапор-
ты (некоторые из которых вопреки 
правилам написаны по-немецки, а не 
по-русски) выходят за рамки жанра 
официального отчёта вышестояще-
му лицу и явственно напоминают 
письма к старому другу (См., напри-
мер: ВКЭ 2009. № 150. С. 418–421, 
а также: Экспедиция Беринга 1941. 
С. 329–332). В 1730-е гг. Беринг и 
Остерман отстояли далеко друг от 
друга на служебной и социальной 
лестнице, но не будем забывать, что 
когда адмирал Крюйс в Амстердаме 
вербовал на русскую службу молодого 
Витуса Беринга, карьеру секретаря 
при адмирале как раз начинал столь 
же молодой тогда Остерман. Оба были 
прихожанами лютеранской церкви 
св. Петра в Петербурге и, возможно, 
виделись каждое воскресенье на про-
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29 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии о состоянии
команды «Тобола», о замене геодезиста Ушакова геодезии
учеником Выходцевым и об отправке партии в устье Тазовской
губы для строительства магазина
(14 июня 1737 г.)

(Л. 100) В Государственную адмиралтейскую колегию
от дубель-шлюпки «Таболу»

всепокорны репорт
Сего июня 5-го дня бот, имянуемой «Оби-Почтолион», строящейся 

в Таболску1 к помоще порученной нам экспедици и при нем два гребные 
судна в Березов благополучно к нам прибыли, и на нем служители в до-
бром охранени. Тако ж по требованию моему ис Таболска как морской 
провиант, так и другие матриалы все к нам благополучно ж вступили. 
Но токмо при оном прибыти мастер Кошелев репортом2 к нам об[ъ]явил, 
что в бытность ево, Кошелева, с камандою в Таболску определено было 

поведи (Таценко 1999. С. 243–280). 
Наконец, из частных писем Анны Бе-
ринг следует, что она собиралась по-
слать своего сына за границу вместе с 
сыном Остермана и даже сама писала 
об этом кабинет-министру, прося при 
этом посодействовать устройству 
своих сыновей на хорошую службу. 
Наверное, у неё были основания рас-
считывать, что это будет воспринято 
не как неслыханная дерзость, а как 
дружеская просьба (Охотина-Линд 
2004. С. 203, 205, 213).

2 См. мнение Адмиралтейств-коллегии 
от 31 января 1737 г. (док. № 6), указ 
Адмиралтейств-коллегии Берингу от 
21 февраля 1737 г. (док. № 8). Осо-
бенно интересно сравнить настоя-
щее письмо Остерману с рапортом 
Беринга Сенату за апрель 1737 г., где 
он тоже во многом объясняет причины 
медленного продвижения экспедиции 
(док. № 14 и комментарии к нему). 

3 Дубель-шлюпка «Тобол». 
4 Рапорт Беринга Коллегии иностран-

ных дел от 10 августа 1734 г. об от-

правке геодезистов — ВКЭ 2009. № 62. 
С. 132–134.

5 В то время вице-губернатором был 
А.Г. Плещеев. 

6 «Якутск» и «Иркутск». 
7 «Проект о хлебе и вине» (около 3 

августа 1733 г.) — ВКЭ 2001. № 172. 
С. 466–482. На основе горького опыта 
Первой Камчатской экспедиции на-
званый проект очень не рекомендовал 
перевозку хлеба из Якутска в Охотск 
на вьючных лошадях (Там же. С. 470).

8 Беринг тут впервые сообщает Остер-
ману о своем решении построить 
корабли для плавания в Америку в 
Охотске, а не на Камчатке. Известие 
о том, что около Охотска сыскался 
лес и на строение пакетботов, Беринг 
получил 11 августа 1736 г. в рапорте 
Шпанберга от 29 мая 1736 (см. док. 
№ 33 и ВКЭ 2009. № 174. С. 485–486). 
О подробностях строительства пакет-
ботов в Охотске см. статью Т.С. Фе-
доровой «Строительство пакетботов 
«Св. Петр» и «Св. Павел» (Федорова 
2011. С. 93–112).
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от него для сохранения помянутого боту во время росполения лда по-
бить сваи. И при битье оных свай минувшаго году марта 7 дня убило 
до смерти бабою, которую бьют сваи, из адмиралтейских // (Л. 100 об.) 
служителей зелмакора Алексея Костентинова. А незаслуженного Ея 
Императорского Величества денежного жаловон[ь]я, також и хлебного 
на помянутом Костентинове не осталось.

Да при сем к Государственной адмиралтейской колегии послал из 
определенных ко мне на помянутое судно, дубель-шлюпку, в минувшем 
734-м году от господина капитана-камандора Беринга морских служите-
лей три человека, а имянно боцманмат Михайла Кожевников, которой 
весма дряхл и глух, також болезнует ногами, и к тому же стар. А на судне 
оной прежде в компаниях в небытность шхипора Воейкова хотя и отпро-
влял шхипорскую должность, но токмо когда будет на судне в походех, 
всегда был болен и на низу, и толко что едва спасать мог себя от смерти, 
нежел[и] чтоб работат[ь] имел силу. Кананир Трофим Берендеев по таму 
же дряхл и стар и болезновал всегда на берегу и в походе нагами, и весь 
дряхл. Канапатчик Петр Лемешков дряхл же и глух и был за болезнью 
отослан от каманды в 735-м году в Таболск, в котором и в кампани с нами 
не был, и оной и поныне от болезни не свободился. А когда и в кампани 
были, то во оных на судне как в работе, так и по недолжностям помощи за 
их болезнми и дряхлостию никакой не было, но всегда по долго времени 
счислялись болными. И по свидетелству имеющихся у нас подлекарей и 
впреть в компани быть оные не надежны. На место которых служителей 
как вышеоб[ъ]явленного боцманмата, так и на оных места требовал я, 
всепокорны, в Государственной адмиралтейской колеги и в 736-м году 
о дополнени другими, на которые места указом и определены. И ныне 
в каманде и без оных быть даволен могу. А показанных на двойном Ея 
Императорского Величества нам жаловон[ь]е содержать долговремянно 
бесплодных опасен.

Да минувшаго маия 18-го дня сего году получил я из Государственной 
адмиралтейской колегии под № 314-м Ея Императорского Величества 
указ3, по которому повелено имеющагося у нас в каманде определенно-
го ко мне ордером от господина капитана-камандора Беринга геодези-
ста Моисея Ушекова4, которой к нему, господину капитану-камандору, 
прислан от господ професоров, которые в 734-м году в Сибирской экс-
педици. А на место оного Ушакова по данной ему инструкци во отпро-
влени должности ево повелено быть из сибирских сынов боярских детей 
геодези ученику Михайлу Выхотцову5, которой должность помянутого 
Ушекова правит[ь] может. А упоминаемой Ушеков и в должности ево 
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безплоден, // (Л. 101) а получал при каманде моей окладного денежного 
жаловонья по пятнатцети рублев на месяц, а с порциею более и двух сот 
рублев в год. А оной Выхотцов токмо получал по четырнатцети рублев 
в год. И по силе вышеписанного Ея Императорского Величества указу 
помянутой Ушеков ко упоминаемым господам професорам Дерокроеруa 
и Миллеру с таварищи и з данными ему от них инструменты сего ж июня 
10-го дня от нас послан. А к помянутому Выхотцову ко отпровлению 
должности ево инструкция сообщена, тако ж и к господину капитану-
камандору Берингу о вышепоказанном исполнени со изъеснением о по-
мянутом Ушекове сего ж июня 15-го дня репортовано. 

Да из определенных к нам от Сибирской губернской канцеляри на 
дубель-шлюпку «Табол» и на бот с палубою салдат за имеющимися у 
них балезнми послано три человека. А в даче вышеписанным служи-
телем Ея Императорского Величества по двойным окладом денежного 
жаловон[ь]я геодезисту Ушекову по август месяц, боцманъмату Кожев-
никову, канапатчику Лемешкову по сентябрь сего 737 году, Лемешкову 
хлебного по июль месяц. А кананер Берендеев денежное жалованье по-
лучал по май месяц сего 737 году, по отсылку ево при отбыти ис Табол-
ску мастера Кошелева к Сибирской губернской канцеляри. А мундиру 
термин в носке оному боцманъмату и кананеру оканчался и жаловон[ь]я 
получили без вычету. А Сибирского гарнизона салдатом в даче денежное 
жаловон[ь]я по сей июнь месяц, хлебное по июль сего ж 737 году. 

Да при сем в Государственную адмиралтейскую колегию предлагаю 
Ея Императорского Величества морским, и адмиралтейским, и прикаман-
дрованным, определенным на дубель-шлюпке «Таболу» и на боту «Оби-
Почтолионе» служителем табель6. Да в данном мне Ея Императорского 
Величества из Государственной адмиралтейской колегии указе7 повелено 
самоеде и остякам, которые будут помогать нам при следстви подле Се-
верного моря и в партиях, и на собственных их аленях для приласкания 
оных за уполые алени и сабаки платить по их обычью холстом, табаком и 
мукою из данных на то мне подарочных вещей от Сибирской губернской 
канцелярии, что и исполняетца. А ныне за оскудением от оной самоеде со-
бранных оленей были взяты по два года в помощь по несколку собствен-
ных аленей от березовских служивых казаков. И во время тех посылок 
имеетца тем аленям урон, и требуют // (Л. 101 об.) оные служивые, чтоб 
указом Ея Императорского Величества повелено им было за те уполые 
алени по настоящей цене платить, о которых точного указу я не имею, 

a Так в рукописи.



188 Документы 1737–1738

и платитьa против самоеди без указу опасен. На что требую от Государь-
ственной адмиралтейской колеги высокого определения.

Да минувшаго генваря 4-го дня камандирована от нас на оленях 
к Северному морю для помощи экспедици нашей в 17 человеках пар-
тия. И определил оному камвою зделать на устье ис Тазовской губы 
у Северного моря на правом берегу пролива по 72 градусами и 40-ю 
минутами из найденных нами тамо наносных лесов магазейн, в кото-
рой отправил 30 четвертей аржаной муки и протчия принадлежности, 
о чем и следующим судам от города Архангелского8 сообщил. Тако ж и 
карту, сочиненную плавония нашего минувшей кампани 736 году оне 
от меня получили. И от оных у себя плавания их карту имеем. А по-
ловине ис помянутого камвою служителем с вышеписанным учеником 
Выхотцовым определили следоват[ь] на оленях подле Северного моря 
для описания положения морскаго берега и содержания нам мояков9 
от Обского даже до Енисейского устьев, удоволствуя ево принадлежа-
щими к геодези и навигаци инструментами. А другова геодези ученика 
требовал, чтоб для тех уведомлени послать от Енисейского к Обскому 
устью, где б оные могли как описанием, так и обсервациями снесшись, 
нас уведамить. 

А как отправлюсь в поход из последних к морю магозейн, о том 
впреть к Государственной адмиралтейской колеги репортовать должен. 
А понеже означенной термин при оных лед еще по известием на губе не 
очистился, и ближае как июля с 15-го дня от них следовать за лдами не-
возможно. Да при сем в Государственную адмиралтейскую колегию по-
корно предлагаю подонное прошение от апределенного в каманду мою 
штюрмана Федора Минина10 о произвождени ему трактаментаb против 
ево братьи штюрманов.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 95. Л. 100–101 об.
Копия. Документ скопирован в журнал исходящих(?) документов, 
где все документы переписаны одним почерком. Все листы разграф-
лены: по верхнему полю идёт «шапка»: «Месяц июнь 737 году», ле-
вое поле содержит колонки «№» и «число». Перед началом данно-
го документа, на л. 100, в графе номера проставлено «54», в графе 
даты — «14».
Известная нам другая копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 364–
365 об.

a Платить повторено писцом дважды.
b Исправлено, в рукописи: практамента.
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1 О строительстве «Оби-Почтальона» 
в Тобольске см. док. № 11.

2 Док. № 11.
3 Указ Адмиралтейств-коллегии Овцы-

ну от 26 января 1737 г. (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 26. Л. 168–169). 
Собственно, Овцын сам просил в 
рапорте Адмиралтейств-коллегии от 
13 ноября 1736 г. вернуть бесполезно-
го геодезиста Моисея Ушакова назад 
в Академический отряд и оставить 
ему М. Выходцева (ВКЭ 2009. № 235. 
С. 719–724). Коллегия просто удо-
влетворила его просьбу. 

4 Моисей Ушаков, геодезист, участник 
Второй Камчатской экспедиции. Был 
отправлен Берингом из Академи-
ческого отряда в отряд Овцына 15 
февраля 1734 г. (ВКЭ 2009. № 19. 
С. 49–50). В 1734–1735 гг. рабо-
тал 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. Тигиль (Маги-
дович 1953. С. 561). Умер 11 июня 
1742 г. на Камчатке.

5 Ученик геодезии (позднее геодезист) 
Михаил Выходцев. По сведениям 
В.К. Тренева, М. Выходцев был 
уже в летах, имел жену и детей, но 
пошёл в Камчатскую экспедицию 
на должность «ученика геодезии». 
Он был взят Овцыным в команду по 
рекомендации Чирикова. Это был 
знающий и энергичный человек, 
которого Овцын явно ценил и по-
ручал ему ответственные дела. После 
ареста Овцына в сентябре 1738 г. 
Выходцев вместе с корабельным пи-
сарем И. Денисовым принял все дела 
Обско-Енисейского отряда (Тренев 
1953. С. 70–75). 

6 Табеля в деле нет.

7 Указ Адмиралтейств-коллегии 
Овцыну от 26 января 1737 г. 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 26. 
Л. 168–169).

8 Овцын говорит о Двинско-Обском от-
ряде Второй Камчатской экспедиции 
под командованием Степана Мура-
вьёва и Михаила Павлова, а затем 
Степана Малыгина и Алексея Скура-
това. Их отряд должен был плыть из 
Архангельска к Оби, вокруг по-
луострова Ямал (См. более подробно: 
Белов 1956. С. 272–289; Магидович 
1984. С. 111–113). Из практических 
соображений отряд подчинялся не 
Берингу, а напрямую Адмиралтейств-
коллегии, хотя и выполнял часть 
общей программы Второй Камчатской 
экспедиции. 

9 О строительстве Обско-Енисейским 
отрядом маяков вдоль океанского 
побережья см.: ВКЭ 2009. № 98. 
С. 246–256. 

10 Минин Фёдор Александрович 
(по другим сведениям — Алексеевич; 
1709–1765). Выпускник Морской ака-
демии. Участвовал в качестве штурма-
на во Второй Камчатской экспедиции 
в составе Обско-Енисейского отряда. 
В 1738 г. после ареста Овцына стал 
фактическим руководителем отряда. 
В 1738–1740 г. трижды пытался на 
боте «Обь-Почтальон», выйдя из устья 
Енисея, обогнуть с запада Таймыр-
ский п-ов. Открыл группу островов в 
Карском море, названных его именем. 
После окончания Второй Камчатской 
экспедиции Минин попал под суд 
по жалобам подчинённых и местных 
жителей и в 1749 г. был разжалован на 
два года в матросы (Боднарский 1953. 
С. 77–80; Белов 1956. С. 289–302; Ма-
гидович 1984. С. 116–117; Лурье 2005. 
С. 162).
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30 Челобитная Казанцева на имя императрицы с жалобой на то, 
что решение по его предыдущим доносам на Беринга 
все еще не вынесено, в связи с чем ему приходится находиться 
под арестом в Тобольске 
(не позднее 22 июня 1737 г.)

(Л. 280) Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня 
Императрица Анна Иоанновна, Самодержица Всероссиская, бьет челом 
Василей Иванов сын Казанцов1, от флота бывшей капитан-порутчик, 
а о чем мое прошение — тому следуют пункты:

1.
Служил я, нижайший раб Ваш, во флоте капитаном-порутчиком не-

сколко лет.
2.

И в прошлом 1728-м году послан я был из Высокого Сената на 
службу Вашего Императорского Величества в команду от флота х капи-
тану Берингу в прежную ево экспедицию, прежним рангом капитаном-
порутчиком.

3.
И в прошлом 1729-м году в городе Якуцком у оного капитана Берин-

га в команде явился.
4.

И прибыл я с ним в Тоболск в прошлом 1730-м году в генваре месяце.
5.

И отправился он, капитан Беринг, ис Тоболска в Москву.
6.

А меня, нижайшаго раба Вашего, от команды своей отрешил и оста-
вил в Тоболску без Вашего Императорского Величества указу неведомо 
для чего.

7.
А в Тоболскай губерскай концелярии велено было отдать меня на 

росписку, чтоб мне ис Тоболска без указу никуды не съехать.
8.

А в прошлом 1731-м году послан я был ис Тоболска // (Л. 280 об.) 
на вновь показанную мне Вашего Императорского Величества служ-
бу в Охоцкое правление в команду охоцкому управителю Григорью 
Скорнякову-Писареву2.

9.
А в том указе написан я «бывшей капитан-порутчик».
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10.
И велено было ходить мне тамо на морских судах вместо штурмана.

11.
И велено было давать мне кормовых денег по два рубли на месяц.

12.
А Вашего Императорского Величества жалование мое и денщичье от-

нято и прежней мой ранг уничтожен, которой заслужил я кровию своею.
13.

А в бытность мою в тамошних далных камчадалских краях показал 
я немалое к ползе государственной дело.

14.
А имянно о том Охоцком правлении и экспедиции капитана-

комендора Беринга, что во всем их в том отправлении чинится государ-
ству напрасно немалой и вечной убыток или раззорение.

15.
И по тому делу содержусь в Тоболску под крепким караулом с про-

шлого 1736-го году и поныне, что никуды ходить не велят, кроме церкви.
16.

И не имею себе никакого определения.
17.

Ни службы, ни жалования, ни свободы.
18.

А о службе моей при том деле челобитна моя имеется.
19.

И на тое челобитну решения не имею.
20.

И от того претерпеваю многия лета напрасное // (Л. 281) терпение 
и несносную обиду.

21.
И пришел во всеконечную нищету и раззорение.

22.
И одолжал многими неоплатными долгами.
Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу Вашего 

Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить 
1737-го году июня в […]a день.

Сия моя челобитна к поданию надлежит в Тоболскай губерскай кон-
целярии3.

a Для даты оставлено место.
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РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. Кн. 755. Л. 280–281.
Подлинник; весь документ написан рукой Казанцева. Его подпись 
«К сим пунктам Василей Казанцов руку приложил» в виде скрепы 
идёт в разбивку по две буквы после окончания каждого «пункта». 
На верхнем поле л. 280 канцелярская запись другим почерком: 
«№ 4417. Подана июня 22 дня 1737 году». На нижнем поле л. 280 
запись: «Слушана июня 22 дня 1737 году».

1 Казанцев Василий Иванович, капитан-
лейтенант. По поданной им самим 
26 сентября 1743 г. сказке, он был 
родом поляк; его отец Иван Казанцев 
служил в Казани; Казанцев имел сына 
Петра (РГАДА. Ф. 248. Оп. 10. Кн. 587. 
Л. 86). В 1702 г. Василий Казанцев 
поступил в московскую математиче-
скую 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. Ка-
занцеву было поручено составить план 
постройки крепостей на Камчатке, и 
с этой целью ему пришлось там много 
ездить. «Делом жизни» Казанцева 
стала попытка доказать правительству 
ненужность и убыточность Второй 
Камчатской экспедиции. Явно пси-
хически неуравновешенный человек, 
он писал и на имя императрицы, и на 
имя сибирских администраторов бес-
конечные доносы на Беринга и других 
участников экспедиции, изложенные 
им в «пунктах». Количество пунктов 
постепенно росло (с 50 до 112 только 
за 1735–1736 гг.; их количество про-
должало расти и в дальнейшем), а их 
содержание и построение становились 
всё более абсурдными. Казанцев, как 

правило, начинал все свои послания 
довольно связно, но постепенно мысль 
у него запутывалась, и он начинал 
беспорядочно перескакивать с одного 
на другое. В то же время многие его 
описания местных условий 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 
карт. Сам Казанцев содержался до 
1740 г. в тюрьме Тобольска, потом 
был переведён в Москву, в Сибирский 
приказ, а затем в Тайную канцелярию. 
Все эти годы он «отстаивал справед-
ливость» (как он сам, несомненно, 
считал), продолжая писать доносы 
о нецелесообразности и убыточности 
Камчатской экспедиции. В делах 
Сената отложилось особое дело по 
доносам Казанцева на 350 лл., которое 
было составлено в 1741 г. в основном 
по материалам 1735–1736 гг. (РГАДА. 
Ф. 248. Кн. 7312). Хотя было очевид-
но, что доносы написаны нездоровым 
человеком, и от Казанцева устали 
администраторы всех уровней (под 
конец с него даже взяли расписку, что 
он больше не будет обращаться в Се-
нат), тем не менее его «пункты» также 
сыграли свою роль в формировании 
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31 Запись в протоколах Сената об отсылке
в Адмиралтейств-коллегию рапорта Беринга об изменении 
русла р. Охоты и наводнении, повлекшем за собой большие 
разрушения и гибель людей в Охотске
(1 июля 1737 г.)

(Л. 35) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат, слушав репорта ис Камчатской экспедиции от капитана-
командора Беринга, которым показывает, что июля 16 дня прошлого 
1736 году от дождевой великой воды в Охоцке старое селение потопило1, 
и многое строение снесло, и скотину многую потопило, и запасы казачьи 
рознесло и подмочило, и промыло выше старого устья по урочищу, на-
зываемом кошке2, версты с четыре новое устье, и едущих в боту шесть 
человек унесло в море и потопило, приказал оной репорт отослать в Ад-
миралтейскую колегию, в которой и разсмотря, подать в Сенат со мнени-
ем. И ежели есть тем местам окуратной чертеж, взнесть при том. И о том 
в ту колегию послать указ3. 

князь Ив. Трубецкой4

Андрей Ушаков5

князь Ю. Трубецкой6

граф М. Головкин7

Александр Нарышкин8

князь Борис Юсупов9

обер-секретарь Дмитрей Невежин10

секретарь Михайло Новоторжцов
Подписан июля 1 дня 1737 году.

в Петербурге мнениия о неоправдан-
ной дороговизне затянувшейся Кам-
чатской экспедиции (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 162–164; Фёдорова 2003. С. 34–37; 
ВКЭ 2009. № 157. С. 440–441; № 167. 
С. 463–465; № 184. С. 530–533; № 188. 
С. 547–548; № 223. С. 640–684. См. 
также в настоящем томе док. № 80).

2 В рапорте Табольской канцелярии от 
6 июля 1737 г. (РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. 
Кн. 755. Л. 279–279 об.) говорится, что 
Казанцев был сослан сенатским указом 
в Охотск «за непристойные слова».

3 6 июля 1737 г. тобольская канцеля-
рия переправила челобитную Ка-
занцева вместе с сопроводительным 
рапортом (РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. 
Кн. 755. Л. 279–279об.) в Правитель-
ствующий Сенат. В рапорте напо-
миналось, что предыдущие челобит-
ные Казанцева об убыточности и 
ненужности Камчатской экспедиции 
и его чертежи давно посланы в Се-
нат. Тобольская канцелярия просит 
вынести решение, как поступать с 
Казанцевым.

Июль 1737
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РГАДА. Ф. 248. Оп. 33. Кн. 2106 (Реестр протоколам Правитель-
ствующего Сената, обретающегося в Санкт-Петербурге, июля 
1737 г.). Л. 33.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На верхнем 
поле стоит номер: «№ 923». На левом поле, перпендикулярно тек-
сту, канцелярская запись: «По журналу марта 29 дня».

1 Дата указана ошибочно. Наводне-
ние в Охотске произошло 22 июля 
1736 г. Описание бедствий см. в двух 
рапортах Шпанберга Берингу от 23 
июля 1736 г. (ВКЭ 2009. № 194 и 195. 
С. 558–561). 

2 В Сенате поняли слово «кошка» как 
имя собственное, название урочища. 
Даль приводит значение: «кошка — 
арх. сиб. коса на взморье или отмель 
грядою, обнажаемая отливом» (Даль 
1881. Т. 2. С. 182). Слово употре-
блялось участниками Камчатской 
экспедиции в Охотске именно в этом 
значении. 

3 В протоколах Адмиралтейств-
коллегии записано о получении этого 
указа под 19 августа 1737 г. (Материа-
лы 1880. С. 291–292).

4 Трубецкой Иван Юрьевич Большой 
(1667–1750), князь, фельдмаршал, 
член Сената с 1730 по 1740 г. 

5 Ушаков Андрей Иванович (1672–
1747), сенатор, генерал-адъютант, 
руководитель Тайной канцелярии. 
Происходил из небогатой дворянской 
семьи, государственную службу начал 
только с 1700 г. К работе в Тайной 
канцелярии Ушакова привлёк ещё 
Петр I, включивший его в 1718 г. 
в Комиссию по расследованию дела 
царевича Алексея. Ушаков проявил 
большое рвение: некоторые пред-
полагали, что он собственноручно 
убил царевича. При вступлении на 
престол Анны Иоанновны в 1730 г. 
он был сделан руководителем Тайной 
канцелярии и с большим успехом ру-
ководил порученным ему ведомством 
вплоть до самой смерти в 1747 г., 
т.е. ему удалось удержаться на столь 

деликатном посту при трёх прави-
тельницах: Анне Иоанновне, Анне 
Леопольдовне и Елизавете Петровне. 
Современники отмечали, что он был 
воспитанным и приятным в обще-
нии человеком. Его можно назвать 
службистом, а не садистом. (См. под-
робнее: Анисимов 2002. С. 175–179; 
Курукин 2006. С. 200–216; Серов 
2008. С. 77). 

6 Трубецкой Юрий Юрьевич 
(1668–1739), князь, действительный 
статский советник, сенатор с 1730 по 
1739 г.

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

8 Нарышкин Александр Львович 
(1694–1746), сподвижник Петра 
Первого, получивший морское образо-
вание за границей. Сын влиятельного 
Льва Кирилловича, дяди Петра I. При 
Петре II был в опале, но опять вошёл 
в силу при Анне Иоанновне. С 1731 
по 1733 гг. он президент Коммерц-
коллегии, с 1732 г. — тайный советник, 
с 1733 г. — сенатор, с 1736 г. — пре-
зидент Дворцовой строительной кан-
целярии и директор Императорских 
строений и садов (РБС 1962. Т. XI. 
С. 80–81; Серов 2008. С. 60).

9 Юсупов Борис Григорьевич 
(1700–1759), князь, московский 
губернатор; с 1736 по 1755 гг. он 
сенатор, с 1740 г. — тайный советник 
и президент Коммерц-коллегии, в 
1750–1759 гг. — главный директор 
Шляхетского корпуса. 

10 Невежин Дмитрий, обер-секретарь 
Сената с 1734 г.
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32 Рапорт Шпанберга о спуске на воду бригантины 
«Св. Архангел Михаил» до приезда Беринга в Охотск
(7 июля 1737 г.)

(Л. 340) Понеже новопостроенное при Охоцку для японскаго вая-
жа морское судно брегантин, которое совсем в отделке и выконопачено, 
а стоит на берегу между жила и от жаров розсыхаетца, а паче же есть и от 
огня не без опасения, а господин капитан-камандор Беринг изь Якуцка 
в Охоцк еще не прибыл, того ради по указу Ея Императорского Величе-
ства в Охоцку у управления Камчацкой экспедиции определено хотя и 
до прибытия ево, господина капитана-камандора, в Охоцк вышепомя-
нутой брегантин спустить на воду и при спуске, воздав всемилостиво-
му Богу молебное благодарение, с стрелбою ис пушек имяновать оное 
судно «Михаилом Архангелом». А с котораго месяца и числа и сколи-
кими людми состроено, и что в него пошло леса, железа, пенки, и смолы, 
и протчаго — о том справясь, выписат[ь] особливо.

От флота капитан M. Spangberg
Июля 7 дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 25. Л. 340.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. В левом верх-
нем углу документа стоит канцелярский номер: «№ 196».

33  Рапорт Беринга Остерману о трудностях с доставкой 
в Охотск провианта и материалов, о выезде самого Беринга 
из Якутска в Охотск, содержащий также жалобы 
на нерадение Скорнякова-Писарева и местных канцелярий
(20 июля 1737 г.)

(Л. 814) Сиятелнейши граф,
милостивой государь мой Андрей Ивановичь,

Прошлого 736-го году ноября 28-го числа репортовал я Вашему 
высокографскому сиятелству, коликое число во оном году перевезено 
из Якуцка водяным путем к Майской пристани, и что от той пристани к 
Юдомскому Кресту какого звания правианта, и матриалов, и протчих ар-
тилериских припасов и железа. Тако ж и об отправлении сухим путем пра-
вианта ж. И об том в том моем репорте предложено со обстоятел[ь]ством. 
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А что в нынешнем 737-м году изправляли, о том покорнейше Вашему 
высокографскому сиятелству сим моим репортом представляю.

Апреля 4-го дня отправил подштюрмана Ртищева до Юдомского 
устья и при нем служителей и работных людей 103 человека, дабы забла-
говремянно имеющияся при том устье правианские суда надлежащею 
починкою могли изправить, и по вскрыти рек погрузя из тамошних мага-
зейн правиант, следовать до Юдомского Креста со всяким поспешением. 
Да с ним же, Ртищевым, отправил по зимнему пути санми до Майской 
пристани подарочные вещи, медикаменты и протчия морских судов при-
пасы и матриалы, которых весом // (Л. 814 об.) 241 пуд 16 ½ фунта, да 
для роздачи работным людем соленого мяса 60 пуд.

Того ж апреля 6-го числа отправил лейтенанта Вакселя к Майской 
пристани и при нем служителей и работных людей 368 человек для по-
чинки судов и перевоски оттуда до Юдомского Креста правианта и ма-
триалов. Да с ним же отправлено на построящияся при Охоцком на две 
дубел[ь]-шлюпки тросы и лик-тросы, лини, стеклин, юзень и кузнешныя 
инструменты, в коих весом 229 пуд 28 фунтов. И написал в ынструкции, 
чтоб по вскрытии рек, сколко может удоволствоват[ь] судов работны-
ми людми, следовать ему со всяким поспешением к Юдомскому Кресту. 
И ежели з Божиею помощию заблаговремянно к тому Кресту прибудет, 
то сплыть паки на тех судах по Юдоме-реке и забирать из ымеющихся 
по той реке магазейн экспедичной правиант, дабы как можно нынешним 
летом ко оному Кресту правианта завести з доволством и такое много-
людство чрезь зиму пропитат[ь] можно было. А хотя капитан Шпанберх 
репортом, писанным маия 29-го числа1, а полученным вь Якуцк августа 
11-го дня 1736-го году, об[ъ]являет: приискал де он по реке Кухтуе к 
строению дву пакетботов годного лесу и приуготовил тесаных и нетеса-
ных разных мер бревен 977, // (Л. 815) кокор 530, в том числе два фор-
штевня. Того ж де маия 26-го числа приплавлено к плодбищу на 11 пло-
тах, ис которого лесу хотя и надлежало было в прошедшем лете заложить 
и строить два пакетбота, но точию в том нималой бы помощи к поспеше-
нию не было, ибо в Охоцк доволного числа правианта и протчих к тому 
строению припасов завезено не было и надлежащаго числа лесу не за-
готовлено, о чем и оной капитан Шпанберх репортом своим об[ъ]являет. 
По многим де ево требованиям охоцкой командир Скорняков-Писарев 
для таски лесу на берег работных людей не прислал, за которою де не-
присылкою оставшей на реке Кухтуе лес втуне остался. 

А экспедицкия де служители, обретающияся вь ево команде, все 
в росходе у перевоски от Юдомского Креста правианта и у достройки 
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двух морских судов. А ежели б мне мастеровых и работных людей для 
строения двух пакетботов и таски лесов отправит[ь] всех, то бы как в 
прошлом году, так и в нынешнем от Майской пристани к Юдомскому 
Кресту правианта и матриалов перевозить было некем, отчего бы оное 
строение, хотя и начато б было, но за неимением правианта могло б оста-
новитца, а наипаче в таком многолюдстве от голоду не без урону б было. 
Да и от Креста в Охоцк перевозить правиант, кроме как люд[ь]ми, было 
не на чем, о чем капитан Чириков репортом своим об[ъ]являет: // (Л. 815 
об.) как де он в прошлом 736-м году прибыл к Юдомскому Кресту и тре-
бовал от Охоцкого правления для перевозу правианта и матриалов 300 
лошадей вьюшных, по которому ево требованию прислано токмо 50 ло-
шадей, да и те все без потников. И затем де перевозить ничего нел[ь]зя. 
O чем и в Государьственную Адмиралтейскую колегию покорнейшим 
моим репортом, писанным прошлого 736-го году ноября 4-го дня, про-
страннее предложено.

И о вышеписанном Вашему высокографскому сиятелству сим 
репортом покорнейше представляю в высокое размотрение. Ежели б 
в прошедшем лете начать строить два пакетбота, при котором строении 
немалое число мастеровых и работных людей быть надлежит, то каки-
ми бы мерами могли от Юдомского Креста к ним правиант перевозить, 
ибо там лошадей не имелос[ь]? А ежели из них половину послать по 
провиант, а другой быть при строении, но и в том бы ни малой помо-
щи к поспешению не было. Ибо люди сколко могут с собою забрать 
правианта, то будучи в пути, бол[ь]шую половину ис того ж правиан-
та сьедят, а как прибудут в Охоцк, и что с собою привезут правианта, 
то им же на пропитание отдался бы, наскол[ь]ко может впред[ь] стать. 
А имеющимся при строении и производит[ь] было б неищегоa. А как 
сего году охоцкой камандир действител[ь]но // (Л. 816) в перевоске от 
Юдомского Креста экспедичного правианта отказался, то принужден 
требовать от Якуцкой воеводской канцелярии 200 лошадей вьюшных, 
кои и отправлены прошедшаго апреля месяца 5-го дня до Юдомского 
Креста порожния. И писал х капитану Чирикову или кому тамошния 
магазейны приказаны, как прибудут те лошади ко оному Кресту, то б 
на тех лошадях перевозить правиант и нужныя на бот с палубою и на 
две дубель-шлюпки припасы. 

Чего ради и приказал вышереченному лейтенанту Вакселю морских 
и адмиралтейских служителей, и сибирских салдат, и плотников, кои на 

a Так в рукописи.
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двойном жалованье, оставить всех при Юдомском Кресте. Ибо я намерен 
по прибыти своем в Охоцк сего лета два пакетбота заложить и строить. 
И к тому строению апреля 26-го числа сего ж году отправил к Майской 
пристани для отправления в первой отпуск к Юдомскому Крес ту зде-
ланных по подряду от Якуцкой канцелярии по требованию моему в Вер-
ховилюйской волости якутами в разные дюйма и плоскошляпных гвоз-
дей 34 пуда 27 футов.

Вышереченной отправленной из Якуцка к Майской пристани лей-
тенант Ваксель репортом, писанным маия 10-го дня, об[ъ]являет: // 
(Л. 816 об.) река Алдан очистилас[ь] ото л[ь]ду маия 9-го числа. 
И того числа отправил кь Юдомскому Кресту подштюрмана Ртищева 
з десят[ь]ю судами, в которых погружено железа 200 пуд, круп 200 пуд 
37 фунтов, масла 77 пуд 29 ½ фунта, соли 101 пуд 16 фунтов, муки ар-
жаной 1235 пуд 21 фунт. Всего на оных судах грузу 1815 пуд 23 ½ фун-
та. От него же, Вакселя, отправлен подканстапель Расилиус на 3-х су-
дах. На них погружен порох и все припасы на бот с палубою и на две 
дубель-шлюпки. 

Вторым репортом, писанным маия 10-го числа, об[ъ]являет: от-
правил шхипора Белого на 11-ти судах, на которых погружено разных 
матриалов 1522 пуда, экспедичной муки 998 пуд, круп 354 пуд да афи-
церского богажу 353 пуда. Всего на оных судах 3228 пуд. Третьим ре-
портом, писанным маия 21-го числа, об[ъ]являет: вышеозначенного де 
21-го числа отправился он, Ваксел[ь], на 11 судах. // (Л. 817) На те суды 
погружено правианта, железа и артилерных припасов, медикаментов, 
тимарманских, кузнешних инструментов 2360 пуд 24 ¾ фунта.

Всего в вышеписанных партиях отправлено в майе месяце от Май-
ской пристани к Юдомскому Кресту:

Экспедичной муки  .............................................. 3517 пуд 39 фунтов
Круп  ......................................................................... 664 пуда 3 фунта
Масла коровья  ...................................................... 77 пудъ 29 ½ фунта
Соли  ......................................................................... 120 пуд 21 ¾ фунта
Железа ..................................................................... 476 пуд 18 фунтов
Разных матриалов  ............................................... 2927 пуд 22 ¾ фунта
Обор- и ундер-афицерского богажу  ............. 567 пуда 25 фунтов
 Итого — 8351 пуд 39 фунтов.

Капитан Чириков репортом, писанным марта 23 дня, а полученным 
вь Якуцк маия 25-го числа сего году, об[ъ]являет: припасы де судовыя 
марта по 1 число сего году от Юдомского Креста все отправлены к Урац-
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кому плодбищу, где прошлаго // (Л. 817 об.) году лейтенант Валтон 
строил суды. А в Охоцкой де острог отправлено с подканстапелем Уша-
ковым февраля 16 числа припасов — якорныя канаты и протчия снасти, 
всего 207 пуд 13 фунтов. А правианту де токмо перевезено на Урак 169 пуд 
14 фунтов. Вторым, писанным апреля 11-го дня, об[ъ]являет, что имеется 
де при Юдомском Кресте муки и круп 3600 пуд, да на Ураке де правианта 
з 900 пуд, которой и надеетца сплавлен быть к Урацкому устью. 

Токмо де капитан Шпанберх пишет к нему, что при Охоцком лоша-
дей экспедичного ведомства и Охоцкого правления осталось тол[ь] ко 20, 
да и те де проходят ли до лета, надежды не имеет. И от Юдомского Кре-
ста правианта к Урацкому плодбищу возить будет не на чем. А правиан-
та де в Охоцку надеетца быть токмо до половины июня месяца сего году. 
И для того принужден я минувшаго маия месяца 24-го числа требовать 
от Якуцкой воеводской канцелярии ста лошадей вьюшных, на которых 
отправитца в ыюне месяце от Бел[ь]ской переправы, завезенной к той 
переправе еще // (Л. 818) в прошлом 736-м году экспедичного правианта 
100 пар сум, прямо в Охоцкой острог сухим путем. Понеже без того ни по 
которому образу обойтитца невозможно. Ибо, хотя правиант при Юдом-
ском Кресте и имеетца, тако ж и сего лета завезетца з довол[ь]ством, но 
точию за неимением лошадей, о чем как и капитан Шпанберх об[ъ]явля-
ет, от Юдомского Креста перевозить будет не на чем. И по тому моему 
требованию оное число лошадей отправлено от оной канцелярии к той 
Бел[ь]ской переправе июня 4-го дня.

Посланной в прошлом 736-м году в Ыркуцк и в Ылимскую кан-
целярию для приему в морской правиант вина, масла и смолы и для 
покупки пенки команды моей прапорщик Левашев минувшаго июня 
3-го дня прибыл вь Якуцк и привес с собою покупной им, Левашевым, 
пенки 209 пуд, да принятого от Илимской канцелярии двойного вина 
186 ведр, пенки 752 пуда 37 фунтов, масла коровья 116 пуд 29 фунтов, 
смолы 200 ведр. // (Л. 818 об.) Июня 6-го числа отправил из Якуцка 
прямо к Юдомскому Кресту на 3-х малых судах подшхипора Дмитрея 
Коростелева. На оных судах погружено старого канату на конопать 
19 пуд 20 фунтов, перленей и тросов, в них весом 42 пуда 26 фунтов, 
пороху 90 пуд, масла коровья 100 пуд, сала топленого 18 пуд, железа 
55 пуд 10 фунтов, досок железных 100 весом 7 пуд 10 фунтов, разных 
званей мелочных припасов весом 302 пуда 9 фунтов, всего на оных 
судах погружено 634 пуда 35 фунтов. Того ж июня 7-го дня отправил 
сухим путем камисара Чоглокова з денежною казною на жалованье 
обретающимся в команде капитанов Шпанберха и Чирикова морским 
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и адмиралтейским служителям и протчим чинам на генварскую и 
майскую сего году трети и при том для караулу оной денежной казны 
4-х человек салдат.

Того ж числа отправил боцмана Нилс Янсена на одном дощенике 
к Ленскому устью для отвозу на дубел[ь]-шлюпку «Якуцк» // (Л. 819) 
морскаго и сухопутного правианта, а имянно морского на 43 порции на 
3 месяца: сухарей 145 пуд 5 фунтов, мяса 32 пуда 10 фунтов, за крупу 
грешневую и за горох круп яшных 80 пуд 25 фунтов, масла коров[ь]я 
19 пуд 14 фунтов, соли 4 пуда 33 ½ фунта, вместо пива муки на квас 
29 пуд 9 фунтов. Да сверх оного правианта отпущено сухопутного на 
4 месяца 41-му человеку: муки 297 пуд 10 фунтов, круп 20 пуд 20 фунтов, 
соли 8 пудов 8 фунтов.

18-го числа июня ж отправил от Якуцка к Майской пристани на шести 
дощениках штюрмана Эзел[ь]берха со экспедичным правиантом. На тех 
дощениках погружено, а имянно: муки 3247 пуд 13 фунтов, круп 715 пуд 
6 фунтов, сухарей 36 пуд 18 фунтов, соленого мяса 180 пуд 33 фунта, же-
леза дел[ь]ного 160 пуд, тросов, а в них весом 90 пуд 11 фунтов. Да выше-
реченное привезеное прапорщиком Левашевым // (Л. 819 об.) двойное 
вино 186 ведр, масла коров[ь]я 86 пуд 29 фунтов. Всего отправлено на 
оных дощениках правианта и протчих припасов и вина 4717 пуд 1 фунт. 
И по прибытии к Майской пристани велел ему, Эзел[ь] берху, отправить 
на лехкой лотке прямо к Юдомскому Кресту штюрмана Елагина и по-
грузить в тое лотку помянутое отправленное с ним вино, масло коровье, 
железо и тросы, и нескол[ь]ко морских и адмиралтейских служителей и 
сибирских салдат, кои на двойном жалован[ь]е. А ежели паче чаяния на 
одной лотке уместитца будет неможно, то определить и другую лотку. 
А ему, Андрису2, приказал быть при Майской пристани, оставя при нем 
надлежащее число людей, и иметь смотрение над экспедичными при-
пасами и судами, и приуготовлять в зимнее время на починку впред[ь] 
судов смолу, и зделать смол[ь]ную баню и з сенми, разстоянием от жи-
лых мест с полверсты. Ибо намерен я из Якуцка отправить для делания 
на морския суда снастей всех прядил[ь]щиков ко оной пристани. Тако 
ж и вышереченному Елагину определил инструкциею, чтоб он по при-
быти своем к Майской пристани от помянутого штюрмана Эзел[ь]бер-
ха взял лотку и все, что велено с ним для отвозу к Юдомскому Кресту 
отпустит[ь], принять. А ежели паче чаяния на одной лотке уместитца 
будет неможно, то взять и другую. Точию бы не весма перегруживать 
и следовать прямо к Юдомскому Кресту, как возможно со всяким по-
спешением.
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// (Л. 820) А я о себе хотя Вашему высокографскому сиятелству 
покорнейшим моим репортом, писанным сего году апреля 27-го дня, и 
предложил, что отправлюсь в Охоцк в ыюне месяце, токмо лошадей не 
мог получить июля до 11-го дня. А сего июля до 20-го дня я отправился. 
А по отбыти своем оставил при Якуцком для исправления экспедиц-
ких дел лейтенанта Ендогурова. А какия дела, будучи при Якуцком, 
ему исполнять, о том дана ему от меня инструкция. Точию как можно 
видет[ь], что в предбудущее лето, то есть 738-го году, от Майской при-
стани перевозить к Юдомскому Кресту будет нечего. Ибо и по отбытие 
мое еще от Иркуцкой провинциал[ь]ной канцелярии в нынешнем лете 
правианта ни одного пуда не приплавлено. Тако ж и работных людей 
по силе требования моего не одного человека не прислано. И за тем 
нынешним летом более, как выше в сем моем репорте Вашему высо-
кографскому сиятелству предложил, что более шести дощеников от-
правлено к Майской пристани не будет. А от той пристани з Божиею 
помощию правиант хотя весь в нынешнее лето и перевезетца к Юдом-
скому Кресту, которого токмо разве с нуждою на такое многолюдство 
на нынешней год стат[ь] может. А из Охоцка на Камчатку впред[ь] 
на чем перевозить правиант и кто о том иметь будет старание, о том и 
предложит[ь] Вашему высокографскому сиятелству не могу. Ибо хотя 
по указу и велено для перевоски правианта на Камчатку построит[ь] 
суда // (Л. 820 об.) охоцкому командиру, но точию и поныне ни одного 
судна не построено. 

О чем и оной командир писменно ко мне маия 4-го числа сего году 
об[ъ]явил: в нынешнем де 737-м году указами де Ея Императорского Ве-
личества в Охоцк от Охоцкого правления писано, чтоб морское судно 
как возможно строено было с поспешнием. И к тому строению требовал 
от меня ста пуд железа. По которому его требованию 50 пуд и отпуще-
но. А другую 50 пуд велел отпустить в осеннее время, понеже при экс-
педиции в железе самая крайняя обстоит нужда. А хотя бы и то можно 
зделать, чтоб по его требованию и сто пуд мог отпустить, но точию б не 
токмо чтоб он, Скорняков-Писарев, нынешним летом оное число железа 
довести до Юдомского Креста мог, но и 50 пуд по отбытии мое из Якуц-
ка еще не отправил. И ежели впред[ь] такое старание будет иметь так, 
как и ныне, то и оное железо 50 пуд ни в три годы до Юдомского Креста 
довезено не будет. А без железа морскаго судна построит[ь], как извест-
но, невозможно. К тому ж мне кажетца, что всякое дело бес командира 
очень неспоро. А он, Скорняков-Писарев, из Охоцка прибыл вь Якуцк 
прошлаго 736-го году сентября 22 числа и поныне живет при Якуцком3. 
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А зачем, про то я не известен. И ежели оному Охоцкого правления ко-
мандиру в строении судов принуждения не будет, то на чем чрез моря на 
Камчатку на команду мою правиант перевезен быть имеет? 

И оное принудило меня Вашему высокографскому сиятелству // 
(Л. 821) предложить, хотя по указу Ея Императорского Величества 
в посторонния дела вступать и запрещено, но точию как надлежит по 
присяжной моей должности, принудила самая моя крайняя нужда. 
Что, хотя и отправил как служителей, так и работных людей, и за ними 
и сам с оставшими служителми, по отпуске сего моего покорнейшаго 
репорта, из Якуцка отбыл в показанной мой путь. И по прибыти моем 
в Охоцкой острог два пакетбота заложу и строить начну, токмо в том 
я к поспешению нималой ползи не признаваю, того для, что в будущей 
год от Юдомского Креста перевозить будет нечего. Ибо, как выше по-
казано, что от Иркуцкой провинциал[ь]ной канцелярии ни одного пуда 
правианта не приплавлено. А при Якуцком, хотя и осталося за отправ-
лением моим в нынешнее лето в магазейнах правианта малое число, 
но токмо за неимением работных людей и того отправить к Майской 
пристани некем.

А с верху Лены-реки хотя и пришлетца по отбыти моем правиант и 
работные люди, но точию нынешним летом отправить к Майской при-
стани за поздным временем уже будет неможно для того, ибо как впод-
линно известно, что по самой вешней воде доходят дощеники до оной 
пристани в 6 недель. А ежели ж паче чаяния Якуцкая канцелярия хотя и 
возымеет старание, чтоб по отбыти моем отправить дощеники с правиан-
том, то прежде как последних чисел // (Л. 821 об.) сего июля месяца не 
может, то те дощеники паки возвратитца вь Якуцк не могут и в тамош-
них реках замерзнут, отчего пропадут напрасно и впред[ь] перевоска во-
дяным путем от Якуцка и Майской пристани вконец может остановит-
ца. И как можно видеть, что за неотправлением правианта принужден 
буду всех людей из Охоцка роспустить, и тако наш труд втуне останетца. 
О чем и впред[ь] Ваше высокографское сиятелство изволит усмотреть 
из моих репортов, чего ради продолжал я время вь Якуцке и какое имел 
о экспедиции старание.

Да сверх сего принужден Ваше высокографское сиятелство трудить, 
хотя по указу и велено при Юдомском Кресте, в Охоцком и на Камчат-
ке поселить охоцкому камандиру пашенных крестьян, от которых бы 
можно и экспедиции возыметь при всяких нуждах помощь, точию и 
поныне те крестьяне живут вь Якуцке, а чего ради — о том неизвестно. 
Тако ж для размножения рогатого скота и лошадей на Камчатку и по-
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ныне ничего не перевезено. И покорно Вашаго высокографского сия-
телства прошу возыметь о экспедиции старание, дабы подтверждено 
было в Ыркуцкую правинциал[ь]ную и вь Якуцкую воеводскую канце-
лярии // (Л. 822) Ея Императорского Величества указами, чтоб как об 
отправлении правианта, так и о протчем, касающемся ко экспедиции, 
имели крепкое старание. А ежели того учинено не будет, то поистинне 
за неотправлением правианта принужден буду работных людей всех 
из Охоцка роспустить и ехать паки вь Якуцк со всею командою. Ибо 
и в бытность нашу Якуцкая канцелярия ни малого старания о экспе-
диции не имела. И не тол[ь]ко чтоб могла к нам отправлять правиант, 
но и соль имеетца не в дал[ь]ном растояни от Якуцка в горах, которую 
можно без труда достать, точию нерадением оной канцелярии не мо-
жем ко экспедиции получить надлежащаго числа соли. От чего многия 
месяцы служители без соли были и претерпевали нужду и отправлены 
к Майской пристани для перевоски правианта без соли. И я, видя та-
кую их нужду, что при Якуцком // (Л. 822 об.) в продаже ни одного 
фунта соли не имеетца, приказал производить из завезеной к той при-
стани экспедичной соли, дабы работные люди в такой многотрудной 
работе не претерпели нужды.

И остаюсь
Вашего высокографского сиятелства,

милостиваго государя моего
покорнейши слуга

W.J. Bering
Из-за Лены-реки сь Ярманги.
В 20 день июля 1737 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1089. Л. 814–822 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга.
На л. 822 об. на нижнем поле помета: «№ 509, подано 12-го дня фев-
раля 1738».

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 29 
мая 1736 г. — ВКЭ 2009. № 174. 
С. 485–487.

2 Т.е. штурману Андриасу Эйзельбергу. 
Употребление крестильного имени, 

а не фамилии, необычно для делового 
документа. 

3 О бегстве Скорнякова-Писарева из 
Охотска в Якутск 1 сентября 1736 г. 
см.: ВКЭ 2009. № 217. С. 617–618.
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34 Инструкция Дм. Лаптева, отправляющегося 
в Санкт-Петербург с рапортом о плавании, 
подштурману Щербинину, остающемуся вместе 
с лейтенантом Ендогуровым при боте «Иркутск» в Якутске
(15 августа 1737 г.)

(Л. 70) Инструкция
подштюрману Щербинину

от лейтенанта Лаптева
По инструкции Государьственной адмиралтейской коллегии1, ко-

торую я получил на боту «Иркуцку» 1736 году при принятии каманды 
оной, в которой в 4-м и 7-м пунктах написано: ежели неможно будет 
пройти до Камчатки, то возвратитца в Ленское устье и вь Якуцк, и при-
быв в Якуцк, судно поставить в безопасное место, и оставя тамо каман-
ду, самому с подлинным репортом и картою ехать в Санкт-Питербурх. 
А о пути нашем и о всем, что надлежит, обстоятелно репортоват[ь] го-
сподина капитана-камандора Беренга. И июля 8 числа сего 1737 году, 
прибыв з ботом «Иркуцком» вь Якуцк, господина капитана-камандора 
Беренга я о всем, что до него надлежало, репортовал. И июля 10 числа 
получил я от него, господина капитана-камандора Беренга, ордер, в ко-
тором об[ъ]явлено, что хотя прежде от него, господина // (Л. 70 об.) 
капитана-камандора Беренга, с протчими афицеры и определено было, 
чтоб мне быть до указу в Якуцке, а в Питербурх не ездить, ибо они не 
чаяли в такой скорости прибыть боту и нам с командою вь Якуцк, а ныне 
прибыли. Того ради он, господин капитан-камандор Беринг, определил 
меня ордером, чтоб я ехал в Санкт-Питеръбурх по силе оной инструк-
ции, а бот и на нем прибывших служителей поручить оставленному вь 
Якуцке для управления экспедицких дел господину лейтенанту Ендагу-
рову с надлежащим реэстры о провианте и припасех.

2a.
По предложению моему к нему, господину капитану-камандору Бе-

рингу, что по инструкции Государьственной адмиралтейской коллегии 
велено бот и команду оставить вь Якуцке, и ежели оная коллегия из-
волит вновь какое определение учинить, дабы отлучками служителей 
не остоновить учиненнаго намерения. И от него, господина капитана-
камандора Беренга, господин лейтенант // (Л. 71) Ендагуров ордером 
определен, чтоб служителей бота «Иркуцка» иметь для перевоски экспе-

a Так в рукописи. Параграф 1 отсутствует. 
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дичнаго правианта. А служители бота «Иркуцка», которые от меня опре-
делятца при боте, и у которых какие ботовые припасы в ведении будут, 
тем быть, как от меня определено будет. А ему, господину лейтенанту 
Ендагурову, того не переменить. Того ради бот «Иркуцк» и служители 
онаго бота морские, и адмиралтейские, и протчие припасы, и артилерия, 
и с припасами штюрманскими, шхипорскими и протчими, которые по 
записке есть в книге шхипорской, поручаетца Вам в команду, и все, что 
на нем есть годнаго и негоднаго, о том Вам за рукою моею дана опис[ь].

3.
Онаго бота служителем морским и адмиралтейским и протчим с от-

метками росходов список за рукою моею Вам оставляется2. Оным денеж-
ное жалованье выдано в бытность при каманде нашей и провиант сен-
тября по 1 число сего 1737 году. А впред[ь] Вам правианта и денежное 
жалованье на них требовать от господина лейтенанта Ендагурова. А он, 
господин лейтенант Ендагуров, о том от господина капитана-камандора 
ордер имеет. // (Л. 71 об.) И по отбытии ево из Якуцка требовать от него 
ж, господина лейтенанта Ендагурова, о том, откуда Вам получать.

4.
Журнал, содержанной на боте «Иркуцке» за шнуром и печатью Ад-

миралтейской коллегии компани 1735 и 1736 годов, и протокол быт-
ности моей всяких дел взят со мною в Санкт-Питербурх для подания 
в Государьственную адмиралтейскую коллегию. А книга шхипорских, 
и штюрманских и протчих припасов шнуровалная приходу и росходу 
1735, и 1736, и 1737 годов, тако ж провианская морскаго и сухопутнаго 
провианта о приходе и о росходе оных же трех годов книга ж о подарош-
ных вещах, и по ней что в росходе и в остатке, книга ж данная для запи-
ски приходу и росходу данных на бот «Иркуцк» ста рублев денег, книги 
три роздаточные денежного жалованья 1736 году майской и сентябр-
ской трети на служителей бота «Иркуцка», — оные все при ведомости 
отосланы от меня господину лейтенанту Ендагурову для отправления 
с верным кь его высокоблагородию господину капитану-камандору Бе-
ренгу. И ежели повелено будет, их туда отослатьa. А о делах, что на боту 
«Иркуцке» в бытность мою было, от господина капитана-камандора Бе-
ренга ордеров и копии с ынструкции Государьственной адмиралтейской 
коллегии и протчие // (Л. 72) всякие ведомости, кансилиум и протокол 
черной оставляетца Вам за рукою моею. А з журнала Вам копию зделав 

a И ежели повелено будет, их туда отослать приписано на левом поле другим(?) почерком 
и редакторским значком вставки отмечено, где пропущенное должно стоять в тексте.
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1735 году, с выхода бота «Иркуцка» на море до возвращения в реку Ка-
раулах, и 1736 году с выхода на море из реки Караулаха до возвращения 
к речке Борисовой, и с карты сняв копию, при репорте твоем отослать 
к господину капитану-камандору Беренгу. Да оставляютца ж писма 
при боте после умерших служителей онаго бота о собственных их делах 
прежних лет. И сысканную в тех писмах шнуровалную книгу, данную 
от Иркуцкой правинцыалной канцелярии подштюрману Глазову, в ко-
торой вписаны 33 рубли 16 копеек, принятые на прогоны денги, онаю за 
печат[ь]ю моею отослат[ь] при репорте Вашем в Охоцк господину капи-
тану Чирикову для щету.

5.
Сундук с медикаментами, которой при боте имеетца и во оной по ре-

гламенту не надлежало в порте ходить и тратить лекарств, однако здесь 
гошпитали и лекарств нет. И ежели будет необходимая нужда, то из она-
го для служителей бота «Иркуцка», которые будут из морских и адми-
ралтейских служителей в каманде господина лейтенанта Ендагурова, на 
оных по ордеру ево, господина лейтенанта Ендагурова, держать.

// (Л. 72 об.) 6.
Порох, которой сложен в погреб, у онаго быть караулу з боту. 

И иметь Вам надзирание, чтоб опасно оной сохранен был, и перевора-
чивать бочки, как пристойно. Тако ж Вам иметь в смотрении оставшей 
после умерших мундир, ружье и амуницию их, и требовать указу от го-
сподина капитана-камандора, об[ъ]явя опис[ь], имянно что, чего и куда 
их повелено будет отдать.

7.
Припасы шхипорские, штюрманские и артилерные, и гранаты чине-

ные и протчие всякие вещи и канаты якорные, и кабелтовы, и протчую 
снасть годную иметь Вам во особливом анбаре и часто надсматривать, 
дабы от небрежения не погнили. Тако ж парусы и протчее запасные вещи 
чтоб от мышей и от гнилости соблюдены были сохранно, дабы оные всег-
да можно употребит[ь] в службу.

// (Л. 73) 8.
Во время лдов вешних бот сохранять всяким способом, чтоб ево 

лдом не повредило.
9.

Осталной шар после умерших об[ъ]явить при репорте господину 
лейтенанту Ендагурову, тако ж и другие какие вещи найдутца, которые 
при боте быть не надлежат, к нему ж об[ъ]явить, господину лейтенанту 
Ендагурову, и отдат[ь] куда пристойно. 
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10.
В протчем во всем, что к лутчему сохранению и к ползе, надлежит 

исполнять Вам как верному Ея Императорского Величества афицеру.
11.

Ежели что в государьственных делах подлежать будет тайности, она-
го отнюдь в партикулярных писмах не писать никому, ни же к тому, от 
кого отправлен, кроме настоящих реляцей. А ежели какое препятствие 
от кого // (Л. 73 об.) в том или ином будет его делу, то писать волно, 
куды за благо разсудит, толко упоминая о врученом ему деле генерално, 
от чего оному повреждение есть. Так же ежели случатся дела посторон-
ние, тайне подлежащие, а в реляциях к тому, от кого отправлен, писат[ь] 
будет за таким подозрением невозможно, то волно писать, кому в том 
поверить. А о врученном своем никак инако, толко как выше писано, под 
жестоким наказанием по вине преступления.

лейтенант Дм. Лаптев
Августа 15 числа 1737 году.
В Якуцке.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 47. Л. 70–73 об.
Подлинник, собственноручная подпись Дм. Лаптева. Вероятно, дата 
и место, также как редакторская правка на л. 71 об., тоже написаны 
его рукой. На нижнем поле л. 73 об. стоит номер: «№ 22».

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
отряду, следующему от Якутска на 
Камчатку (около 16 октября 1732 г.) — 
ВКЭ 2001. № 53. С. 172–174. 

2 Список служителей бота «Иркутск», 
посланный Дм. Лаптевым 15 августа 
1737 г. Адмиралтейств-коллегии — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 646.

35 Рапорт штурмана Челюскина Адмиралтейств-коллегии 
с жалобой на сборщика ясака Тарлыкова, который отказал 
ему в подводах, из-за чего он не смог приехать в Якутск
(20 августа 1737 г.)

(Л. 280) В высокоучрежденную Государственную
адмиралтейскую колегию

репорт
Репортовал я высокоучрежденную Государственную адмиралтей-

скую колегию1 о возврате дубель-шлюпки «Якуцка» за препятствием 



208 Документы 1737–1738

лдов Северного моря в реку Аленику, на которой был командиром го-
сподин лейтенант Прончищев, а по смерти ево командиром остался я. 
И по инструкции Государственной адмиралтейской колегии2 велено, 
ежели до Генисейскаa дойти будет неможно или принуждено будет воз-
вратитца в Ленское устье, то оставя судно и команду в таком месте, где б 
люди были в подданстве Росийской империи, самому ехать с подлинным 
известием, с журналом и картою в Питер Бурх. И прошлого 1736 году де-
кабря 14 дня от реки Аленика я следовал к Якуцку. И поехав, приказал 
по себе команду боцманмату Медведеву. 

И сего 1737 году генваря 18 дня приехал на реку Лену в Сиктацкое 
зимовье, которое зимовье от реки Аленика более пяти сот верст. И в при-
езд мой во оном Сиктацком зимовье застал ясачного зборщика якуцкого 
служилого Матвея Тарлыкова, которой от Якуцкой воевоцкой канцеля-
рии прислан в Жиганское и Сиктацкое зимовье для збору ясака. И от 
оного ясашного зборщика Тарлыкова требовал подвод, что надлежит 
мне и служителем при мне. И посылал // (Л. 280 об.) к нему два требо-
вания писменных, чтоб отправил мне подводы. И он подвод мне не дал и 
посланным от меня к нему, Тарлыкову, конанеру Докшину и Таболского 
гварнизона салдату Ивану Малкину сказал, что сабак нет у него. А у него, 
Тарлыкова, было с ним сабак нарт з двенатцать. «А на которых де саба-
ках я приехал и служилые при мне, то де сабаки мои, и я за них умру». 
И я к нему во оных моих писмах упоминал, что из высокоучрежденного 
Правителствующаго Сената послан указ во всю Сибирскую губернию3, 
чтоб оной Камчатской экспедиции всякое вспоможение чинить. 

Тако ж из Якуцкой воевоцкой канцелярии прислан был указ к ясаш-
ному зборщику Уваровскому, чтоб оным морским судам, как боту «Ир-
куцку», так и дубель-шлюпке «Якуцку» всякое вспоможение чинить. 
А он оное презрил и подвод, на чем мне ехать, не дал. Чего ради я был 
принужден к нему итить пеш не менше десяти верст. И как пришел я в 
те юрты, где он, Тарлыков, есак збирает, то у него у той юрты поставлен 
караул. И в юрту меня не пустили, и я итить не смел, понеже боялся того, 
чтоб он не учинил какой драки, для того что много было с ним служилых, 
тако ж и екутов. И я к нему посылал многократно, чтоб он меня к себе 
пустил. И он сказал, что: «Здес[ь] де ясашная казна». И я уже от него чрез 
посланных служилых требовал, чтоб сам вышел ко мне пред юрту или б 
выслал под[ь] ячего, чтоб посмотрел у меня указу. И он сам не пошел ко 
мне. И вышед от него, служивой человек об[ъ]явил мне, что сам не идет и 

a Так в рукописи.
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писменных де людей у него никого нет. А ему, Тарлыкову, // (Л. 281) дан 
служивой для писма из Якуцка, которой при нем был, и я у него у юрты 
стоял более четырех часов, и не получа от него ничего, с тем и поехал. 

И после того я посылал к нему требовании писменные чрез посланного 
от меня служилого, и он не принял и ево к себе не пустил. И как я ездил 
к нему, то была взята со мною инструкция, данная из высокоучрежденной 
Государственной адмиралтейской колегии. И хотел я ему об[ъ]явит[ь] при-
стойной к той моей езде пункт, хотя бы мне ему того и об[ъ]явить было не 
надобно. Однако сожалея я о том, чтоб ездою моею не умедлят[ь], и чтоб 
чрез меня высокоучрежденная Государственная адмиралтейская колегия 
скорое известие о пути нашем могла получить, и не учинилось бы излиш-
няго убытку интересу Ея Императорского Величества. А ныне что он меня 
задержал, от того будет излишней год трате интереса Ея Императорского 
Величества. Токмо он ни сам не вышел и под[ь]ячего не выслал, и не дав 
мне подвод, уехал в Жиганское зимов[ь]е. А иноземцам якутам и тунгусам 
запретил, чтоб подвод не давали. И как я от него не получил никакого от-
вету, то принужден был взять у одного екута нарту сабак, которую насилу 
собрали. В которой нарте толко было сем[ь] сабак и очен[ь] худы. И по-
слал я в Якуцк к его высокоблагородию капитану-командору Берингу с 
репортом салдата почти пешего. И как оной салдат приехал в Жиганское 
зимов[ь]е // (Л. 281 об.) и требовал от него одну нарту сабак, и тому не 
дал. Чего ради он принужден был на тех же сабаках ехать верст шесть сот. 
И требовал я его высокоблагородия господина капитана-командора Бе-
ринга, чтоб прислан был из Якуцка указ ко оному ясашному зборщику 
Тарлыкову. Тако ж и о том во оном же моем репорте кь его высокоблагоро-
дию писано и о том обо всем, какая от него, ясашного зборщика Тарлыкова, 
учинилась противность против указов Ея Императорского Величества.

На которой мой репорт от его высокоблагородия ответу никакова не 
получил даже до июня 12 дня. Чего ради всю зиму и весну принужден 
был жить в оном Сиктацком зимовье. А сего 1737 году июня 12 дня по-
лучил я ордер от его высокоблагородия господина капитана-командора 
Беринга, тако ж и при том присланную подорожную из Якуцкой воевоц-
кой канцелярии и прогонные денги. В котором присланном от его высо-
коблагородия господина капитана-командора Беринга ордере написано, 
чтоб мне по получении того ордера следовать в Якуцк, взяв лотку и ра-
ботных людей, со всяким поспешением. По которому ордеру его высоко-
благородия и следовал к Якуцку. Да во оном же ордере от его высокобла-
городия господина капитана-командора ко мне не написано, что против 
моего репорту от меня к его высокоблагородию об остановки меня от его 
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высокоблагородия господина капитана-командора в Якуцкую воевоц-
кую канцелярию писано, чтоб о том оная канцелярия изследовала, токмо 
и доныне следствия никакого нет. // (Л. 282) И то верно, что оная кан-
целярия во оном чинит послабление. А я по вышеписанному господина 
капитана-командора Беринга ордеру, прибыв в Якуцк, остановлен до 
указу в Санкт Питер Бурх не ездит[ь], о чем в прежнем репорте об[ъ]яв-
лено. И по тому моему о остановке репорту и по требованию господина 
капитана-командора Беринга в Якуцкую воевоцкую канцелярию о за-
держании меня зборщиком Тарлыковым и о противностях его не сле-
довано, и чтоб оной напрасно Ея Императорского Величества интересе 
убыток и во остановке моей на мне не взыскано было.

А о абиде от Государственной адмиралтейской колегии, что оной 
Тарлыков презрил инструкцию, мне данную, и меня обидил, зделать мне 
защищение, дабы впред[ь] посылаемым в такие нужные места таких обид 
чинено не было4. И впред[ь], ежели послана будет дубел[ь]-шлюпка, то 
я безнадежен от ыноземцов, живущих по реке Лене, всякой помочи по-
лучить, понеже болшая часть тех иноземцов видели, как оной Тарлыков 
меня презрил, а не помочь чинил.

штюрман Семен Челюскин
Августа 20 дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 280–282.
Подлинник, собственноручная подпись Челюскина. На верхнем 
поле л. 280, в левом углу стоит номер: «№ 5», на нижнем поле л. 280 
канцелярская запись: «В зюрнале № 366».

1 См. рапорт Челюскина Берингу от 
24 сентября 1736 г. о плавании «Якут-
ска»: ВКЭ 2009. № 221. С. 634–636.

2 Инструкция Адмиралтейств-
коллегии отряду, следующему от 
Якутска до устья р. Енисей (около 
16 октября 1732 г.) — ВКЭ 2001. 
№ 52. С. 170–172. 

3 Первый основной указ Сената об 
оказании сибирской администрацией 
всей необходимой помощи Камчат-
ской экспедиции был дан 15 февраля 
1733 г. (ВКЭ 2001. № 95. С. 278–279). 
В дальнейшем последовало несколько 
подтверждений этого указа в той или 
оной форме, однако проблема остава-
лась прежней: в сибирских условиях 

добиться исполнения сенатских 
указов было сложно, и местная адми-
нистрация радела о своих интересах, 
а не об интересах экспедиции. 

4 В Петербурге жалобу Челюскина 
приняли серьёзно. Адмиралтейств-
коллегия послала 31 января 1738 г. 
указ Якутской воеводской канцеля-
рии о наказании сборщиков ясака, 
обидивших Челюскина (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 284–286 об.), 
а 6 февраля 1738 г. — доношение Сена-
ту об отказе местной администрации 
содействовать Челюскину (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1365. Л. 254–255; 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 287–289 об.).
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36 Запись в протоколах Сената о выведении Академического 
отряда из подчинения Берингу и о расследовании обид, 
причинённых последним профессорам
(1 сентября 1737 г.)

(Л. 15) По указу Ея Императорского Величества Правителствующий 
Сенат по доношениям отправленных в Камчатскую экспедицию профес-
соров Делакроера, Гмелина и Миллера1 и Академии наук приказал оным 
профессором у обретающагося в той же экспедицыи капитана-командора 
Беринга и у других сибирских командиров в команде не быть. А что до 
них, профессоров, касатся будет, в том поступать с общаго с ними совету 
и дать им в Охоцке особое судно, правиант и денги им и подчиненным 
их, тако ж и работных людей давать и во всем поступать, как данные ему, 
Берингу, и тем профессором инструкции и указы повелевают. И из них 
профессором Гмелину и Миллеру описывать в сибирских местах, а в мо-
реплавании с ним, Берингом, быть одному Делокроеру. 

А для чего он, Беринг, им, профессором, чинит обиды (1) в отводе им 
и подчиненным их ветхих квартир; (2) в недаче денежного и хлебного на 
сей 737 год жалованья; (3) в посылке к Делакроеру неоднократно орде-
ров таковых, каковы посылает к подчиненным своим, и в неответствии 
на посланные от них к нему промемории, // (Л. 15 об.) — в том ему при-
слать в Сенат ответ. И о том в Адмиралтейскую колегию2, в Академию 
наук, х капитану-командору Берингу3, и к тем профессором и куда над-
лежит послать указы.
Сентября 1 дня 1737 году.

князь Ив. Трубецкой
Андрей Ушаков

князь Ю. Трубецкой
граф М. Головкин

Александр Нарышкин
князь Борис Юсупов

обер-секретарь Павел Севергин
секретарь Максим Данилов

РГАДА. Ф. 248. Оп. 33. Кн. 2108 (Реестры протоколам Правитель-
ствующего Сената за сентябрь 1737 г.). Л. 15–15 об.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. На левом поле 
л. 15, перпендикулярно основному тексту, сделана канцелярская за-
пись: «По журналу августа 12 дня № 8».

Сентябрь 1737
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1 Доношение профессоров (за подпи-
сями Гмелина и Миллера) Сенату от 
6 октября 1736 г. с просьбой вывести 
их из подчинения Берингу (РГАДА. 
Д. 248. Оп. 21. Кн. 1362. Л. 1454–1465). 

2 Указ Сената Адмиралтейской колле-
гии от 7 сентября 1737 г. о выведении 
профессоров из-под начала Берин-
га — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 

Л. 1–1 об. (См. также: Материалы 
1880. С. 292–293). Тот же указ, от того 
же числа, адресованный Берингу — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1362. 
Л. 1518–1519 об.

3 Рапорт Беринга Сенату от 4 июля 
1738 г., в котором он утверждает, что 
он не чинил профессорам никаких 
обид — док. № 122.

37 Известие Скорнякова-Писарева о том, какое количество 
людей из команды Охотского порта было занято на работах 
для Камчатской экспедиции и лично для Шпанберга
(не ранее 1 сентября 1737 г.)

(Л. 817 об.) Известие, коликое число и в которые времена в Охоцке
экспедичные и собственные капитана // (Л. 818) Шпанберха
работы команды Охоцкого порта как служилые люди, так и

пешия тонгусы работали, также и лошадей и людей с нартами
в подводах и в протчих работах было.

В 1734-м году по ордеру ево, Шпанберхову, в Охоцк к штюрману 
Ивану Биреву послано было к Юдомскому Кресту с служилыми людми 
команды Охоцкого порта тритцат[ь] лошадей для приезду ево, Шпан-
берхова, от Юдомского Креста в Охоцк, которые служилые люди, так-
же и отпущенные из Якуцка с правиантом на сто лошадях команды ево 
салдаты дожидалися ево, Шпанберха, у Юдомского Креста многое вре-
мя. И как он в осеннее поздное время к Юдомскому Кресту прибыл и от 
Юдомского Креста на них ехал, и правиант и протчее вез, то те лошади 
все дорогою и в Охоцк пали, умерли. И прибыв в Охоцк, штюрмана Би-
рева от правления Охоцкого острога отставил, и взяв тот острог в свое // 
(Л. 818 об.) ведение, посылал к Юдомскому Кресту по клад[ь] свою на 
реку Юдому до щек пеших тунгусов на нартах с собаками шесть человек, 
которые ходили четыре месяца.

Да он же, Шпанберх, ездил к Юдомским же щекам по жену свою и 
по детей1, а с ним ходило пеших тонгусов с сабаками и с нартами четыре 
человека и несколко служилых людей, которые проходили три месяца.

Да по ево ж, Шпанберхову, веленью ходили по правиант, розметан-
ной им и капралом Уваровским, к Юдомскому Кресту и на Урак на на-



213Сентябрь 1737

ртах же с собаками двоижды пеших же тунгусов семнатцать да служи-
лых людей с матрозом Иваном Ошмариным одиннатцать человек .

Да к нему ж, Шпанберху, возили в осень и зимою, и весною на корм 
ево скотины и лошадей сено, кошеное команды Охоцкого порта служи-
лыми людми, и збирали серу и протчия всякия работы работали четыр-
натцать человек, в том числе сено возили пять человек.

// (Л. 819) А генваря з 20-го марта по 30-е число 1735-го году рабо-
тали экспедичные работы плотничной камендор один, капрал одинa, да 
казаков четырнатцать человек на реке Кухтуе, вырубили судоваго лесу 
тысячю бревен, да выкопали двести пятдесят кокор.

Да того ж генваря з 20-го числа марта по 30-е число работало на реке 
Охоте козаков десять человек, которые вырубили хороменного лесу, вы-
таскали на берег тысячю бревен.

Майя з 10-го июня по 27 число на реке Кухтуе таскали к берегу лес 
и плавили на усть реки Охоты, и на том устье у морскаго судна работа-
ли плотничной камендор один, капрал один, казаков тринатцать, итого 
пятнатцать человек.

И того ж майя с 1-го сентября по 8 число таскали и сплавливали 
с Кухтуя лес и возили мох, и глину, и каменья пеших тунгусов дватцат[ь] 
человек, которым в вышеписанное время дана была свобода для ловли 
рыбы толко одна неделя.

Капитан же Шпанберх взял изготовленного на шхер-бот лесу шесть-
десят досок да форштейн один, и несколко кокор, // (Л. 819 об.) да до 
прибытия моево и ево, Шпанберхова, в Охоцк ясачную початую рубить 
избу и на него приготовленой лес двести бревен взял он, Шпанберх, себе 
на избу, которую достроили, и другую избу, и юрту, и баню построили 
ему команды Охоцкого порта казаки.

А июля з 27-го числа по приезде мойb работало у судовой и у протчих 
работ несколко служилых людей.

Да ис приведенных лошадей по ордеру ево, Шпанберхову, ис Тауй-
ского острогу посылал он, Шпанберх, из Охоцка на реку Юдому до устья 
речки Таловки для привозу правианта пятнатцать лошадей.

Да при бытности моей в Охоцку 1735 году на работах же было: в ноя-
бре месяце было на работе дватцат[ь] человек, ис которых четырнатцать 
человек выкопали кокор сто дватцать, и те сто дватцать кокор вывози-
ли на санях на себе к берегу, да к тому готовых вывозили ж тритцат[ь], 

a Исправлено; в рукописи: он.
b Так в рукописи.
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итого сто пятдесят кокор, да капитану Шпанберху вытесали на сундуки 
тритцать две доски, а пять человек в том месяце работали у морскаго 
судна, тесали лес и пиловали доски, а один человек держан за караулом 
в колодке и мел казармы, и чистил заходы.

// (Л. 820) В декабре месяце было на работе дватцат[ь] человек, ис 
которых четырнатцать человек вытаскали на себе из лесу к берегу бол-
ших семдесят бревен, а шесть человек работали у морскаго судна, тесали 
лес и пиловали доски.

В генваре месяце 1736-го году было на работе дватцат[ь] человек, из 
них четырнатцать человек вырубили к судовому строению и вытаскали 
к берегу сто восмьдесят бревен, а четыре человека работали у морскаго 
судна, пиловали лес и работали всякую плотничную работу, а два чело-
века были у варения соли, носили росол и дрова.

В феврале месяце было на работе дватцат[ь] же человек, ис которых 
двенатцать человек на реке Кухтуе по лекалам обтесывали к судовому 
строению, по лекалам и обтесали сорок семь, и ис тех кокор двенатцать 
привезли на себе на устье Охоты, а восемь человек работали на устье 
Охоты, тесали лес и всякую работу, да из них же шесть человек привез-
ли с Кухтую на себе на бочки двести сорок досок, да они ж копали по-
греб и возили к варению соли дрова, и парили доски, а в воскресные // 
(Л. 820 об.) дни, когда экспедичным служителям даван шабаш, они вози-
ли на себе дрова в салдацкую казарму.

В марте месяце на работе было дватцат[ь] человек, из них семнатцать 
человек на острове Булгине выкопали и вытесали, и на устье Охоты вывоз-
или на себе сто девятнатцать кокор, да лесу вырубили и к берегу вытаскали 
сорок бревен, да они ж на Кухтуе вытесали и вывезли на нартах на себе на 
бочки досок двести пятдесят, да из них же три человека два дни носили в по-
греб снег и некоторые носили к варениюa соли росол и дрова, и дрова ж к па-
рению досок, а три человека работали у судна плотничную всякую работу.

В апреле месяце было на работе семнатцать человек, которые на 
Булгине острове копали и отесывали кокоры, и вывезли тех кокор сто 
пятдесят, да они ж на Кухтуе вырубили триста восемдесят три бревна, 
а два дни на плодбище тесали кокоры и работали всякую плотничную 
работу, да из них же один ходил на Кухтуй по доски на бочки.

// (Л. 821) В майе месяце было на работе дватцат[ь] человек на 
реке Кухтуе, а роненого лесу к строение бакет-ботовb на берег вы-

a Исправлено; в рукописи: в карению.
b Так в рукописи.
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таскали на себе и к Охоцкому устью выплавали, и на плодбище на 
берег вытаскали болших двести бревен, да выкопаных кокор к тому 
ж строению на Кухтуе на берег вытаскали и на устье Охоцкое выпла-
вили, и на том устье на берег вытаскали ж на себе пятдесят, и были у 
той работы три недели, да сверх того на Охоцком устье на плодбище 
к судовому строению тесали брусье и кокоры, и протчую плотничью 
работу работали неделю.

В том же майя 22-го отдано ему ж, Шпанберху, для перевоски пра-
вианта сто, да в ыюне сорок лошадей, да дватцат[ь] человек служилых 
людей, которые люди у перевоски правианта от Юдомского Креста до 
Урацкова плодбища и до Охоцка были того году во все лето, а лошади, 
сто сорок, и поныне не отданы.

Да в том же июне месяце было на работе дватцат[ь] три человека, 
которые приуготовленного лесу // (Л. 821 об.) на строение пакетботов 
на реке Кухтуе вытаскали и к плодбищу приплавили кокор сто тритцать, 
бревен и брус[ь]я триста сорок две, о чем и от него, капитана Шпанберха, 
писменно ко мне показано.

В августе месяце послано было господину капитану Чирикову для 
перевоски правианта и протчаго от Юдомского Креста в Охоцк со слу-
жилыми людми Охоцкого порта шездесят лошадей, да он же, господин 
Чириков, и мастер Козлов взяли у Юдомского Креста девять лошадей, да 
порутчик Валтон и подмастерья Коротаев взяли ис посланных вь Якуцк 
на дороге тритцать лошадей.

А по отбытии моем из Охоцка в Якуцк в том же 1736-м году дано 
было ему, Шпанберху, пятдесят лошадей.

Да в том же 1736-м и 1737-м годех, а имянно сентября шеснатцать 
дней и октября пят[ь] дней служилых людей девятнатцат[ь] да тунгусов 
десять человек работали всякую работу, да ноября с 16-го дня 1736 году 
майя по 15 число // (Л. 822) 1737-го году были у перевоски правианта 
нартами от Юдомского Креста на Урацкое плодбище и в Охоцк служи-
лых людей осмнатцат[ь] человек.

Да по требованию капитана Чирикова посыланы были марта 16 дня 
к Юдомскому Кресту для провозу правианта на нартах плотников и слу-
жилых людей четырнатцать человек, да пеших тонгусов десять. Да ис по-
сланных февраля 28-го дня к Юдомскому Кресту для привозу правианта 
на людей команды Охоцкого порта взято им же, капитаном Чириковым, 
служилых людей восем человек, которые дватцать два человека служи-
лых людей да тунгусов десять человек привезли от Юдомского Креста 
в Охоцк экспедичные вещи.
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Да по требованию ево, Шпанберха, были у строения солеварни и 
у варения соли казенным Охоцкого порта медным дыреном декабря 
з 20-го того ж 736 году февраля по 20 ж число 737 году четырнатцать, 
февраля з 20-го апреля по 5 число десять человек.

// (Л. 822 об.) Да не отпустя тех, в прибавку к тем взял он, Шпан-
берх, майя в 15-м числе служилых же людей дватцать пять человек, и 
с прежде взятыми осмнатцатью человеками работали у него, Шпанбер-
ха, майя семнатцат[ь], да июня пятнатцать дней сорок три человека. Да 
в том же июня в 15 числе взял он же, Шпанберх, в прибавок к вышепи-
санным сороку трем человеком еще дватцат[ь] шесть человек, и работа-
ли у него, Шпанберха, июня пятнатцать дней, да июля девять дней шез-
десят девят[ь] человек, да в том же июня в 15 числе взял же силно пеших 
тунгусов по об[ъ]явлению князцов их дватцать один человек, которые 
работали у него июля по 10 число.

А июля з 10-го августа по 1 число работали у него служилых людей 
восемь человек.

Августа с 1-го числа сентября по 1 число работали у него три чело-
века, в том числе судовых плотников два человека, делали у него, Шпан-
берха, кирпичи, а один человек работал судовую работу на Урацком 
плодбище, // (Л. 823) да сверх того держал он, Шпанберх, у себя у пазбы 
лошадей взятых майя в 22-м числе 736 году для перевоски правианта 
того 737 году июля по 10 число служилых людей четыре человека, и ис 
тех в том июля в 10-м числе отпустил трех человек, а один человек об-
ретается и ныне в команде Камчацкой экспедиции.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 817 об.–823.
Копия. Датируется косвенно по содержанию. На л. 817 об. почерком 
писца поставлен номер: «№ 1».
Другие известные нам копии этого же документа: РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1361. Л. 857 об.–862 об.; РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. 
Л. 240–243 об.

1 Жена Шпанберга, Мария Андреевна 
(как она называется в русских до-
кументах), проехала вместе с ним всю 
сухопутную часть Второй Камчат-
ской экспедиции. Дочь Шпанберга, 
Анна Мартыновна, была замужем 
за лекарем Филиппом Вильгельмом 
Буцковским, участником Первой и 
Второй Камчатских экспедиций. Сын 
Шпанберга, Андрей Мартынович, 

участвовал во Второй Камчатской 
экспедиции. По заданию отца он вы-
меривал в 1739 г. Авачинскую бухту 
(Русские экспедиции 1984. № 113. 
С. 168). В 1742 г. участвовал вместе 
с отцом в неудачном плавании к Япо-
нии (Fjodorova etc. 1999. S. 201–204). 
По сведениям Голдера, во время 
похода 1742 г. ему было около 20 лет 
(Golder 1971. P. 228).
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38  Рапорт штурмана Казимирова Шпанбергу об отправке 
в Охотск огнестрельного оружия и артиллерийских припасов
(11 сентября 1737 г.)

(Л. 344) Высокоблагородному от флота господину
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
По репорту подшхипора Хотяинцова коликое число принято в кан-

плетa к ваяжу Вашего высокоблагородия артилери и артилерных припа-
сов от потканстапеля Росилиюса, и сего числа ныне посылаетца в Охоц-
кой острог до Вашего высокоблагородия. А сколко каких вещей — при 
сем репорте предлагаю реэстр.

штюрман Лев Казимиров
Сентября 11 дня 1737 году.

// (Л. 344 об.) Реэстр артилерии и артилерных припасов, которые при-
няты от поткастапеляb Росилиюса кананером Андреем Красным

Звание вещей Число вещей
Фалканетов чюгунных с вертлюгами приему подкастапеля 
Качикова

4

То ж ево Росилиюса приему 2
Ядер круглых 2-х фунтовых 830
Древгаглов1 2-х фунтовых 540
Пороху пушечнаго 17 пуд 20 фунтов
Мелкого пороху пудов 3
Свинцовых покрышек 2-х фунтовых 12
Фитилю пудов 1 пуд 16 фунтов
Пистолет пар 5 ½
Тесаков 28
Бумаги патронной дестей 11
Листов 3
Бумаги картусный стоп 1
Дестей 15
Пуль фузейных фунтов ½

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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a 

a Бумага в этом месте повреждена и уверенности в правильности чтения числа нет.
b Из-за повреждении бумаги цифры не читаются.

Пуль пистолетных фунтов 21
Ледунок с ремнями 9
Цыновок 9
Бочек, кожею обшитых 1
Бочек дубовых росыпных 10
Кожь ювтеных, которые надлежит прислать возвратно 
к Юдомскому Кресту

5

// (Л. 345) Ис того числа посылается ныне в Охоцкой острог

Звание вещей
Пороху пушечнаго пудов 17 пудова

Мелкова пороху пудов 3
Тесаков 28
Бумаги патронной дестей 11
Листов 3
Бумаги картузъной стоп 1
Дестей 15
Кож ювътяных 5
фитилю пудов […]b

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 25. Л. 344–345.
Подлинник, собственноручная подпись Казимирова под рапортом 
на л. 344 и в разбивку в виде скрепы под таблицами на лл. 344 об. 
и 345. На верхнем поле л. 344 делопроизводственная запись: «№ 336. 
Подан сентября 24 дня 1737 году».

1 Древгагл — крупная картечь в мешке, 
либо вязаная, по 30 ядер или крупных 
картечин.
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39 Письмо Беринга Вакселю, в котором он выражает 
удовлетворение по поводу исполненного Вакселем поручения 
и сообщает ему о необходимости его приезда в Охотск
(14 сентября 1737 г.)

(Л. 177) MonSieur
Ewer mihr sehr angenehme von 1 S⎧e⎫pt⎧em⎫br⎧is⎫ vo⎧n⎫ Krest als auch 

forige schreibe⎧n⎫ diese Som⎧m⎫er habe wohl erhalte⎧n⎫ erfreue mich gutte 
Verrigtung, welches an seiner Stelle Recom⎧m⎫endire⎧n⎫ werde, worvo⎧n⎫ 
solle⎧n⎫Kom⎧n⎫e⎧n⎫ Perqvodiret Seyn Kоn⎧en⎫: Zur nachricht aber — die-
net Dies⎧s⎫es: das⎧s⎫: sie beliebe⎧n⎫ sich fertig Zu halte⎧n⎫ bis⎧s⎫ Zu Kunfti-
ges Jahr: wils gott das⎧s⎫ wihr Leben: Zu uns⎧s⎫ Zu Kom⎧m⎫e⎧n⎫: ins übrige 
Belibe mihr nur Zu las⎧s⎫en wis⎧s⎫en worin insonste⎧n⎫ diene⎧n⎫ Kan nach-
dienst freundl⎧ichst⎫ an Ewer fraw liebste Verharre: 

MonSieur
Dienst willigste

Diener
W⎧itus⎫Bering

Ocotsche: d⎧en⎫ 14 Sept⎧em⎫b⎧ris⎫ 
A⎧nn⎫o 1737:

Перевод с немецкого
Месье1,

Этим летом я с удовольствием получил Ваше письмо от 1 сентября из 
Креста, а также предыдущее письмо. Я доволен тем, что было исполнено, об 
этом будет рапортовано куда следует, в чём Вы можете быть уверены. Одна-
ко, примите к сведению следующее. Пожалуйста, будьте готовы приехать 
к нам в следующем году, если Господь пожелает, чтобы мы были живы. 
Что до остального, то только дайте мне знать, чем ещё я могу Вам служить. 
Наконец, я дружески приветствую Вашу дорогую супругу и остаюсь

Ваш покорный слуга
Витус Беринг

Охотск, 14 сентября 1737 года. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 68. Л. 177.
Подлинник, всё письмо написано рукой самого Беринга. Немецкий 

язык, готический курсив. Лист с письмом был сложен конвертом и на 
обороте другим (?) почерком было написано по-русски: «Благородному 
господину лейтенанту Вакселю». 
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1 Письмо, возможно, не представляет 
большого интереса для истории Кам-
чатской экспедиции. Тем не менее 
составители решили опубликовать 
его в силу двух причин. Во-первых, 
в архивах сохранилось очень мало 
таких частных писем, как это. Оче-
видно, что участники Камчатской 
экспедиции, помимо официальных 
рапортов и инструкций, переписы-
вались и такими милыми, частными, 
почти домашними записочками. 
Во-вторых, в архивах сохранилось 
ещё меньше писем, написанных 
Берингом собственноручно. Живя в 
России, Беринг находился в немецко-
говорящем окружении и пользовался 

немецким языком в семье и в обще-
нии с друзьями (см., к примеру, 
частные письма Беринга 1740 г. на 
немецком языке: Lind, Møller 1997. 
S. 59–108; Охотина-Линд 2004 ). 
Интересно, что даже шведу Вакселю 
он пишет по-немецки, а не на родном 
датском языке, который Ваксель тоже 
должен был легко понимать. Тем не 
менее немецкий язык Беринга весьма 
своеобразен, далёк от языковой нор-
мы своего времени и часто трудно по-
нимаем. Например, в данном письме 
он употребляет слово «Perqvodiret», 
хотя должно быть «persuadiret» 
(уверены). Составители благодарят 
В. Хинтцше за помощь с переводом.

40 «Объявление» Беринга Шпанбергу, Чирикову и Вальтону 
с запросом их мнения о том, как обеспечить провиантом 
суда Шпанберга, которые должны отправиться в Японию
(16 сентября 1737 г.)

(Л. 99) Об[ъ]явление
капитана-камандора Беринга следующим в Камчацкую экспедицию 

обретающимся в Охоцку господам капитанам Шпанберху и Чирикову 
и лейтенанту Валтону.

Понеже в данной мне от Государственной адмиралтейской колегии 
инструкции1 в первом на десять пункте написано: ради обсервации и 
изыскания пути до Япони построить один бот с палубою и две дубел[ь]-
шлюпки каждую с палубою, и построя и вооружа, велено отправить в по-
казанной вояж господина капитана Шпанберха и удоволствоват[ь] ево 
по положенному конплетуa или по нашему разсуждению служителми, 
и в протчем во всем, что подлежит, дабы ему ко отправлению той экс-
педиции ни в чем недостатку не было. И когда тому вояжу время при-
спеет, велено ево ордировать. А сего сентября 6 дня господин капитан 
Шпанберх репортом ко мне обьявил2, что подлежащия к ево вояжу суды 
к походу в готовности и такелажем удоволствованы, и артилериею воо-

a Так в рукописи.
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ружены. И при том же репорте обьявил: налицо в Охоцку в число мор-
скаго правианта несколко пудов, которым числом не токмо на год, но и 
на полгода такого многолюдства удоволствоват[ь] неможно. К тому ж // 
(Л. 99 об.) по силе данной мне от Государственной адмиралтейской ко-
легии инструкции по второму на десять пункту велено для приласкания 
тамошних народов удоволствовать ево, господина Шпанберха, подароч-
ными вещами, которых ныне при Охоцком ничего в привозе не имеетца, 
а имеются все при Юдомском Кресте.

Того ради требую Вашего общего совету: каким бы способом могли 
вышеписанныя суда сего году в показанной вояж отправит[ь] и служи-
телей правиантом удоволствовать, и для того сколко подлежит на оныя 
суды в добавок к тому наличьному числу морскаго правианта? При сем 
Вам, господам капитаном, обьявляю табель. А из данной мне от Государ-
ственной адмиралтейской колегии инструкции и надлежащих ко обьяв-
лению пунктов об отправлении ево, господина капитана Шпанберха, и о 
удоволстви ево, дабы к тому ево вояжу ни в чем недостатку не было, для 
разсуждения при сем сообщен экстракт.

Таково обьявление за рукою капитана-камандора господина Берин-
га списано в Охоцку сентября 16 дня 1737 году.

Экстракт, сочиненной из ынструкции Государственной адмиралтей-
ской колегии из 11 изо 12 пунктов.

В 11-м пункте написано: Ея Императорское Величество указали 
ради // (Л. 100) обсервации и изыскания пути до Япони построить на 
Камъчатке-реке один бот с палубою и две дубел[ь]-шлюпки о дватцати 
четырех веслах, каждую с палубою. И построя и вооружа, следоват[ь] 
в  показанной вояж капитану Шпанберху. Буде же оставшее от прежней 
экспедиции бот найдетца в какомa состоянии, что на оном в вояж итти 
будет можно и безопасно, то вновь показаннаго боту не делать, токмо 
построить к прежнему вышепомянутые шлюпки. О чем ему, Шпанбер-
ху, в каком ту экспедицию действителном отправлении иметь, доволная 
инструкция учинена и сообщена ко мне при том. Точию вышеписанные 
суды для того вояжу хотя и определено построить, однако ж учинить 
мне обще с ним, Шпанберхом, разсуждение, так как по 7 пункту опреде-
лено построить к тому вояжу суды, какия способнее и безопаснее быть 
могут, и удоволствовать ево, Шпанберха, по положенному комплету 
или по нашему разсуждению служителями. И в протчем во всем, что по 

a Так в рукописи.
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оной инструкции подлежит, дабы ему ко отправлению той экспедиции 
ни в чем недостатку не было.

// (Л. 100 об.) Во 12-м: Понеже в Сибире прежде сего, а на Камчат-
ке и поныне не токмо вновь приходящих в подданство, но и прежних 
тамошних народов княжцов, когда они ясак в казну платят, имянем Ея 
Императорскаго Величества жаловали и жалуют малыми подарками: 
красными сукнами, пронисками, иглами, аловцом и иными мелочьны-
ми, что при нынешнем случае так талныхa и важных экспедицей не без-
полезно чинить надлежит, а наипаче к приласканию на новых землях и 
на островах тутошних народов. К тому ж и чрез бывшую экспедицию 
известно, что камчатской и другие народы чьрез малую им дачю китай-
скаго табаку, называемаго шару, многия способьности были, которые из-
дершкою других товаров за великую цену исполнить нелзя. Того ради по 
взятой ведомости велено на такие подарки надлежащие товары в Тобол-
ске отпустит[ь], которые мне от тамошняго губернатора по прибытии 
в Тоболск требовать и принять и из них несколко дать тем афицерам, 
кои отправятца // (Л. 101) для осмотрения Севернаго моря. А протчие в 
Охоцк и на Камчатку при себе отвесть, и там во время посылок морских 
и сухопутных, где нужда и за потребно разсудитца, давать на подарки 
княжцам и народу по прежним обычаям, потому что там никакия денги 
не ходят и в них им нужды нет, но все, что им потребно, на зверей меня-
ют. А сколко чего отпущено [будет]b и куда и в каких случаях в росходе 
будет, тому иметь особливыя росходныя книги.

Таковы пункты подписаны по листам тако: «Клерк Никифор За-
харов».

Списаны в Охоцку сентября 16 дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 8. Л. 99–101.
Копия. Помета «Копия» сделана почерком писца в верхнем правом 
углу л. 99.

1 Инструкция Адмиралтейств-
коллегии Берингу от 22 февраля 
1733 г. — ВКЭ 2001. № 103. С. 290–
302. 

2 Рапорт Шпанберга Берингу от 6 сен-
тября 1737 г. о готовности судов для 
японского вояжа — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 25. Л. 341–341 об.

a Так в рукописи.
b Взято в квадратные скобки писцом. 
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41 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу о сборе 
ясака, в котором он обвиняет членов Камчатской экспедиции 
в незаконной торговле табаком, а Беринга и Шпанберга — 
в стремлении к личному обогащению, а также высказывает 
мнение о бесполезности и нерентабельности 
Камчатской экспедиции как таковой
(20 сентября 1737 г.)

(Л. 1) Сибирскому приказу
репорт

В прошлом 1732 году июня 1 дня в доношении моем Сибирскому 
приказу об[ъ]явлено: ежели в Якуцку збирать ясак салдатами или бед-
ными казаками, учиня к ним афицеров по примеру ланцъминицa, то 
ясаку мочно собрать без всякой тягости вдвое. Которое мое доношение 
самым ныне уже делом явилося право, понеже учиненными в Охоцку 
казаками по примеру ланцъминиц в прошлом 1736 году в Охоцком, Та-
уйском, Удцком острогах и на Камчатке, кроме недоборных в Охоцку 
соболей и собраных аленей и прочаго, собрано в ясак в казну Ея Им-
ператорского Величества мяхкой рухляди и с приносною на Курилских 
островах в почесть за вычетом данных ясачным людем казенных подар-
ков на тринатцать тысячей на двести на пятдесят рублев на сорок на пять 
копеек, да добрано в Охоцку недоборных соболей и собраных аленей и 
прочаго на пять сот на шестьнатцать рублев на тритцать копеек, итого на 
тринатцать тысячей на пять сот на сорок на один рубль на семдесят на 
пять копеек. И прибрано против окладу шести тысячей дву сот сорока 
шести рублев дватцати копеек на семь тысячей на пять сот на дватцать 
рублев на пять десят на пять копеек. А со учиненною у продажи табака 
и у прочаго прибылью учинено в том 1736 году прибыли на одиннатцать 
тысячей на шездесят на три рубли на дватцать на четыре копейки. Да 
надлежит вычесть из вышепоказанного окладу Охоцкого острога ясак 
ясачных людей, живущих по Алдану-реке, на сорок на пять рублев на со-
рок копеек того для, что с 1735 году ясак с них берут в Якуцкую воевоц-
кую канцелярию. // (Л. 1 об.) И с приложением тех сорока пяти рублев 
сорока копеек учинено прибыли на одиннатцать тысячей на сто на восм 
рублев на шездесят на четыре копейки. 

А в нынешнем 1737 году собрано ж в казну Ея Императорского Ве-
личества в ясак мяхкой рухляди в Охоцком и Тауйском острогах на две 

a Так в рукописи. Должно быть: ландмилиции.
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тысячи на пять сот на семдесят на сем рублев на девяносто копеек, в Уд-
цком на семсот на дватцать на сем рублев на семдесят копеек, на Камчат-
ке и с Курилскими островами на девять тысячей на триста на тритцать 
на семь рублев, итого собрано в Охоцком, Тауйском, Удцком острогах и 
Камчатке с Курилскими островами ясачной казны на двенатцать тыся-
чей на шесть сот на сорок на два рубли на шездесят копеек. Да приносной 
за подарки в почесть на Камчатке и на Курилских островах за вычетом 
данных казенных подарков дватцати одного рубля одиннатцати копеек 
на двести на семдесят на пять рублев на тритцать на девять копеек, итого 
на двенатцат[ь] тысячей на девять сот на семнатцать рублев на девяно-
сто на девять копеек. И прибрано против окладу шести тысячей дву сот 
рублев восмидесяти копеек на шесть тысячей на семь сот на семнатцать 
рублев на дватцать на девять копеек. На Камчатке ж збиралося по окла-
ду винного откупу на сорок на девять рублев на пятдесят на восм копеек 
з денгою. А ныне привезено в Охоцк с Камчатки прибылной от питейной 
продажи мяхкой рухляди на тысячю на двести на сорок на четыре рубли 
на девяносто копеекa, да денег девяносто один рубль семдесят восм копе-
ек. Да издержано на Камчатке в жалованье тайным арестантом и при них 
караулным и попу двести пятдесят один рубль пятдесят девять копеек. 
И вычтя окладные сорок девять рублев пятдесят восм копеек з денгою, 
учинено // (Л. 2) у винной продажи прибыли на тысячю на пять сот на 
тритцать на восмь рублев на шездесят на восмь копеек з денгою. 

На Камчатке ж продано табака девять пуд тритцать шесть фунтов 
шездесят восмь золотников по истинной цене по дватцати рублев пуд 
на сто на девяносто на восемь рублев на тритцать на пять копеек. А при-
везено в Охоцк за тот табак мяхкой рухляди на тысячю на четыре ста на 
тритцать на один рубль на пятдесят копеек, да денег пять сот тритцать 
два рубли дватцать копеек. И вычтя истинную цену табака сто девяно-
сто восмь рублев тритцать пять копеек, учинено у продажи табака при-
были на тысячю на семь сот на шездесят на пять рублев на тритцат[ь] 
на пять копеек. Да привезено ж с Камчатки картенойb продажи мяхкой 
рухляди и з денгами на девяносто на один рубль на пятдесят на восмь 
копеек. Да собрано в Охоцку за перевоз чрез море и в десятую пошлину 
на тысячю на шесть сот на семдесят на пять рублев на сорок на девять 
копеек, да денег двести дватцать шесть рублев пятдесят две копейки з 

a На девяносто копеек приписано писцом (?) на левом поле и редакторским значком встав-
ки отмечено, где слова должны стоять в тексте.

b Так в рукописи.
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денгою, итого з денгами на тысячю на девять сот на два рубли на одну 
копейку з денгою. 

Всего собрано ясака и прочих всех вышеоб[ъ]явленных зборов в 
1737 году на осмнатцать тысячь на четыреста на восмдесят на четыре 
рубли на шездесят на шесть копеек з денгою. И за вычетом ясашного 
збору и питейных денег окладу и за табак // (Л. 2 об.) истинных денег 
и данных подарков всего шести тысячь четырех сот шестидесяти девяти 
рублев семидесяти четырех копеек з денгою, прибрано ясака и у прочих 
вышеписанных зборов учинено в казну Ея Императорского Величества 
прибыли на двенатцать тысячь на четырнатцат[ь] рублев на девяносто 
на две копейки. А сколко чего в нынешнем 1737 году собрано порознь, 
тому при сем приложен реэстр. А в двух вышеоб[ъ]явленных годах учи-
нено прибыли на дватцать на три тысячи на сто на тринатцать рублев на 
пятдесят на шесть копеек. А в Охоцку и у Юдомского Креста у винной 
продажи учинено прибыли немалое число, а сколко — о том выправяся, 
репортовано будет впред[ь]. 

И ежели б Камчацкой экспедиции служители привозом в Охоцк 
табака помешателства не чинили, то б на Камчатке у продажи табака и 
болши учинено было прибыли. Да и в Охоцку немалая ж прибыль у про-
дажи табака учинена была, ибо под укрывателством капитана Шпанбер-
ха один работник Николая Чемодурова Гарасим Петровых с ведома ево, 
Чемодурова, отпустил на Камчатку своего табака сем пуд с половиною1. 
О чем он, Гарасим, на очной ставке с служилым человеком Алексеем 
Грачевым и сам повинился. Да на Чемодурова ж как он, Гарасим, так и 
служитель ево, Чемодурова, Федот Матвеев показали, что он, Чемоду-
ров, привез в Охоцк табаку десять пуд. И по тем их, Гарасима и Федота, 
показаниям о присылке // (Л. 3) ево, Чемодурова, в том привозе табака 
и в отпуске на Камчатку к допросу и к очным ставкам от Камчацкой экс-
педиции, прописав Ея Императорского Величества из Сибирского при-
казу указ, которым повелено в привозе табака и в продаже им, Чемоду-
ровым, изследоват[ь] и учинить ему то, что таковым чинить надлежит, 
требовано сего 1737 году маия 25 дня, но по тому требованию и поныне 
капитан-командор Беринг к тому следствию ево, Чемодурова, не при-
слал. И не хотя до следствия допустить, держит ево у себя без всякова 
дела, как мочно явно видеть. За то ж, что от него, Чемодурова, в цыдулке 
к нему, Берингу, писано, с которой цыдулки послана от меня Сибирско-
му приказу точная копия октября 29 дня прошедшаго 1736 году2.

Да он же, Беринг, держит у себя без всякова дела присланного 
в Охоцкой острог для отсылки на Камчатку бывшаго якуцкого сотника 
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Максима Лукашевского, которого о прислании писано к нему, Берин-
гу, от меня сего 1737 году сентября 20 числа. Но он ево для посылки 
на Камчатку и для розыску в стравлении сабакамиa робенка не прислал. 
С которого требования послана при сем точная копия3. 

А в Охоцку за привозом же экспедичными служителми в продаже ка-
зенного табака зело мало, ибо сентября з 25 числа 1736 году сего 1737 году 
октября по 15 число толко продано одиннатцать фунтов тритцат[ь] один 
золотник. Но хотя я, ища прибыли интереса Ея Императорского Вели-
чества, престерегая привоз табака и вина в Охоцк, караул и крепкой на 
реке Ураке поставил, которому велено у всех едущих в Охоцк, не обходя 
и экспедичных // (Л. 3 об.) служителей, вино и табак осматривать и, у 
ково явитца табак, а вино без выписей, конфисковать в казну Ея Им-
ператорского Величества. И о том чтоб капитан-командор Беринг экс-
педичным служителем подтвердил, дабы они в осмотре и в конфискова-
нии противления не чинили, прописав Ея Императорского Величества 
указы, от меня писано. По которому он, капитан-командор, что учинил, 
о том ко мне не ответствовал. 

А экспедичные служители, едущие в Охоцк, в богажех своих табака и 
вина многие осматривать не дали. А имянно, сам он, капитан-командор, 
и при нем едущим всем не токмо экспедичным служителем, но якутам, 
которые у него были в проводниках, осматривать же себя давать не ве-
лел. Да и до приезду ево едущие в Охоцк подпорутчик Иван Свистунов4, 
камисар Агафон Чоглуковb, мичман Алексей Шхелтенга, навигации учи-
тель Фердинант Гейденрейх5, штап-лекарь Филип Бусковской6, лекарь 
Иван Фейc осматривать же в пожитках своих табака и вина не дали ж. 
А которые ехали не в великом числе людей и в осмотре с караулными 
противитца не могли, у тех табака вынято, а имянно: везенного из Якуц-
ка к порутчику Валтону китайского с полпуда, рулевого с полпуда ж 
служилых людей каманды моей, которых он, капитан-командор, держит 
у себя под видом толмачества, у Василья Мигалкина с полпуда, у Мак-
сима Данилова пятнатцать бакчей. А как судну «Фартуну»7 в камчацкой 
отпуск грузили, в то время нашли на том судне схороненого за полубоюd 
и в дровах китайского табака в дватцати мешечках один пуд тритцать 
пять фунтов, ис которого один служилой человек, управляющий на 

a Сабаками написано писцом на левом поле и редакторским значком отмечено, где про-
пущенное слово должно стоять в тексте.

b Так в рукописи. Должно быть: Чоглоков.
c Так в рукописи. Должно быть: Фейге или Фейх.
d Так в рукописи.
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том судне матрозкую должность, Семен Гобов, об[ъ]явил, что де в том 
найденом табаке десять фунтов табака, вымененного девять фунтов на 
бобровую шапку у якута, приедущаго в проводниках с ним, капитаном-
командором, // (Л. 4) а фунт купленого у служилого человека ево ж, 
Беринговой, команды ево, Гобова. Да и посланные от него, Беринга, 
на Камчатку вышепоказанной подпорутчик Свистунов и подштюрман 
Емельян Родичев8, и с ними посланные салдаты и матрозы при нагруске 
показанного судна осматривать багажах своих табака не дали, и товаров 
своих не об[ъ]явили и перевозных денег с товаров своих не заплатили. 
О чем к нему, Берингу, от меня посылан был говорить определенной для 
осмотру сержант Тимофей Брехов, которому он сказал: «Осматривайте 
де вы у купецких людей, а до людей де каманды моей вам дела нет». 

А меня самого для разборов о Ея Императорского Величества делах 
к себе не допускает и писменных требованиев о делах же Ея Император-
ского Величества многих не принел, а каких — те подлинные на разсуж-
дение Сибирскому приказу посланы при сем. Да доносил я Сибирско-
му приказу репортом своим и с него дубликатом прошедшаго 1736 году 
июля 31 да октября 29 чисел9, что по мнению моему от капитана Шпан-
берха никакой ползы государьственной не будет, кроме наполнения на 
Камчатке и на Курилских островах своего кармана. А ныне доношу, что 
и от всей такой великой Камчацкой экспедиции ползы государьствен-
ной до сего не учинено, ибо уже в сыскивании от Архангелскова города 
на Камчатку воденой команикации два порутчика10 и прочих служите-
лей с пятдесят человек померло, а команикации не сыскано. Да и четыре 
судна морские, которые не в малую цену стали, в Якуцку и на Березове 
без ползы згниют. 

А капитан Шпанберх будущею весною не намерен в путь свой итить 
из Охоцка, не заходя на Камчатку, но намерен для лакомства своего под 
видом забрания в морской правиант сухой рыбы, соли и рыб[ь]я жиру 
итит[ь] на Камчатку. А ему б, Шпанберху, // (Л. 4 об.) удоволствуяся в 
Охоцку вместо рыбы в морской правиант говяжьим мясом, мочно в путь 
свой итить и не заходя на Камчатку, ибо мяса говяж[ь]я покупкою в 
Якуцку живой скотины и с прогоном не болши четырех гривен пуд в Охоц-
ку ставитца, а соль мочно наварить и в Охоцку, а рыба на Камчатке гараз-
ноa дороже станет. Понеже капитан-командор Беринг по предложению ево, 
Шпанберхову, посланным своим на Камчатку вышепомянутым Свистуно-
ву и Родичеву велел нынешнею зимою, из Нижняго Камчацкого острога 

a Так в рукописи. Должно быть: гораздо.
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перевес в Болшерецкой острог приготовленой в том Нижнем остроге 
людми каманды Охоцкого порта на ево, Беринговы, суды сухой рыбы, 
соли и рыб[ь]я жиру триста дватцать три пуда тритцать пять фунтов. 
И писал ко мне, чтоб тем ево посланным позволено было на Камчатке 
все по их предложениям исполнять. 

А по скаске камчацких обывателей торговые и прочие люди ис того 
Нижняго острога до Болшерецкого за перевоз волным наемщиком дают 
с пуда по шести и по семи рублев. И от того уже кроме и других ево, 
Шпанберховых, на Камчатке будущих разореней сие видимое разоре-
ние. И видя я явной в той перевоске их, Берингов и Шпанберхов, не-
порядок, ему, Берингу, писменно мнение свое предлагал, что вместо 
рыбы, которого числа в Болшерецком остроге изготовить невозможно, 
мочно доволствоватца в морской правиант мясом, а соли мочно нава-
рить в Болшерецком остроге и в Охоцку без таковаго дорогова пере-
возу. А в Болшерецком остроге и ныне в готовности рыбы сухой девя-
носто один пуд, соли пятдесят пять пуд десять фунтов, жиру рыбьева 
тритцат[ь] пуд. На которое предложение он, Беринг, ко мне писал, будто 
я препядствия ему чиню самоволно вышепомянутым мнением, и грозил: 
«Будет де ты впред[ь] ко исполнению экспедиции в потребностях такия 
ж препядствия чинить будешь, // (Л. 5) то де поступлено с тобою будет, 
не описываяся, как о ослушниках и замедлителях Ея Императорского 
Величества указы повелевают». И возвышая себя, писал, что: «Не токмо 
де ты, но де и сибирской губернатор и иркуцкой вице-губернатор пре-
пядствия ему не чинят и по требованиям ево исполняют». А я никаких 
замедленей и препядствей не чинил, но по возможности своей в чем над-
лежит ему и способствовал, а предлагал ему, Берингу, свое мнение, видя 
явной ево непорядок в перевоске вышепомянутого, ибо вместо четырех 
гривен цены пуда мяса за одну перевоску той рыбы, кроме ее на месте 
цены, ежели возить наймом, надлежит дать с пуда по шести или по семи 
рублев, понеже возят болши пяти сот верст пустым местом и на санках 
толко по пяти пуд.

Да по предложению ево, Берингову, послан из Якуцкой воевоцкой 
канцелярии сын боярской Петр Кутуков в Анадырской острог для по-
купки ему, Берингу, в морской правиант аленей. С которым он, Беринг, 
посылал же от себя салдата Семена Арапова, которых по требованию 
послано было с ним, Араповым, из Анадырского острога для покупки 
аленей и собрания подвод партии служилых людей шесть человек, ко-
торые все и он, Арапов, от коряк побиты. И кроме вышеписанного в 
людех убытку и не щитая в такой далной путь посланным людем труда 
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и немалого числа данных за подводы поверстных денег в оленях мяса 
с прогоном на Камчатку гаразноa дороже говяж[ь]их мяс придут. Да и 
все ево, Беринговы, предложении, кроме великого раззорения ясачных 
людей в подводах и немалого труда в поставке на ту экспедицию в Охоцк 
правианта и помешателства в строении и умножении Охоцкого острога 
и немалой суммы и чрез немалое ж время взятья двойного жалованья, 
ползы государьственной до сего никакой не принесли. А впред[ь] при-
несут ли — то время покажет.

// (Л. 5 об.) А до которого места он, Беринг, намерен дойтить, до того 
места чюкчи в байдарах ездят и берут там куницы, ис которых шьют себе 
парки, которых несколко велел я купить и привес к себе, а как привезены 
будут, тогда отошлю их в Сибирской приказ для об[ъ]явления Правител-
ствующему Сенату. И мочно б то место з дватцатою частью или менши 
того кошта, которой исходит на показанную экспедицию, одному порут-
чику или штюрману проведать и то ж учинить, что он, Беринг, учинит. 

И об[ъ]явя сие, Сибирского приказа канцелярия Охоцкого порта 
с покорностию просит, дабы оная от прежде бывших Шпанберховых 
и нынешних Беринговых и Шпанберховых же нападениев указом Ея 
Императорского Величества оборонена была, дабы свободно ей было в 
ынтересах Ея Императорского Величества и впред[ь] прибыли по долж-
ности своей искать.

Григорей Скорняков-Писарев

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. Л. 1–5 об.
Подлинник, собственноручная подпись Скорнякова-Писарева. Дата 
документа поставлена на л. 6 об., после окончания копии требова-
ния, приложенной к данному рапорту. В верхнем левом углу л. 1 
канцелярский номер: «№ 460». На верхнем поле л. 1 запись: «Подан 
ноября 2 дня 1738 году». На нижнем поле л. 1 стоит номер: «№ 197». 
По центрам правых внутренних полей идут неоконченные скрепы: 
«Григорей Скорня…» и «Секретарь Якоб …».

a Так в рукописи.

1 Об этом эпизоде см. док. № 1 и 15.
2 Донос Скорнякова-Писарева канце-

лярии Тайных дел на Чемодурова от 
29 октября 1736 г. — ВКЭ 2009. № 232. 
С. 706–707. Под «цыдулкой» имеется 
в виду прошение Чемодурова Берингу 
от 19 июля 1736 г. с просьбой за-

щитить его от произвола Скорнякова-
Писарева (ВКЭ 2009. № 191. С. 554). 

3 РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. 
Л. 5 об.–6 об. Скорняков-Писарев 
требовал от Беринга наказать ссыль-
ного Лукашевского, относившегося 
к команде Беринга, но жившего 
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в Охотске в команде у Шпанберга. 
Дворовая девка Лукашевского, якутка 
Чилчах Субулова дочь, блудно прижи-
ла младенца от дворового работника 
новокрещённого якута Кирила. После 
того как якутка родила младенца муж-
ского пола в юрте у Лукашевского, 
последний велел ей выбросить ново-
рожденного на улицу, где его загрызли 
собаки. Ссылаясь на христианские 
заповеди, Скорняков-Писарев при-
равнивает поведение Лукашевского 
к убийству младенца и считает, что 
Шпанберг покрывает Лукашевского. 

4 Геодезист Иван Свистунов вместе со 
своими коллегами П.Н. Скобельцы-
ным, В. Шатиловым и Д. Баскаковым 
находились в Сибири уже с 1724 г. 
Все четверо поступили в Морскую 
академию в одном, 1715-ом, году; они 
успешно прошли полный курс, были 
экзаменованы профессором Фарх-
варсоном; затем их перевели в класс 
геодезии, и там они дополнительно из-
учили геодезию, рисование и «сочине-
ние Ланд и Зеи карт». В 1723 г. их по-
жаловали в геодезисты, а в следующем 
году послали в Сибирь. Геодезисты 
были до 1727 г. прикомандированы к 
русскому посольству в Китай графа 
Саввы Владиславича и занимались 
разграничением русско-китайской 
границы. На р. Удь Свистунов бывал 
уже в 1726 г. (См. более подробно об 
их деятельности в Сибири: РКО 2006. 
С. 451–454, 465). Незадолго до пере-
вода в команду Беринга геодезисты 
Скобельцын, Баскаков, Свистунов 
и Шатилов попросили, чтобы их 
направили 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. S. 393). Знания геодезистов о 
Сибири оказали большую помощь 
Второй Камчатской экспедиции 
(Глушанков 1980. С. 42–44). В рапорте 

Адмиралтейств-коллегии от 19 нояб-
ря 1739 г. Шпанберг, ссылаясь на 
тяжёлую глазную болезнь Свистунова, 
просил освободить его от описаний 
и составлений карт и перевести на 
сухопутную службу (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 112–113 об.). 
Указом Адмиралтейств-коллегии от 
9 июня 1741 г. Свистунов был по его 
собственной просьбе «освобождён» 
от Камчатской экспедиции, посколь-
ку тяжёлая цинготная болезнь не 
давала ему возможности исполнять 
свою дожность. Шпанберг получил 
этот указ в ноябре 1742 г., после чего 
Свистунов был отправлен в Петер-
бург (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 116. 
Л. 209–210).

5 Ссыльный протонотариус Фердинант 
Гейденрейх был 5 июня 1735 г. по 
просьбе Беринга назначен Сенатом 
учителем навигации в школу на 
Камчатке (см.: ВКЭ 2009. № 103. 
С. 279–280).

6 Буцковский Филипп Вильгельм, 
выходец из Германии, изучал 
медицину в Берлине. На службу в 
Россию приехал из Бранденбурга. 
Участвовал в Первой Камчатской 
экспедиции и в плавании на «Св. 
Гаврииле». В 1733 г. он был произ-
ведён в старшие лекари и назначен 
во Вторую Камчатскую экспедицию. 
После возвращения из Сибири он 
служил штаб-лекарем на Балтийском 
флоте. Участвовал в Семилетней 
войне (1756–1763 гг.). Был женат на 
дочери М. Шпанберга, Анне. Их сын 
Мартын Буцковский стал осно-
воположником военной династии 
в России (Chaplin 2010. P. 292). 

7 «Фортуна», одномачтовый шитик 
с парусным вооружением галиота, 
первый корабль под русским военно-
морским флагом на Тихом океaне. По-
строен ранним летом 1727 г. в Охотске 
для Первой Камчатской экспедиции и 
спущен на воду 8 июля (Chaplin 2010. 
P. 68). Во время экспедиции исполь-
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42  Ордер Беринга Шпанбергу о переносе выхода
в японский вояж на следующий год из-за неготовности 
провианта и позднего времени года
(21 сентября 1737 г.)

(Л. 336) Благородны господин капитан,
Понеже хотя и показано по репорту Вашему1, что состроенныя при 

Охоцку морския суды, а именно брегантин и дубел[ь]-шлюпка, да остав-
шей от прежней экспедиции бот к вояжу Вашему такелажем и ртиле-
риеюa удоволствованы и к походу в готовности, однако жь по общему с 
Вами, и с капитаном Чириковым, и с лейтенантом Валтоном согласию2 
за неимением в Охоцку надлежащего числа морского провианта и за по-
зным нынешним осенним временем в надлежащей вояж Вас отправлять 
отложили до будущаго 738-го году лета. Того ради оныя суда изволте 
приказать раснастит[ь] и имеющейся на них такелаж и артилерныя и 
протчия припасы сложить в экспедичныя магазейны, а суды по прибы-
лой воде привесть ближе к берегу и укрепить их как надлежит и опреде-
лить при них для охранения караул.

W.J. Bering
Сентября 21-го дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 25. Л. 336.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
канцелярская запись: «№ 326. Получен сентября 22 дня 1737 году». 
На левом поле перпендикулярно тексту: «№ 646». На левом поле 
и внизу скрепа: «Клерк Никифор Захаров».

1 См. док. № 32. 2 См. док. № 40.

a Так в рукописи.

зовался для перевозки её участников 
сначала из Охотска в Большерецк 
на Камчатке, а потом, летом 1729 г., 
обратно из Нижнекамчатска в Охотск. 
Судно разбилось в октябре 1737 г. при 
Большерецке (док. № 56).

8 Родичев Емельян Богданович, 
с 1721 г. учился в Морской академии, 
с 1726 г. — штурманский ученик. 
Назначен в Камчатскую экспеди-

цию в 1733 г. В 1741 г. произведён в 
штурманы. С 1744 по 1747 гг. служил 
в Сибири. В 1754 г. переведён во флот. 
Уволен со службы в 1767 г. в ранге 
бригадира (ОМС 1885. Ч. 2. С. 354). 

9 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-
скому приказу от 29 октября 1736 г. — 
ВКЭ 2009. № 231. С. 702–705.

10 Имеются в виду лейтенанты Прончи-
щев и Лассениус.
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43  Рапорт мастера Кошелева Овцыну о плавании «Тобола»
и о решении консилиума встать на зимовку в р. Денешкиной
(октябрь 1737 г.) 

(Л. 377) Благородному господину от флота лейтенанту
Овцыну от дубель-шлюпки «Табола»

репорт
Сего сентября 15-го дня пополуночи в шестом часу увидили мы, что 

Вы тянулис[ь] бечевою з ботом1. А нам за темнотою, как Вы снялис[ь] 
с якоря, было не видно и сигналу не было. А в восмом часу вначале сле-
дуя, и мы тянулис[ь] бечевою, а уже бот стал быт[ь] неблиско. И шли Вы 
под парусами, потом и мы шли под парусами. И прошед мы левой сторо-
ны, мыс Дудин от нас был на NNW, в девятом часу за великим туманом 
и темнотою бота видит[ь] не стало. А проводник об[ъ]явил, что по левую 
сторону острова немалое число мелей и кос. И за противным ветром и 
великим туманом легли на якорь и обходили остров бечевою и завозами. 
А сентября 21-го дня, идучи против погоста Кантайскова, послан был 
от нас ялбот для взят[ь]я проводника. И получил от Вас ордер, остав-
ленной мне сентября от 20-го дня: велено команды моей имеющихся 
болных оставит[ь] при оном погосте, которых я не оставил, шел я мимо 
оного погоста. И нам ветр был благополучной и великой, и нехотя того 
упустит[ь], оной погост прошел под парусами. Тако ж и определенных 
от Вас при ордере по реэстру в работу с казенного дощеника взято два 
человека, которые ныне возвращены по-прежнему.

А 25 числа после полудни в осмом часу пошел по реке Енисее летa и 
стало терет[ь] судно. И для спасения оного спустили около бортов вес-
ла болшие дубел[ь]-шлюпошныя на воду, которых повредило немалое 
число. И 26-го дня, прошед речку, именуемую Денешкину, которая // 
(Л. 377 об.) в ширине шестидесят шести градусах и пятнатцати минут се-
верной пять верст, за великим противным ветром и течением воды легли 
на якорь, понеже итит[ь] было за течением и противным великимb вет-
ром парусами и бечевою невозможно. А 27 числа пополуночи в шестом 
часу ветр стал тише, и послан ялбот с людми на берег з завозным тросом, 
чтоб ближе притянутца и следовать бечевою, которыя за плывучим при 
береге густым лдом от берегу в растоянии не менши шестидесят сажен 
пристат[ь] не могли, и отнесло з завозом от берегу далее, в чем для сви-

a Так в рукописи. Имеется в виду: лед.
b Великим вписано писцом над строкой.

Октябрь 1737
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детелства ездил я и едва мог додратца крючьями и веслами к берегу с по-
рожним ялботом без завозу. 

Того ради со определенными в команде моей ундер-афицеры с под-
писанием кансилиума положили иттить к вышеявленной речке Денешки-
ной, чтоб нас не могло затереть лдом, и зазимоват[ь] посеред реки Енисея, 
от чего можно судно с людми потерят[ь]. И как пришли к показанной реч-
ке Денешкиной, во оной глубина в устье семь и девять фут, а далее четыре 
с половиною сажени шириною семнатцат[ь] сажен. А по реке Енисею уже 
лед более третей доли от берегу плывет немалой. И мы, опасаяс[ь] того, з 
дубель-шлюпкою зашли для спасения во об[ъ]явленную речку с великою 
нуждою и тянулис[ь] промежь лдов завозами от четвертого часа полудни 
даже до шестаго часа с полуночи дватцат[ь] осмаго числа. И в то время 
лет по реке Енисею уже более половины реки, а на речке Денешкиной 
лет утвердился. А з 28 по 29 число ожидали во оной речке, ежели лет по 
реке болшою погодою розоб[ь]ет, то следовать в путь. И до сего числа был 
ветр крепки марселной с порывом, а лет по реке Енисею еще умножился. 
Того ради определили нам во оной речке Денешкиной зимовать, понеже 
от здешняго осенняго и будущего весною ото лдов к спасению судна быть 
надежны, и берега высокие // (Л. 378) и лес немалой около речки. И блись 
нас было старое зимов[ь]е, ис которого один малой анбарец, и в том ныне 
живут болные служители команды моей, а кто имяны — при сем приоб-
щаю реэстр с поданного ко мне репорту от подлекаря Аташефорта [?]. 

И ныне мы рубим и возим лес для строения избы. А когда избу по-
строим, в то время переведу болных, а в онбар положу провианът, и бо-
лее не положитца сухарей и муки, а протчей, которой в бочках, тако ж на 
всякие припасы анбар зделаем и положим. А служителем ныне произво-
дится октября с перваго числа провиянт, зачитая в сухопутной, сухари и 
крупа и сол[ь], понеже дават[ь] мукою печь хлебов негде. И как построе-
на будет изба, то производитца будет весь сухопутной провиянт. А бол-
ным ныне производитца морской провиянт за вычетом четвертой части 
порции. И на то от Вас требую определения. Тако ж ныне при дубел[ь]-
шлюпке вина не имеетца сентября со второго на десять числа. И будучи 
в походе, заимообразно для дачиa служителем отдал я своего три с по-
ловиною ведра для нестерпимой стужи и великих морозов. И чтоб от 
Вас повелено было оное вино ко мне прислать. Тако ж болным и прочим 
служителем ежели определите производить ныне вино, то прикажите 
прислать, но и более. Да положенной провиянт, мука, крупа и соль от 

a Дачи вписано писцом над строкой.
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магазейн, которой ныне под ведением туруханскова служивова Ивана 
Харламова, оной принимат[ь] ли нам от него и в дачю сухопутного про-
виянта служителем производит ли — на то требую определения.

от флота мастер
Иван Кошелев

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 26. Л. 377–378.
Подлинник, собственноручная подпись Кошелева. Датируется по 
содержанию2 и по расположению документа среди других.

1 Бот «Обь-Почталион».
2 Подробнее о плавании Овцына и Ко-

шелева летом 1737 г. и их зимовке см.: 
Белов 1956. С. 293–296.

44 Рапорт главы Тайной конторы в Москве С. Салтыкова
главе Тайной канцелярии А. Ушакову с заключением о том, 
что доносы Мировича и Шкадера на Шпанберга были 
вымышленными, и уведомлением, что доносы пастора 
Миллиеса на Беринга перешли в ведение Тайной канцелярии
(3 октября 1737 г.)

(Л. 111) Государь мой Андрей Ивановичь1,
В прошлом 1736-м году в Тайную кантору2 присланы из Сибирской 

губернской канцелярии ссылной, определенной при Камчацкой экспеди-
ции, камисар Петр Мировичь3, да Якуцкого полку порутчик иноземец Коз-
ма Шкадер, а по их показанию Илимского ведомства пашенныя крестьяня 
Дмитрей Подымахин4, Сергей Ильин да иеромонах Феофил5. А что оныя 
Мировичь и Шкадер на оных показали, и они против того их показания 
что же в ответах об[ъ]явили, о том о всем учинен экстракт6 и посылаетца 
при сем. И на оное Вашему превосходителству государю моему для обща-
го разсуждения предлагаю, что показанию оных Мировича и Шкадера на 
вышепомянутых крестьян Подымахина и Ильина якобы о слышанных от 
них про капитана от флота Мартына Шпанберха словах [о которых явно в 
экстракте]a верить невозможно, понеже те крестьяня в роспросех и в очных 
с ними ставках сказали, что они им таких слов не говаривали. А выспраши-
вали де их об оном капитане Шпанберхе они, Мировичь и Шкадер, собою, 

a Взято в квадратные скобки писцом.
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ис которых об одном крестьянине Подымахине и свидетель один человек о 
выспрашивании ево Шкадером показал же, а на другия слова и свидетелства 
никакова // (Л. 111 об.) не показали, как о том о всем явно в экстракте. 

А что вышепомянутой же Мировичь в челобитнах и в ответах по-
казывал же на вышеоб[ъ]явленного иеромонаха Феофила, что де оной 
Феофил сказывал ему о бывшем при капитане-камандоре Беринге па-
сторе Милиасе о сказыванье тем пастором за собою Ея Императорского 
Величества слова и дела, и на того пастора о том же и о разговорах ево 
с тем Мировичем и о ево, пасторских, писмах и на капитана-камандора 
Беринга, да на воеводу Заборовского и на протчих, о том же пасторском и 
о протчих разных делах [о которых явно в означенном же экстракте],a — 
о том Вашему превосходителству мнения моего предложить невозмож-
но, понеже вышепомянутой пастор Милиас и с ним всякия ево писма и 
подлинное об нем дело генваря 22-го числа прошлого 1736 году сообще-
ны к Вашему превосходителству7. Также и оной Мировичь в челобитнах 
своих показывал, что о пасторе на Беринга и о протчих на него ж и на 
других писал он в Тайную канцелярию. И что по тому ево, Мировичева, 
и пастора Милиаса показаниям по следствию явилось, о том ни о чем 
в Тайной канторе никакова известия не имеетца. 

// (Л. 112) Того ради надлежит, справясь по тому делу, об оном 
о всем учинить резолюцию в Тайной канцелярии. А вышепомянутыя 
Мировичь и Шкадер, и иеромонах Феофил, и крестьяня Подымахин и 
Ильин до получения оной резолюции содержаны будут в Тайной кан-
торе под караулом. И каковая об оных о всех резолюция учинена будет, 
о том прикажите меня уведомить без замедления.

Вашего превосходителства
государя моего всегдашний слуга

Семен Салтыков8

Октября 3-го дня 1737 году.
В Москве.

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 477. Л. 111–112.
Подлинник, собственноручная подпись Салтыкова. В верхнем ле-
вом углу л. 111 стоит канцелярский номер «№ 631». В левом ниж-
нем углу л. 111 стоит канцелярская помета (о получении ?): «ок. 7-го 
737-го году».

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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1 Ушаков Андрей Иванович (1672–
1747), сенатор, генерал-адъютант. 
Хотя Ушаков служил с 1700 г., на-
стоящий взлёт его карьеры произошел 
при вступлении на престол Анны 
Иоанновны. 24 марта 1731 г. он был 
назначен главой воссозданной канце-
лярии Тайных розыскных дел. Тайная 
канцелярия рассматривала преимуще-
ственно дела о злоумышлении против 
верховной власти и государственной 
измене, возникавшие по доносам 
(по «слову и делу»), и об иностранных 
шпионах; но в её ведении были также 
дела об уголовных преступлениях, 
злоупотреблениях по службе и про-
чем, если таковые вызывали интерес 
верховной власти (См. подробнее: 
Государственность России 1999. 
С. 233–234; Курукин 2006. С. 200–216; 
Серов 2008. С. 77). 

2 Полное название — Контора канцеля-
рии Тайных розыскных дел в Москве. 
Основана указом Анны Иоанновны от 
12 августа 1732 г., согласно которому 
канцелярия Тайных розыскных дел 
переводилась из Москвы в Петербург, 
а в Москве оставалась относящаяся 
к ней контора во главе с С.А. Салты-
ковым. По закону функции между 
канцелярией и её конторой не были 
разграничены, степень подчинения 
конторы не была установлена. Многие 
дела контора решала самостоятельно, 
но по отдельным случаям, рассматри-
вавшимся ею, окончательный при-
говор выносила канцелярия. (Государ-
ственность России 1999. С. 406). 

3 Не совсем ясно, явлется ли комиссар 
Петр Мирович тем же лицом, что и 
известный в истории русского летопи-
севедения ссыльный, тобольский сын 
боярский и впоследствии енисейский 
воевода Петр Федорович Мирович, у 
которого профессор Г.Ф. Миллер при 
содействии сибирского губернатора 
А.Л. Плещеева приобрёл в 1734 г. цен-
нейший источник по истории Сибири, 
Ремезовскую летопись (Андреев 1965. 

С. 80; Андреев 1999. С. 133). Во вся-
ком случае, если это не одно и то же 
лицо, то оба они, вероятнее всего, 
принадлежали к известной в Сибири 
семье Мировичей. 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. Несколько детей Мировичей 
(в том числе и одна девочка) обуча-
лись в Тобольске в школе, основанной 
пленным шведом Вреехом и про-
никнутой духом пиетизма. Наиболее 
знаменитый выходец из сибирских 
Мировичей — подпоручик 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 Мировиче 
известно, что он 19 октября 1732 г. 
по определению Кабинета министров 
был «за некоторые вины» сослан в 
Сибирь (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 477. 
Л. 182), однако это не исключает того, 
что он мог и происходить из Сибири 
или принадлежать к украинской ветви 
семьи.

4 Дмитрий Подымахин нажился на 
подрядах на строительство барок для 
Камчатской экспедиции. На строи-
тельство одной барки он получил от 
Илимской канцелярии 114 руб., хотя 
реально постройка обошлась в 21 руб. 
(ВКЭ 2009. № 31. С. 76).

5 Доносчики Мирович и Шкадер и 
свидетели по делу Подымахин, Ильин 
и иеромонах Феофил прибыли в 
Тайную контору в Москве около 
1 июля 1736 г. (См.: ВКЭ 2009. № 185. 
С. 533–539). 

6 См. следующий документ: № 45. 
7 Рапорт С. Салтыкова А. Ушакову от 

22 января 1736 г. о пасторе Мил-
лиесе — РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 477. 
Л. 84–84 об.
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45 Экстракт, составленный в московской Тайной конторе, 
по делам о доносах Мировича и Шкадера на Шпанберга 
и других членов Камчатской экспедиции, 
а также по делу о «сказывании» пастором Миллиесом 
«слова и дела» на Беринга
(около 3 октября 1737 г.)

(Л. 113) Экстракт
Апреля 21, да июня 7-го, да октября 20-го чисел 1736-го годуa. В Тай-

ную кантору присланы из Сибирской губернской канцелярии ссылной, 
определенной при Камчацкой экспедиции камисаром, Петр Мировичь 
да Якуцкого полку порутчик иноземец Кузма Шкадер, и иеромонах Фе-
офил, Илимского ведомства пашенныя крестьяня деревни Подымахин-
ской Дмитрей Подымахин, деревни Ильинской Сергей Ильин для того: 

Ноября 24 дня 735 годуb вышепомянутой камисар Мировичь подал 
в Ыркуцкой правинцыалной канцелярии челобитную, в которой напи-
сал: в 735-м году октября против 20-го числа крестьянин Сергей Ильин 
порутчику Кузме Шкадеру при нем, Мировиче, про капитана от флота 
Мартына Шпанберха произнес речи, к важности подлежащие. И того ж 
де месяца последняго числа оной Шкадер в Верхоленском остроге ска-
зал ему, Мировичю, что де о капитане Шпанберхе такия ж речи слышал 
он от Дмитрея Подымахина.

А в Тайной канторе вышеозначенные 
камисар Мировичь и порутчик Шка-
дер в роспросех порознь

А крестьянин Сергей Ильин в Тайной 
же канторе в роспросе и с оными Ми-
ровичем и Шкадером

// (Л. 113 об.) показали: как в 735-м 
году посланы они были под караулом 
из Якуцка в Ыркуцкую правинцыал-
ную канцелярию по об[ъ]явлению их

// (Л. 113 об.) в очных ставках порознь 
сказал: обьявленных слов он, Ильин, 
не говаривал, и от Шпанберха не слы-
хал. Толко де как оные Мировичь

a Апреля 21, да июня 7-го, да октября 20-го чисел 1736-го году написано писцом на левом 
поле перед началом абзаца и взято в пунктирную рамочку. 

b Ноября 24 дня 735 году написано писцом на левом поле около этих слов и взято в пун-
ктирную рамочку.

8 Салтыков Семён Андреевич 
(1672–1742), сенатор, граф, обер-
гофмейстер, генерал-адъютант. 
С 1732 по 1741 гг. возглавлял Кон-

тору канцелярии Тайных розыскных 
дел в Москве (Государственность 
России 1999. С. 406; Серов 2008. 
С. 68–69).
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о сказывании пастором Милиэсом сло-
ва и дела. И того году октября против 
20-го числа, едучи дорогою, начевали 
в доме у крестьянина Сергея Ильина. 
И оной Ильин в разговорех при нем, 
Мировиче, сказывал, что де капитан 
от флота Мартын Шпанберх показы-
вал им, крестьяном, обиды и говорил: 
«Ваш де государь наши городы брал 
и разорял, а ныне де мы Вас насопро-
тив также станем брать и разорять»1. И 
они, Мировичь и Шкадер, на то оному 
Ильину ничего не сказали. И при том 
кроме их, Мировича и Шкадера, других 
никого быть не прилучилось. 

и Шкадер у него начевали, и Шкадер 
спросил ево, Ил[ь]ина, про капитана-
камандора Беринга да про капитана 
Шпанберха: не чинили ль де они в про-
езде своем им, крестьяном, каких обид 
и разорения? И он, Ильин, ему сказал, 
что оные Беринг и Шпанберх обид им 
не чинили, толко де оной Беринг брал 
с них, крестьян, подводы, а прогонных 
денег им не платил. А при капитане де 
Шпанберхе плотники ронили на суда 
лес, а они, крестьяня, возили на берега, 
а заработных денег по силе плаката не 
получали.

// (Л. 114) А означенные Мировичь и Шкадер в очных с оным кре-
стьянином Ильиным ставках утверждались на прежних своих показа-
ниях. А он де, Шкадер, того Ильина 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 Ильина 
слов, каковы тот Ильин показал, они, Мировичь и Шкадер, не слыхали.

Порутчик же Шкадер показал: после 
де вышеоб[ъ]явленных крестьянина 
Ильина слов спустя с неделю, еду-
чи они дорогою, начевали в деревне 
Поды махинской. Он, Шкадер, на квар-
тере в доме у крестьянина Дмитрея 
Подымахина, а Мировичь на другой 
квартере. И оной Подымахин ска-
зывал ему, Шкадеру, что капитан де 
Шпанберх чинил им, крестьяном, оби-
ды. И он, Шкадер, на то говорил тому 
Подымахину: 

А крестьянин Дмитрей Подымахин в 
Тайной же канторе в роспросе и с оным 
Шкадером в очной ставке сказал: об[ъ]-
явленных де слов тому Шкадеру он, 
Подымахин, не говаривал и от Шпан-
берха не слыхал. Толко де как оной 
Шкадер у него начевал и в разговорех 
тот Шкадер спросил ево, Подымахи-
на: не было ль де им, крестьяном, от 
капитана-камандора Беринга и от ка-
питанов Шпанберха и Чирикова каких 
обид? И он, Подымахин, ему сказал, 
что от них обиды им, крестьяном, были 
великие. И оной Шкадер ему говорил: 
для чего они о том не били челом?

// (Л. 114 об.) слышал де и он, Шка-
дер, что оной Шпанберх в словах сво-
их дерзок. И оной Подымахин ему ска-
зал: «Это де чево таитца? Как де оной

// (Л. 114 об.) И он, Подымахин, ему 
сказал, что они о том на них бит[ь] 
челом не смеют для того, что де оныя 
Беринг, и Шпанберх, и Чириков —
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Шпанберх что говорил, то де слышали 
в народе разве человек с 50». И он,
Шкадер, на то говорил оному Подыма-
хину: «То де хорошо, когда свидете-
ли есть». А во время тех разговоров 
в ызбу входил отправленной за ним, 
Шкадером, караулной служилой Иван 
Кисикеев. А те их разговоры слышал 
ли, того не ведает, понеже оной Киси-
кеев на ухо крепок. А других при том 
никого быть не случилось.

люди почтенныя, к тому ж де они идут 
в далную сторону. И оной же Шкадер 
ему говорил: «Пошлите де со мною че-
лобитную. Я де тое челобитную довезу 
к самой Ея Императорскому Величе-
ству». И он, Подымахин, ему сказал, 
что де они, крестьяня, не в зборе и пи-
сать такой челобитной некому. И оной 
же Шкадер ему говорил: «И на низу де 
пашенные крестьяня на оного Беринга 
с товарыщи жаловались и сказывали 
про капитана Шпанберха, что де оной 
Шпанберх в словах своих дерзок и го-
ворит, что де государь чюжие городы 
ищет, а свои разоряютца». И он, Поды-
махин, ему сказал: «У нас де от него, 
Шпанберха, в волости в народе разве 
человек с 50 заплакали».
// (Л. 115) А во время де тех их разго-
воров в ызбу означенной Иван Киси-
кеев входил ли и те их разговоры слы-
шал ли, и на ухо он крепок ли — того 
он, Подымахин, не знает. А других ни-
кого при том быть не случилось.
А порутчик Шкадер в очной с оным 
Подымахиным ставке сказал: вышепи-
санных де слов, каковы показал оной 
Подымахин, он, Шкадер, не говаривал 
и от Подымахина не слыхал. Толко де 
как оной Подымахин ему сказал, что от 
Шпанберха обиды им, крестьяном, были 
великие. И он, Шкадер, говорил тому 
Подымахину: «Для чего они о том ни 
били челом?» И оной Подымахин ему 
сказал, что они о том на них бит[ь] че-
лом не смеют для того, что де здес[ь] их 
судить не станут, потому что де они идут 
в далную сторону. А по присланному из 
Ыркуцкой правинцыалной канцелярии 
указу в показанных от капитана Шпан-
берха им, крестьяном, обидах подали 
они илимскому воеводе Игумнову2 до-
ношение. И оной воевода то доношение
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// (Л. 115 об.) у них принял, а в дей-
ствие не произвел, знатно де боясь 
Камчацкой экспедиции. И он, Шка-
дер, ему говорил: «Ежели де Вы сумне-
ваетесь, что тот воевода оного Вашего 
доношения в действие не произвел, и 
Вы де пошлите со мною в Ыркуцкую 
правинцыалную канцелярию об оном 
доношение. Я де то доношение подам 
в той канцелярии». И оной Подыма-
хин ему сказал, что де они, крестьяня, 
не в зборе и писать такова доношения 
некому. И он, Шкадер, говорил тому 
Подымахину: и на низу де пашенныя 
крестьяня на оного Беринга с товары-
щи в обидах жаловались.

А служилой Иван Кисикеев в Тайной же канторе в роспросе ска-
зал3: как де он, Кисикеев, послан был изь Якуцка в Ыркуцк в канвое за 
камисаром Мировичем да за порутчиком Шкадером, и идучи дорогою, 
начевали в деревне Подымахинской. Шкадер у крестьянина Дмитрея 
Подымахина. И во время того начеванья помянутой Шкадер с оным 
Подымахиным играл во всю ночь в карты. И во время того игранья // 
(Л. 116) оной Шкадер спрашивал того Подымахина: «Как де на Устье-
Куцком был капитан от флота Мартын Шпанберх, и оной де Шпанберх 
не чинил ли им каких обид?» И Подымахин говорил тому Шкадеру: 
«От того-де Шпанберха им, крестьяном, была великая обида». И Шка-
дер же говорил: «Веть де есть в Ыркуцку губернатор. Надобно де на 
того Шпанберха подать челобитную». И Подымахин же тому Шкадеру 
говорил: «У нас де есть челобитная, написана вчерне». И Шкадер же 
тому Подымахину говорил: «Перепишите де тое челобитную набело и 
пошлите со мною, я-де тое челобитную довезу к самой Ея Император-
скому Величеству». А более того разговоров никаких от оных Шкаде-
ра и Подымахина он, Кисикеев, не слыхал, потому что оные Шкадер 
и Подымахин сидели в особой горнице, а он, Кисикеев, в тое горницу 
входил на малое время, а с ними не сидел, а сидел в другой особой избе. 
А того Подымахина с оным Шкадером сидеть и в карты играть допу-
стил он, Кисикеев, простотою своею.

По определению Тайной канторы оной Кисикеев свобожден, а что он 
к Шкадеру крестьянина Подымахина допустил играт[ь] в карты, и за то 
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надлежало было ему учинит[ь] жестокое наказанье, батоги, но за долго-
времянное ево под караулом задержание оное наказанье ему оставленоa.

Вышеозначенной же камисар Миро-
вичь показал: вышеоб[ъ]явленного де 
октября 31-го дня 735-го году порут-
чик Шкадер,

А порутчик Шкадер сказал, что он о 
том ему, Мировичю, сказывал, для 
того хотел о вышеоб[ъ]явленных 

// (Л. 116 об.) будучи в Ыскуцком 
остроге у себя на квартере, говорил ему, 
Мировичю, наодине: помнит ли де он, 
Мировичь, вышеписанные крестьяни-
на Сергея речи? И он, Мировичь, ему 
сказал, что он помнит. И оной же Шка-
дер говорил ему, Мировичю, что де он, 
Шкадер, про капитана Шпанберха не 
от одного оного крестьянина слышал. 
А потом оной же Шкадер, будучи в 
Верхоленском остроге, услышал, что 
по указу из Ыркуцкой правинцыалной 
канцелярии велено крестьянина Дми-
трея Подымахина сыскать в тое кан-
целярию, а по какому делу — не знает. 
Сказывал ему, Мировичю, наодине, что 
де он, Шкадер, рад тому, что означенной 
крестьянин Подымахин сыскиваетца 
в Ыркуцк, понеже де он, Шкадер, про 
оного Шпанберха слышал речи ж от по-
мянутого крестьянина Подымахина.

// (Л. 116 об.) словах на помянутых 
крестьян Ильина и Подымахина до-
несть в Ыркуцку, о чем оной Миро-
вичь по прибытии в Ыркуцк в пра-
винцыалной канцелярии и доношение 
подал. А он, Шкадер, в той канцелярии 
о том не доносил за тем, что держался 
под караулом. 
А крестьянин Подымахин сказал: 
в Ыркуцке де сыскивался он и сыскан 
был в барочном подряде, что он под-
рядился делать казенных две барки, 
ис которых одна зделана, а другая не 
в отделке.

// (Л. 117) Да в присланных из Сибирской же губернской канцеля-
рии о вышепомянутых же камисаре Мировиче и порутчике Шкадере, да 
о иеромонахе Феофиле подлинных делах показано:

В прошлом 1735-м году июня 10-го 
числа вышепомянутой порутчик Шка-
дер вь Якуцкой воевоцкой канцелярии 
челобитьем об[ъ]явил и допросом по-
казал: в марте де месяце того ж году, а в 
котором числе — того он не упомнит,

А камисар Петр Мировичь вь Якуц-
кой же канцелярии роспросом показал: 
Шкадеру де о том, что пастор Милиас 
сказывает за собою Ея Императорского 
Величества слово и дело, и для того дер-
жат ево в каманде Беринга за крепким

a По определению Тайной канторы оной Кисикеев свобожден, а что он к Шкадеру кре-
стьянина Подымахина допустил играт[ь] в карты, и за то надлежало было ему учинит[ь] 
жестокое наказанье, батоги, но за долговремянное ево под караулом задержание оное 
наказанье ему оставлено написано писцом на левом поле документа. 
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свиты капитана-камандора Берин-
га пастор Милиас прислал к нему, 
Шкадеру, что де держитца он от того 
Беринга под крепким караулом и ни-
кого де к нему не допускают. А после 
того на другой день пришед к нему, 
Шкадеру, лейтнант Валтон и сказал: 
он де, пастор, послал к нему, Шкаде-
ру, Библию, токмо де капитанa Беринг 
задержал ее у себя за тем, что де оной 
пастор в той Библии на порозжем ли-
сте написал к нему, Шкадеру, о чем де 
ему, Шкадеру, и ведать не подлежит. 
А оной де пастор, по свидетелству того 
Беринга и Григор[ь]я Писарева, нахо-
дитца в безумии. И как де оной Беринг 
тое книгу к нему, Шкадеру,

караулом и никого к нему не допуска-
ют, он, Мировичь, сказывал. Потому 
маия де в первых числех того ж году, 
будучи вь Якуцком Спаском монасты-
ре, иеромонах Феофил сказывал ему, 
Мировичю, в келье наодине: тот де 
пастор бешен и безумствует и кричит 
Ея Императорского Величества слово 
и дело.
А иеромонах Феофил в каманде у Бе-
ринга в допросе и в Тайной канторе

// (Л. 117 об.) с оным Валтоном прислал. 
И тот же Валтон сказывал ему, Шкадеру, 
что де лист, которой от пастора написан 
был, оной Беринг выдрал. И чтоб оную 
Библию у него взять и освидетелство-
вать, что оной лист выдран, а Беринга 
и протчих спросить. А сказывал де ему, 
Шкадеру, каманды ево ж, Беринговой, 
камисар Петр Мировичь, что де оной па-
стор сказывает за собою Ея Император-
ского Величества слово и дело. И может 
быть, что оной Беринг признал себя в 
чем перед Ея Императорским Величе-
ством винна, что то писмо из книги вы-
драл, а ту Библию с пожитками у него, 
Шкадера, оной Беринг взял, и ево, Шка-
дера, безвинно заарестовал, дабы оной 
пастор не мог к нему, Шкадеру, впред[ь] 
писать, понеже оной Беринг ево, Шка-
дера, держал же под тайным караулом 
недель с пять4.
А по свидетелству во взятой у того 
Шкадера Библии на немецком языке

// (Л. 117 об.) в роспросе сказал, что 
он тому Мировичю о вышепоказанном 
не сказывал и от пастора Милиаса того 
он, Феофил, не слыхал. А о том де оной 
Мировичь показывает на него, Фео-
фила, знатно за то, что де он, Феофил, 
подал на него, Мировича, Берингу че-
лобитную в поношении ево, Феофила, 
непотребными словами, в чемь де тот 
Мировичь и прощения просил и писал 
к нему о том своеручно по-латыни.

a 

a Здесь и далее во многих местах документа: так в рукописи. Должно быть: капитан-
командор.
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от первой доски пред началом той кни-
ги видно, что лист выдран, а писаной 
или порозжей — того знать неможно.

// (Л. 118) А в отписке из Сибирской губернской канцелярии по-
казано: 

Порутчик де Шкадер арестован капитаном-камандором Берингом 
по поданному обретающагося у следственных дел капитана Цея проте-
сту, в котором ево, капитана Цея, протесте написано, что де оной Шка-
дер, забыв страх Божий и присяжную должность и по должности Им-
ператорского Величества указу за преступление оных тяжкого ответу 
присудствовав в воевоцкой, а наипаче розыскных дел в канцеляриях, на-
рушил государственныя правы и преступил де присяжную должность, 
устремился на проклятое лихоимство, насыщает несытую свою утробу 
сребролюбием для безделных своих корыстей, тяжко себя повредил, бе-
рет де немалые взятки с ыных по делам винных, а с ыных и невинных, 
великими нападками и приметками принуждает себя дарить. И в том де 
толко ево, Шкадерова, наиболшая охота и прилежание зависит, и вся де 
ево мысль состоит, чтоб кого обидить, а не во отправлении Ея Импера-
торского Величества дел управлятся. И в таком де житии не мене трех 
лет провождает время, обижая тамошних жителей, о чем де ис тех оби-
димых иные уже и показали на него, Шкадера, в воевоцкой и розыскных 
дел канцеляриях. Тако ж и другие указом преступления и непорядки чи-
нил, ис которых де некоторыя об[ъ]явил при том протесте в пунктах.

// (Л. 118 об.) А маия де 29-го дня 735-го году в ызвестии капитана-
камандора Беринга в Сибирскую губернскую канцелярию написано:

Подал де к нему обретающейся у следственных дел вышеявленной 
же капитан Цей на порутчика Шкадера протест в нарушении им, Шка-
дером, государственных прав и в преступлении присяжной должности 
многими ево обидами и взятками и иным некоторым неистовым ево, 
Шкадера, [о делах Ея Императорского Величества и о взятках в той 
следственной канцелярии]a самим о себе следствием.

А февраля де 10-го дня того ж 735-го году оной же Цей вторично по-
дал к нему, Берингу на того Шкадера протест. Да сверх де того и Охоцкого 
правления камандир Писарев протестовал же к нему, капитану-камандору, 
на того Шкадера писменно в таковых же многих лихоимственных взятках и 
в преступлении государственных прав и присяжной должности, и при том 
де он, Писарев, напоминал, что о всех ево, Шкадеровых, противностях вь 

a Взято в квадратные скобки писцом.
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Якуцкую воевоцкую канцелярию от него протестовано, точию де не наде-
етца, чтоб за ево, Шкадеровыми, противностями та канцелярия возмогла 
об нем изследовать или арестовать ево. И для // (Л. 119) того предлагал он, 
чтоб ему, Шкадеру, за ево дела учинено было что надлежит по генералному 
регламенту и по правам государственным, и чтоб оной Шкадер арестован 
был, и пожитки б ево описаны были. И по силе оных протестов писал он, Бе-
ринг, вь Якуцкую канцелярию, чтоб прислано было к нему известие, какое в 
той канцелярии по тем протестом следование учинено и что впред[ь] с ним, 
Шкадером, учинено будет. На что де оная канцелярия к нему ответствова-
ла, что оной Шкадер на требование той канцелярии ответствовал, якобы де 
ему, Шкадеру, без указу Ея Императорского Величества в суд итти, так же 
де копеиста Попова к тому следствию послать не надлежит.

А того ж де февраля 19-го числа сверх тех протестов помянутой же Пи-
сарев протестовал на того Шкадера в таковых же учиненных им, Шкадером, 
делах и преступлениях. И для того де писал он, Беринг, х капитану и воево-
де Заборовскому и напоминал, что де Якуцкая канцелярия ответствовала к 
нему толко о том, что он, Шкадер, в тое канцелярию к следствию // (Л. 199 
об.) не толко сам идет, но и копеиста Попова не отдает. А что по тому ево, 
Шкадерову, ответу во оной канцелярии учинено, о том де ничего та кан-
целярия к нему, Берингу, не об[ъ]явила. И для того де требовал он, чтоб 
прислано было от него, Заборовского, известие: будет ли об нем, Шкадере, и 
о копеисте Попове вь Якуцкой канцелярии следовано. И тот де Попов пре-
жде послания в Сибирскую губернскую канцелярию того дела, ис которого 
опись пожитков выкрадена, будет ли роспрашиван и что по силе Ея Импе-
раторского Величества указов и по генералному регламенту, не описываяся 
за далностию, ныне над ним, Шкадером, учинить надлежит, чтоб сообщил к 
нему, капитану-камандору, он, Заборовской, мнение. На что де он, Заборов-
ской, ответствовал, что де мнения своего он ему об оном Шкадере сообщить 
нимало не обязан для того, что де следовать и розыскиват[ь] о таких-либо 
непорядочных поступках // (Л. 120) присудствующих с ним в канцелярии 
следственных дел афицеров указу не имеет, а полагает де о том на ево раз-
суждение. И хотя де он о следовании того Шкадера дел за неимением ука-
за и отговариваетца, но однако де помянутого копеиста Попова возможно 
было взять для следствия и роспросу. А для чего де он, Попов, не взят и 
следствие упущено, о том де он знать не может. 

Того де ради по силе данной ему, Берингу, от Правителствующаго Се-
ната прошлого 1733-го году марта 16-го дня инструкцыи5 по двадесятому 
пункту при собрании каманды ево афицеров, разсуждая по тем протестом, 
определил помянутого Шкадера, не описываяся за далностию, арестовать 
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и содержать под караулом и пожитки ево описать и опечатать. Которой де 
посланному от него арестовать себя не дал и в хоромы не пустил и сидел 
с салдатом и с людми своими, запершись кругом. А говорил, отворя окно, 
и хотел по них палить // (Л. 120 об.) и взводил у пистолета курок. А понеже 
де тогда приспел вечер, и для того де поставлен был у того Шкадера на дво-
ре караул. И тогда де ис хором ево вышел каманды маэора Мерлина6 салдат 
Петр Турунтаев и сказал, что де еще у него, Шкадера, осталось в хоромах 
каманды ево салдат четыре человека да один служилой, да волных людей 
два человека, ис которых де оной служилой после того, мало помешкав, от 
него, Шкадера, ис хором выпущен. И как де настало утро, то караулной кап-
тенармус говорил ему, Шкадеру, чтоб он, оставя ненадлежащую мысль и 
не противяся, пустил в хоромы. Но он де, Шкадер, и пуще укрепил окны у 
хором и в прежнем намерении остался. И для того де приказал он, капитан-
камандор, итти каманды своей лейтенанту Валтону с потребным числом 
салдат, и велел войти в хоромы к нему, Шкадеру, насилно и арестовать. 

И того ж числа оной Валтон репортовал ему, Берингу, писменно: когда 
де они вошли к тому Шкадеру на двор и на крылцо и стали ломать двери, 
тогда он, Шкадер, выстрелил по них ис трех пистолетов с пулями, точию де 
ни в ково не попал. И как отбили сенныя двери и вошли // (Л. 121) в хоромы, 
тогда взяли ево, Шкадера, под караул и шпагу с него сняли, и взяли у него из 
рук набитой девят[ь]ю пулями мушкатон, и двух салдат с палашами, да за-
ряженого ружья, пистолетов две пары, винтовка одна с пулею, также поро-
ху и пуль к тому руж[ь]ю доволно. И потом приказал он, капитан-камандор, 
ево, Шкадера, сковат[ь] и посадить под караул. А в Правителствующий де 
Сенат о вышеписанном о всем для надлежащаго разсмотрения и определе-
ния репортом от него, капитана-камандора, предложено.

А в доношении в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию изь Якуц-
кой канцелярии об[ъ]явлено, что описные того Шкадера пожитки и писма 
по присылке от капитана-камандора Беринга содержатца под охранением 
при Якуцкой канцелярии. И с описи тем пожиткам сообщена копия.

Да в челобитнах вышеозначенного Петра Мировича показано:
Июня 12-го дня 1735 годуa. В 1-й капитану Алексею Чирикову:
735-го году маия месяца перед праздником святаго Иоанна Богослова7 

иеромонах Феофил сказывал ему, Мировичю, // (Л. 121 об.) якобы в ыздев-
ку, что де пастор Крестьян Миллиас говорит государево слово и дело. И он, 
Мировичь, устрашась того, и ради подлинного о том уведомления, был 
у того пастора. И оной пастор прежде требования ево говорил: вь Якуцке де 

a Июня 12-го дня 1735 году написано писцом на левом поле.
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и едучи по реке Лене, говорил он государево слово и дело, о чем де был све-
дом капитан-камандор и при нем за ад[ъ]ютанта управляющей подштур-
ман Василей Хметевской. И в то ж де время с Лены-реки писал он о том вь 
Якуцк к томскому казачье голове Борису Серединину8, и к отсылке отдал 
матрозу Алексею Лопаткину, которой был при нем во услужении. 

И после того на другой день донес он, Мировичь, о том капитану Бе-
рингу. И Беринг ему сказал: «Он де, пастор, бешен и бес памяти». И сове-
товал ему, дабы он более к тому пастору не ходил. А оной де пастор писал 
о том к нему, Берингу, а особливо де и в кантору ево. И о том де, о чем 
написано, служителям канторским ведать не подлежит, и он-де то писмо 
удержал у себя. И он, Мировичь, с тех слов стал сумнителен и ходил к 
оному пастору вторично. И пастор ему сказал: посылал де он к порутчику 
Кузме Шкадеру чрез матроза Лопаткина книгу Библию, а в ней де на по-
розжем листе писал на капитана-камандора о том, о чем кричал слово // 
(Л. 122) и дело. И спрашивал оной же пастор при нем, Мировиче, оного 
матроза Лопаткина, отнес ли он к Шкадеру Библию? И Лопаткин сказал, 
что он отдал тому Шкадеру самому. И тот же пастор об[ъ]явил ему о те-
трате, писанной по-немецки в числе многих листов, о которой намекнул, 
что де в той тетрате вписаны у него все писма, которые он о камандоре во 
многие места писал. И хотя де оной пастор от беспаметства праведно ль 
или неправедно затевает, о том он, Мировичь, неизвестен. Но понеже с вы-
шепоказанных обстоятелств видитца быть, что он в партикулярных своих 
писмах знатно прописывает самую ту силу явственно, о чем кричит слово 
и дело, а иные не об[ъ]являли ль кому и посторонним писанных к себе от 
него писем, в чем он, Мировичь, сумнителен для того.

Капитан де камандор, когда писмо 
морскаго флота от лейтенанта Михай-
ла Плаутина перенял, то пригласив 
Охоцкого правления камандира Гри-
гор[ь]я Скорнякова-Писарева, роспе-
чатали, о чем ему сказывал оной Плау-
тин сам. При том же об[ъ]явил, 

А в Тайной канторе означенной Ми-
ровичь роспросом показал: Беринг де 
писмо перенял, посланное от лейтнан-
та Плаутина к порутчику Шкадеру. 
А о чем было писано, того он, Миро-
вичь, не знает. И то писмо тот Беринг

// (Л. 122 об.) что де оной Скорняков-
Писарев в ссоре многажды принимался 
за шпагу свою, порываяся на Плаутина. 
И в том, когда на него, Писарева, Плау-
тин у камандора искал суда, то камандор, 
не могучи ничем Плаутина от того чело-
битья отвесть, говорил9, угрожая ему: 

// (Л. 122 об.) с Скорняковым-
Писаревым роспечатали. А для чего — 
того он, Мировичь, не знает же. А о пе-
рееме того писма и о роспечатании 
сказывал ему, Мировичю, оной Плау-
тин. А сам он, Мировичь, того подлин-
но не знает.
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ежели де ты от своего челобитья не от-
станешъ, то де Григорей Писарев велит 
на тебя бит[ь] челом каманды своей пра-
порщику Петру Березину, и оной де Бе-
резин болше тебя вытерпит, и опомнись 
де, какия ты слова ему говорил, как ево, 
Березина, бил. А опричь оного каман-
дора якуцкому воеводе Заборовскому о 
вышеписанном не доносил он, видя это, 
что оного воеводы товарищ порутчик 
Шкадер от того камандора заарестован, 
опасаясь, дабы и над тем воеводою по-
добного тому не зделал, и ево, Мирови-
ча, умышленно не погубил,

А Скорняков де Писарев на Плаутина 
принимался за шпагу в доме у Шкаде-
ра, между собою в ссоре10. И о том оной 
Плаутин у Беринга искал на того Пи-
сарева суда. И Беринг суда ему не дал, 
а говорил тому Плаутину: будет де на 
тебя бит[ь] челом ссылной прапорщик 
Петр Березин, а в чем — не выговорил. 
И тому ж Плаутину говорил же, что 
де тот Березин болше ево, Плаутина, 
кнута вытерпит. И: «Опомнись де ты, 
Плаутин,

// (Л. 123) что и вышепомянутого 
порутчика Шкадера, будущаго под 
арестом, намерен был, оковав руки и 
шею, бросит[ь] в такое место, где света 
не видеть, зато дабы впред[ь] не при-
сылал к нему, камандору, з жалобою 
на Скорнякова-Писарева в том, что 
оной Писарев того Шкадера называл 
бунтовщиком, а ему, Мировичю, вь 
ево командоровой каманде разве бы 
безвремянную и безприбылную себе 
получить погибель. И по присяжной 
своей должности за высокомонарше-
ское имя, честь и здравие Ея Импера-
торского Величества с радостию готов 
и жития своего лишитца, и за то полу-
ча смерть, оную за прибыль себе иметь. 
Однако ж де до приезду вь Якуцк от 
флота капитана Алексея Чирикова 
нынешнее свое намерение он, Миро-
вичь, таил, а наипаче для того

// (Л. 123) какие ты слова тому Бере-
зину говорил?» А какие слова говорил 
и в чем болше кнута вытерпеть, того 
он, Мировичь, не знает. А сказывал 
ему, Мировичю, об оных Беринговых 
словах оной Плаутин. 

// (Л. 123 об.) оберегая, дабы Беринг у 
пастора писем, на него имеющихся, не 
отнял. И ежели есть в них что, тайне 
подлежащее, дабы никто от посторон-
них не сведал. И мнит он, Мировичь, что 
Писарев и иеромонах Феофил от каман-
дора могли известитца, что пастор кри-
чит слово и дело о чем и на кого, приме- 
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a 

a Около этих слов на левом поле стоит крестик.
b Так в рукописи.
с Октября 8 дня 735 году написано писцом на левом поле в рамке.

няяся к тому, что камандор их воли не 
исполнять не смеет, ибо иеромонах Фео-
фил за приездом своим в Якуцк, хотя 
Спаского Якуцкого монастыря строи-
теляа Арсения без ведома духовной 
власти собою от его началства испро-
вергнут[ь]11, то по требованию того 
Феофила капитан-камандор для него, 
вступив в духовную каманду, дал тому 
Феофилу человека с три или болше сал-
дат, и велел оного строителя, арестовав, 
оковать в железа. Которой и поныне
// (Л. 124) мучитца под его карау-
лом, ис которых одного салдата, Ипа-
тия Киселева, тот Феофил наказывал 
своеручно палкою за некрепкое оного 
строителя содержание. 
И болше он, Мировичь, надеетца, та 
продерзость учинилас[ь] над духов-
ною камандою для той притчины, что 
о пасторе упомянулос[ь].
И чтоб капитану Алексею Чирикову 
обще с воеводою Алексеем Заборов-
ским показанных персон о вышепи-
санном о всем допросит[ь] обстоятел-
но. И ежели матроз Лапаткин, х кому 
и когда отнашивал пасторския писма, 
покажет, и от тех те писма взяты, и того 
пастора писма обраныb будут, то при 
том он, Мировичь, дабы вышепомяну-
тую пасторскую записную тетрать мог 
видеть и показать, // (Л. 124 об.) еже-
ли она есть заподлинно самая та, дабы 
оная куда не утратилас[ь] и сторонним 
сила писма не была ведома.

Во 2.
Октября 8 дня 735 годус. В Ыркуцкую 
правинцыалную канцелярию.
От пастора де Милиаса слышал он, 
Мировичь, что де он, пастор, в про- 
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шлом году кричал слово и дело. И Бе-
ринг де присылал подштурмана Васи-
лья Хметевского и с ним немчина штур-
мана Андреса12, стращая того пастора 
железами, ежели он станет впред[ь] 
кричать. Ис разговоров того пастора 
не приметил он, Мировичь, быть без-
памятна. Наутро донес о том каман-
дору Берингу, и Беринг того пастора 
называл безумным же и говорил, что 
де тот пастор кричит слово и дело, пи-
сал и к нему, Берингу, и в кантору ево.
А при том оной же Беринг сказывал: 
во время де первой ево

А Мировичь роспросом показал: о том де 
оной Беринг сказывал ему, Мировичю, в 
квартере своей наодине. А где оным

// (Л. 125) на Камчатку экспедиции 
обретающейся при нем писарь Семен 
Турчанинов и некоторой немчин кан-
дуктор Фридрих13 кричали Ея Импе-
раторского Величества слово и дело, и 
им де в том нигде вера не далас[ь], так 
бы он и пастору для того не верил.

// (Л. 125) писарю и кандуктору вера 
в том не далась, и о чем то слово и дело 
они кричали, и что им учинено, того 
он, Мировичь, не знает, и оной Беринг 
о том ему не сказывал. Толко де тот 
Беринг сказал ему, Мировичю, что де 
писарь Турчанинов умре, а кондуктор 
отослан от ево экспедиции в Сенат14, а 
зачем отослан — того ему не сказал же, 
и ныне оной кондуктор где — того он, 
Мировичь, не знает. А о писаре слы-
шал он, Мировичь, в Якуцку, что он 
подлинно умре. 

И о том, что пастор кричал слово и 
дело, об[ъ]явил он, Мировичь, якуц-
кому воеводе Алексею Заборовскому. 
И Заборовской де на то ему ответ-
ствовал, что де тот пастор — некакая 
путаница, однако де пускай тот пастор 
о том к нему, Заборовскому, напишет. 
И после того осведомился он, Миро-
вичь, от того жь Заборовского, 
что помянутого писаря Турчанинова 
пункты, писанныя на Беринга, о чем 
оной писар[ь] кричал слово и дело, 
имеютца в Якуцкой воевоцкой канце-
лярии в повыт[ь]е у подканцеляриста 
Федора Егорова.

Оного писаря Турчанинова пункты на 
помянутого Беринга в Якуцкой канце-
лярии о чем подлинно имеютца, того 
он, Мировичь, не знает. А сказывал ему 
воевода Заборовской, что де в тех пун-
ктах никакого путного дела не имеетца.
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// (Л. 125 об.) А что де помянутой 
кандуктор Фридрих, быв всегда в 
доме командорском, учя дочь ево по-
француски, и что закричал Ея Импе-
раторского Величества слово и дело 
в Казане, и за то Беринг, схватав ево, 
держал под крепким караулом при себе 
на судне, и не об[ъ]являя ево в Казан-
ской губернской канцелярии, вез верст 
сот с семь или болше Камою-рекою до 
городка Оси, и что тот же кандуктор и 
тамо закричал Ея Императорского Ве-
личества слово и дело во время мимо 
фатеры ево, кандукторской, ехавшаго 
от флота капитана Алексея Чирикова, 
и что оной кандуктор по старателству 
Чирикова отправлен оттуда возвратно, 
и о том осведомился он от лекаря экс-
педиции Ивана Фейха жены ево Анны 
Петровой, а наипаче де от того салдата, 
которой возил помянутого кандуктора 
в Казань.
А понеже де камандор сказал ему,
// (Л. 126) Мировичю, что де пастор 
писал и к нему, Берингу, и в кантору 
ево, и что де оного писма канторским 
служителем ведать не подлежит, то он, 
Мировичь, желая о том осведомитца, 
не писал ли еще х кому оной пастор 
писем, и ежели писал, то за приездом 
капитана Чирикова в Якуцк, дабы ему 
о том донесть и требовать, чтоб пастор 
с теми писмами своими и с тем, на кого 
кричит слово и дело, послан был куда 
надлежит. И для того, будучи он, Ми-
ровичь, у того пастора, осведомился 
от него, что он писал еще такия писма 
воеводе Заборовскому, да к Григорью 
Скорнякову-Писареву, и к порутчику 
Козме Шкадеру в книге Библеи на ка-
мандора Беринга о том, о чем кричал 
слово и дело. И признавая он, Миро-
вичь, что оной пастор в тех своих 
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// (Л. 126 об.) писмах знатно прописы-
вает нечто к тайне подлежащее, то того 
ж дня доносил он наодине воеводе За-
боровскому. И Заборовской сказал: 
«Может де быть Беринг с женою сво-
ею и с пастором что-нибуд[ь] врали, 
и ты де берегись, дабы не увяз в евто 
дело». И заподлинно получа известие 
и о том, что посылаемое от пастора в 
Библеи писмо Беринг, переняв, у себя 
удержал, что Шкадеру в нем написан-
ного ведать не подлежит, то вскорости 
и вкратце изготовил две челобитные, и 
сказал о том порутчику Шкадеру, дабы 
по ево, Шкадерову, принуждению 
воевода Заборовской о об[ъ]явленном 
деле не молчал и производил, по чему 
б Беринг мог быть принужден и поне-
воле возвратно пастора отсылать, за-
претив ему перо, чтоб он болше

А Мировичь роспросом показал: о том 
де оной Заборовской ему, Мировичю, 
сказывал. А чтобы подлинно оныя что 
врали и в какое б дело он, Мировичь, 
не увяз, того имянно оной Заборов-
ской ему не выговорил.

// (Л. 127) не дерзал того к посторон-
ним произносить. И изготовя ж он, 
Мировичь, вкратце жь прошении о 
вышеписанном же пасторском деле в 
Санкт Питер Бурх в Тайную и в Ыр-
куцкую правинцыалную канцелярии, 
адресовал к оному ж Шкадеру для от-
сылки в надлежащие места. А Шкадер 
об[ъ]явленное им дал знать воеводе 
Заборовскому. И камандор Беренг 
с воеводою Заборовским пеняли на 
него, Мировича, что он вышеписанное 
про пастора об[ъ]явил Шкадеру. Ток-
мо оной Беринг, не запираяс[ь], тому 
Заборовскому говорил, что он, Миро-
вичь, ему, Берингу, о том доносил, и 
Беринг по совету з Заборовским хотел 
ево сам допрашивать, а в чем — неиз-
вестен. И он, Мировичь, к Берингу в 
допрос не пошел, и Беринг отослал ево 
вь Якуцкую канцелярию под карау-
лом. И в той канцелярии как воевода 
Заборовской
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// (Л. 127 об.) начал ево о пасторе до-
прашивать с припис[ь]ю при под[ь]-
ячем Иване Дауркине. И он, Миро-
вичь, вышепомянутыя заготовленныя 
челобитныя на имя Ея Император-
ского Величества к поданию капита-
ну Чирикову и ему, Заборовскому, 
предложил перед него на судейской 
стол. И Заборовской одну ис тех че-
лобитен, писанную на имя Ея Импе-
раторского Величества, не знамо для 
какой притчины всю изарвал в куски, 
судя на судейском месте, и выметал 
прочь. И писал допрос своеручно по 
своему соизволению, смотря к своему 
лутчему, понеже как того, что он са-
мому ему, Заборовскому, про пастора 
двоекратно об[ъ]являл, так и того, что 
он и сам слышал от Беринга, которой 
перед тем воеводою сказал, что он ему, 
Берингу, про пастора доносил, и что 
пастор кричал вышеписанное и то, что 
есть правда.
// (Л. 128) И того в допрос ево не 
вводил и ево к доводу на пастора при-
нуждал. Того ради по ево хотению, 
написанному в допросех, тогда он, 
Мировичь, не спорил. И Заборовской 
те допросы и помянутую челобитную, 
приложенную при допросех, на Бе-
ринга тотчас ему, Берингу, об[ъ]явил. 
И, подержав двои сутки, отослал ево к 
тому Берингу. А Беринг, пеняя на него 
за то, что он о пасторе дело произвел, 
держал ево под крепким караулом.
И будучи оной Беринг у иеромонаха 
Феофила в гостях, обещал ему, Фео-
филу, не пущать ево, Мировича, вверх 
из Якуцка, но бив кнутом, взять с со-
бою на Комчатку. А сказывал ему, Ми-
ровичю, о том нерчинской служилой 
Иван Портнягин при адмиралтейском 
салдате Василье Бизове. И во время

А Мировичь роспросом показал: 
о том де оной Беринг говорил. А ему, 
Мировичю, о том сказывал служи-
лой Иван Портнягин. А за что б ево, 
Мировича, бить, того он, Мировичь, 
не знает. И тот Портнягин о том ему 
не ска зывал.
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над ним того Берингова тиранства по-
лучил он здоров[ь]е и имени своего 
разорение, о чем предложит в показан-
ной правинцыалной канцелярии.
Помянутой же де Беринг говорил: 
«Естьли б де ты на меня не дал чело-
битной вь Якуцкую 
// (Л. 128 об.) канцелярию, то бы де я 
и тебя не отпустил ехать в Тоболск». 
Ибо оной Беринг как Феофила, так 
и протчих к сему делу касающихся в 
Якуцкую канцелярию не отпустил, 
токмо одного ево отослал в тое канце-
лярию.
Да как вышепомянутой воевода За-
боровской сказал ему, Мировичю, 
о отправлении ево из Якуцка, и он, 
Мировичь, говорил тому Заборовско-
му, что он ему и сам о вышеписанном 
деле двоекратно об[ъ]являл, а он о том 
умолчал. И маня15 Берингу напрасно, 
ево оба теснили, а другим учинили 
поноровку. И Заборовской тот час до-
прос ево стал ему, Мировичю, честь, 
советуя, дабы он опрично тех своих 
допросных речей того, что он ему, За-
боровскому, о пасторе двоекратно до-
носил, нигде не упоминал, понеже де 
будет пестро. А те допросы и все о том 
дело оной Заборовской читал ему, Ми-
ровичю, сам, сидя с ним в бане своей. 
А ежели оной Заборовской в том за-
претца, то он ево уличит девкою ево 
рускою матрезою16, а имяни ее не зна-
ет. И того ж числа оной Заборовской 
послал ево под караулом на железныя 
заводы, где содержитца под караулом 
граф Сантий17, и морил ево недели 
с три. А когда порутчика
// (Л. 129) Шкадера везли в Ыркуцк, 
то караулныя при нем взяли и ево, Ми-
ровича, с собою. 



254 Документы 1737–1738

a 

a Октября 8 дня 1735 году написано писцом на левом поле в рамке.

И в остроге де Витимском обывател[ь] 
Алексей Карнилов сказывал: когда де 
вышепомянутой пастор, едучи вверх, 
остоновился подле того острогу, и дал 
ему на целом листе написанное писмо 
к отсылке вь Якуцк, и разговаривая 
с ним по-руски18, сказал: «Токмо де 
доеду куда надобно, то де тот час сы-
скан туда будет и Беринг, которому де 
Камчатки не видать». А признавал де 
он, Карнилов, того пастора в добром 
здоров[ь]е и состоянии.
Да на заимке, называемой Куренское, 
обывател[ь] же Леонтей Кошмулев ска-
зывал ему, Мировичю, что де при оном 
пасторе обретающейся матроз Алексей 
Лопаткин сказывал же ему, Кошмулеву: 
оной де пастор токмо доедет куда надле-
жит, то де скоро пошлют указ в Якуцк, 
чтоб Беринга и других при нем взять из 
Якуцка и весть за пастором. Да на Али-
окме якуцкой посацкой человек Василей 
Горбунов сказывал же, что де он пастора 
в Алиокме видел, которого признавал он 
быть в добром состоянии.
И чтоб вышеписанных всех людей сы-
скав, в Ыркуцкую правинцыалную кан-
целярию допросить и решение учинить.
// (Л. 129 об.) Октября 8 дня 1735 го-
дуа. В Ыркуцкую ж правинцыальную 
канцелярию.
Да в марте де месяце, а в котором чис-
ле — не упомнит, будучи в Якуцку в 
доме у дворянина Кичкина, Камчац-
кой экспедиции лекаря Ивана Фейха 
жена Анна Петрова при нем, Мирови-
че, и того Кичкина при зяте Максиме 
Лукашевском о высочайшем монар-
шеском блаженныя и вечно достой-
ныя памяти Государя Императора 
Всероссийского Его Императорского

А Мировичь роспросом показал: о том 
де написал он, Мировичь, для того, 
увидя того Кичкина, та лекарша го-
ворила ему, бутто бы она видала ево, 
Кичкина, что он хаживал за его Импе-
раторским Величеством, а непотреб-
ных никаких слов от оной лекарши он, 
Мировичь, не слыхал. А написал он о 
том невыразумев, простотою.
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Всепресветлейшаго Величества Петра 
Великого имяни, хвастая тому Кич-
кину в похвалу, говорила непотребно, 
о чем он и Берингу сказывал, и о том 
де имянно донесет он в Ыркуцкой пра-
винцыалной канцелярии.
// (Л. 130) И чтоб оную лекарьшу, 
и Кичкина, и зятя ево сыскать, и ежели 
она запретца, и он ее изобличит.
А Петр Мировичь в Ыркуцкой правин-
цыалной канцелярии в допросе сказал 
то жь, что и в вышеоб[ъ]явленных ево 
челобитных написано.
А челобитная де [которую изодрал во-
евода Заборовской]а была написана о 
сказывании пастором Ея Император-
ского Величества слова и дела. И при 
розодрании оной воевода говорил: 
«К чему де две челобитные написаны? 
Будет де и одной челобитной, понеже 
де оные писаны в одной силе».
// (Л. 130 об.) А лекарша де Анна при 
дворянине Кичкине и при зяте ево о 
высочайшем блаженныя и вечнодо-
стойные памяти Государя Императора 
имяни, хвастая ему, Кичкину, говорила 
непотребно, что де тебя видала, буду-
чи в Москве, что ты хаживал блажен-
ные и вечнодостойныя памяти за Его 
Императорским Величеством, а она 
де, Анна, в то время жила во дворце. 
А болши никаких непотребных слов 
он, Мировичь, не слыхал. И о том де 
донес он Берингу на другой день и Бе-
ринг на то ему ничего не сказал.
// (Л. 131) А о сказывании де пасто-
ром двоекратно слова и дела доносил, 
а имянно воеводе Заборовскому маия 8 
да июня 1 чисел, капитану-камандо-
ру Берингу в майе. И по тем доносам
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оной Заборовской по силе Ея Импе-
раторского Величества указов ника-
кого следствия не произвел. А июня де
11 дня оной Беринг, призвав ево, Ми-
ровича, в квартеру свою, и з Заборов-
ским обще пеняли ему: для чего де он о 
сказывании пастором слова и дела по-
рутчику Шкадеру дал знать?
Да сверх де вышеписанных дел в дока-
зател[ь]ство на капитана-камандо ра 
Беринга об[ъ]явит он, Мировичь, о ин-
тересном деле особливым прошением.

В 4:
Ноября 22 дня 1735 годуa. 
В Ыркуцкую правинцыалную канце-
лярию.
В 735-м году в торжественной день Ея 
Императорского Величества тезоимя-
нитства

А Мировичь роспросом показал: о том 
де сказывали ему, Мировичю, воево-
да Заборовской да порутчик Шкадер. 
А для чего той книжицы не давал — 
того он, Мировичь,

// (Л. 131 об.) или рождения — того не 
упомнит19, к имеющемуся совершатца 
молебственному пению закащик якуц-
кого правления духовных дел дьякон 
Иван Шапошников якуцкому про-
топопу Андрею Тарлыкову книжицы 
той, по которой особливо в такия дни 
молебствуют, не давал. И за то на оного 
дьякона воевода Алексей Заборовской 
после обедни в доме у себя стал пенять. 
И иеромонах Феофил в том за дьякона 
приставал и з Заборовским ссорился, а 
в какой способ такая книжица не дава-
на была и оной Феофил з Заборовским 
ссорился, того он, Мировичь, не ведает. 

// (Л. 131 об.) не знает. И они ему 
о том не сказывали. И иеромонах Фео-
фил за что с оным Заборовским о том 
дьяконе ссорился, того он, Мировичь, 
не знает же.

И о том деле порутчик Шкадер с ыр-
куцким епископом Инокентием20, 
будучи в Троицком Киринском мо-
настыре21, при нем, Мировиче, раз-
говаривали. И епископ сказал, что 
за шалости Феофиловы, а понеже де

Оной де Шкадер тому епископу сказы-
вал, что помянутой дьякон означенной 
книшки протопопу не давал и посылали 
де к Берингу, чтоб он велел иеромонаху 
Феофилу сказать, чтоб оной дьякон тое 
книшку к молебну отдал тому протопопу. 
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оной Феофил за приездом своим вь 
Якуцк без всякого виду похитил на 
себя власть судейства, и на поданном к 
нему, Феофилу, доношении Спаского 
Якуцкого монастыря

И тот де дьякон тое книшку протопопу 
и дал. И епископ сказал: «Я де и сам к 
Берингу ездил, чтоб оного Феофила за 
ево шалости отдать к нему, епископу, 
возвратно, и Беринг де не отдал».

// (Л. 132) на строителя Арсения Ба-
клановского употребил к подписи 
руки некоторого ссылочного старца 
Макария Губу, которому указом не 
повелено давать писат[ь] и ни в чем 
верить [которой указ по ево, Мирови-
чеву, требованию, тот строитель носил 
для об[ъ]явления к Берингу]а, и что 
он же Феофил с салдатами помянуто-
го строителя Арсения грабил, ковал и 
долгое время мучил под арестом22.

// (Л. 132) А старец де Макарий Губа 
откуда и за что сослан, того он, Миро-
вичь, не знает, толко повелено содер-
жать ево в Якуцку в монастыре, и бу-
маги и чернил давать и ни в чем верить 
ему не велено. А сказывал ему, Миро-
вичю, о том того монастыря строитель 
Арсений Баклановский.

И того ради, когда епископ от Берин-
га требовал того Феофила к себе воз-
вратно, и оной Беринг не токмо не 
отдал, но еще бутто тому епископу 
сказал, что ему, Берингу, здесь и над 
духовною камандою указом повелено 
смотреть, оной же епископ в Ыскуте 
сказал ему, Мировичю, что де о неда-
вании вышепомянутой книжицы дья-
коном протопопу оной Заборовской 
сказывал и ему, епископу. И понеже 
оной Заборовской как о Феофиле и о 
помянутом закащике ради такого дела 
не требовал быть следствию и опустил, 
то он, Мировичь, признавает, что он 
это ради паманки Берингу и Феофилу 
учинил, 

А иеромонах Феофил в роспросе ска-
зал: власть де судейства на себя ника-
ким случаем он, Феофил, не принимал, 
толко де как он приехал вь Якуцк и 
Якуцкого Спасского монастыря мона-
хи подали ему, Феофилу, доношение на 
строителя Арсения о разорении им того 
монастыря, и чтоб того Арсения до при-
езду вь Якуцк иркуцкого архиерея со-
держать под караулом. А оное доноше-
ние послал бы к тому архиерею. И он, 
Феофил, то доношение при доношении 
своем об[ъ]явил капитану-камандору 
Берингу. И оной Беринг приказал ему 
то доношение отослат[ь] к архиерею, а 
строителя держать в том монастыре под 
караулом. И он, Феофил, то доношение 
отослал к оному архиерею, а строитель 
до приезду архиерейского вь Якуцк со-
держался под караулом.
А старец де Макарий Губа откуды и за 
что сослан и где ево содержать повеле-
но, и бумагу и чернила дават[ь] ему за-
прещение было ль, и откуды и для
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// (Л. 132 об.) и тогда на молебне оной 
Беринг не был, и чтоб о том допро-
сить.

// (Л. 132 об.) чего, того он, Феофил, 
не ведает, толко слышал, что оной Ма-
карий ссылочной.
А оному де старцу чернил и бума-
ги дават[ь] он, Феофил, не позволял 
и не давал и до того ево не допускал. 
И оной старец писал ли и что, того он, 
Феофил, не ведает.

В 5-м.
Ноября 24 дня 1735 годуa. В Ыркуц-
кую правинцыалную канцелярию.
О пасторе де Миллиесе важное дело 
мало не чрез целой год крыемо, когда 
от ево по верности происку и приказ-
ному знанию с месяца майя начало 
свое восприяло, то явно есть с показан-
ного ево прошения в Тайную канцеля-
рию, и при том с приложенного какие 
в том деле о пасторе майя от 8, июня 
по 14 число были прогресы капитана-
камандора Беринга и воеводы Забо-
ровского, тако ж де июня от 14, августа 
по 7 число, а от того числа по отпуск 
прошения ево о том важном деле в 
Тайную канцелярию и ныне с тех про-
гресов некоторые и об интересных де-
лах приносит нижеследующее:

А Мировичь роспросом показал: об 
оном де пасторе важное дело крыемо 
было Берингом, то что оной пастор 
кричал слово и дело, а он, Беринг, ни-
куды ево в том долговремянно не от-
сылал.

// (Л. 133) В 735-м году Заборовской 
оставлял ево быть допрашивана у Бе-
ринга на фатере о важном пасторском 
деле. А после допросу оной же Забо-
ровской отослал ево в руки к Берингу 
под караул.
Тот же Заборовской вь Якуцкой канце-
лярии на некоторые ево и с приписью 
под[ь]ячего Ивана Дауркина речи ска-
зал, что пастор в своем писме к Борису 
Серединину, у Беринга имеющемся, 
прописывает ево, Серединина, якуц-
ким воеводою, а не казачьим полков-
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ником23. И хотя сам Беринг востящает 
сам о писмах пасторских, что ни кан-
торы ево служителям, ни порутчику 
Шкадеру об оных знать не подлежит, 
то признавает он, что Беринг тому За-
боровскому такое писмо и толковал.
Беринг о силе допросов в важном о 
пасторе на ево, Беринга, самого деле, 
производимых вь Якуцкой канцеля-
рии, и о челобитной, которую он о та-
ком важном деле на Беринга в той 
// (Л. 133 об.) канцелярии подал, 
сведом от воеводы Заборовского, что 
оной Беринг сказывал ему, Мирови-
чю, и пенял о допросе ево и о чело-
битной.
Да по указу де Ея Императорского Вели-
чества ис Тайной канторы в Сибирскую 
губернскую канцелярию требовано от 
Якуцкой воевоцкой канцелярии порут-
чика Шкадера к допросу по секретному 
делу. И Заборовской де приказал было 
тому Шкадеру быть готову. А после, ког-
да чрез многое время стал ево, Шкадера, 
под караулом удерживать, и Шкадер 
написал к нему, Заборовскому, писмо, 
чтоб к тому секретному делу к допросу 
ехать вскоре, и Заборовской же, осерчав 
на того Шкадера, сказал ему, Мирови-
чю: «Как де покажу Берингу указ об нем, 
Шкадере, присланной, то де Беринг дол-
го ево не выпустит изь Якуцка, понеже 
де тот указ не о великом есть важности 
деле». И по тому Ея Императорского 
Величества указу

А по справке в Тайной канторе в про-
шлом 1734-м году июля 8, да октября 
28 чисел по определениям в Тайной 
канторе посланы в Сибирскую губерн-
скую канцелярию указы: велено якуц-
кого воеводу Фадея Жадовского и 
Григорья Скорнякова-Писарева и по-
рутчика Кузму Шкадера роспросит[ь]. 
А в чем и что в присланных из оной 
губернии делах показано и помяну-
той Жадовской в роспросе об[ъ]явил, 
о том в Санкт Питер Бурх в Тайную 
канцелярию сообщены экстракты фев-
раля 6, да декабря 25 чисел 1735 году.

// (Л. 134) насилу в 4 месяца оной За-
боровской того Шкадера куда подле-
жало выправил, написав ему пашпорт 
и служивым при нем одному сыну бо-
ярскому Ивану Кисикееву, да служи-
лому казаку Саве Потолову задними 
числами почти за месяц. 
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А отправляя того Шкадера из Якуцка, 
показывал тому Шкадеру оной Забо-
ровской и дело, зачем он требуется к 
тайному допросу, которое тот Шкадер 
и читал. И то дело с стороны Фадея 
Жадовского, а о том де оной Шкадер 
сказывал ему, Мировичю, сам.

А порутчик Шкадер роспросом по-
казал: оной де Заборовской того дела 
ему, Шкадеру, не об[ъ]являл. И он, 
Шкадер, Мировичю о том не сказывал, 
токмо тот Заборовской говорил ему, 
Шкадеру: «Велено де тебя выслат[ь] 
в Сибирскую губернскую канцелярию 
по секретному делу». А для чего — не 
сказал. И может быть о том Мировичю 
он указывал. 

И признавает он, Мировичь, дабы о 
действах Беринговых и Заборовского 
изь Якуцка к вышней власти нескоро 
известно учинилось, то оттуда курие-
ров приезжающих долговремянно вь 
Якуцке Заборовской удерживал, и То-
болского полку салдату [которой еще 
в генваре месяце вь Якуцк ис Тоболска 
приезжал с реляциями о победе над 
неприятелями, под городом
// (Л. 134 об.) Гданским сочинившей-
ся24]а, отправляющемуся августа меся-
ца, дал пашпорт за несколко месяцейb 
задним числом.
А ево, Мировича, из Якуцка оной За-
боровской отправляя х камандору 
Берингу, сказал, что он, Заборовской, 
ево посылает в Тоболск. И выправил 
скарб ево с салдатом на лотке при ево 
караулном якуцком служивом казаке 
Ларионе Пастухове, а ево, Мирови-
ча, выслал сухим путем на железныя 
заводыc и об[ъ]явил ему, что он, Забо-
ровской, евоd не в Тоболск, но вместе 
со Шкадером на одной лотке посылает
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a 

a  О том вписано писцом над строкой.

в Ыркуцк, и дабы де о том ево со Шка-
дером отправлении камандор Беринг 
не сведал. А когда он, Мировичь, на 
железные заводы прибыл и помянутой 
салдат скарб ево выгрузил из судна на 
землю, а сам уехал в Таболск, а он, Ми-
ровичь, под караулом содержан был, 
где содержится ныне граф Сантей, 
и оттуда приезжающим
// (Л. 135) вь Якуцк приказано было 
никому не об[ъ]являть, что он, Миро-
вичь, тамо обретаетца, дабы Беринг 
весма не мог ни от кого известитца.
И августа последняго числа вышепо-
мянутой Шкадер, будучи в пути, ска-
зывал ему, Мировичю: воевода де Забо-
ровской говорил ему, Шкадеру, что он, 
Заборовской, имеет у себя написанное 
на Беринга такое дело, за которое тот 
Беринг бутто достоин натуралного 
штрафа. И такое де писмо оной Забо-
ровской бутто ему, Шкадеру, и давал, 
дабы он, Шкадер, с ним поступил как 
надлежит.

О сем Шкадер спрашиван и показано 
ниже сего.

Оной же де воевода Заборовской во 
отправлении ево и Шкадера изь Якуц-
ка в Ыркуцк чинил замедление и дал 
прогонныя денги на малыя версты, и 
суда утлыя, и работников малое число, 
отчего
// (Л. 135 об.) употребляли они на 
прогоны свои денги. А признавает он, 
Мировичь, что оной Заборовской та-
кую в важном деле остоновку учинил 
ради себя и Беринга.
А прежде де произведения помянуто-
го пасторского важного дела капитан-
камандор Беринг в феврале месяце 
произнес такия слова: когда де кто ево

А порутчик Шкадер роспросом пока-
зал: оной де Беринг о томa ему, Шкаде-
ру, говорил. И он, Шкадер, на то тому 
Берингу спорил.
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обезчестит, то от Ея Императорского 
Величества тот ему, Берингу, бутто  
головою будет отдан, ежели он, Бе-
ринг, о том отпишет. На которые сло-
ва порутчик Шкадер тому Берингу и 
спорил.
А о Плаутине з Березиным и о крас-
ноярском деле в прошлом 734-м году, 
у Беринга с воеводою учинившемся, 
как в Тайную канцелярию, так и в Ыр-
куцкую правинцыалную канцелярию 
доносил он писменно.
И чтоб повелено было ему, Мирови-
чю, невозбранно впред[ь] о подобных 
таких делах во оной канцелярии про-
сить, и ежели после что вспомнит, 
дабы мог он донесть.
// (Л. 136) Ноября 17 дня 735 годуa. 
В писме ж вышеозначенного Миро-
вича к иркуцкому вице-губернатору 
Андрею Плещееву25 из Заимска Ива-
нушкина написано:
Желает он, Мировичь, ево, вице-губер-
натора, видеть и об[ъ]являет, что Иван 
Беринг26 делами своими и беседами 
почти всю каманду испортил, и из 
обер- и ундер-афицеров премудрил ис-
куством и очень вскорости переменил 
их в ыной штат и обучил их быть зело 
искусными купчинами. Кому вь Якуц-
ке надобно вина хорошего и дешевого 
сыскать, то Беринг непрестанно вино 
делает сам, а на него смотря, и дру-
гие. А ежели надобно кому немецкого 
мыла и холста, то у камандорши много 
делает лекарская 
// (Л. 136 об.) жена Фейша с девка-
ми, которых Берингша украла в Ыр-
куцке з двора от Бречалова27. А холста 

a 

a Ноября 17 дня 735 году написано писцом на левом поле в рамке.
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хорошего много купил ей он, Миро-
вичь, в Красноярске на казенные ден-
ги. Ежели надобно всяких китайских 
товаров, то у лекарши ж, у ней же де 
и шару много. У штюрмана Андреса28 
и у Хметевского на продажу и у прот-
чих, у которых достать можно, игол, 
перстенков, наперсников, ниток, удей, 
бисеру. А пастор и иеромонах Фео-
фил мало чем торгуют: пастор поро-
хом, а Феофил табаком шаром. Токмо 
пастор и вина не сидел, опричь Фео-
фила. И по всему оной Беринг привел 
в свою дорогу
// (Л. 137) некоторых и подкаманд-
ных своих, прелстился и ведра с четы-
ре вина высидел, а болше плутовать не 
желая, насилу от Беринга оторвался, 
которой вь Якуцке пребывает в та-
кой велможности и спеси, в каковой 
пребывал Аман давных годов за Цея 
Иудин ского Асверуса29.
Да на особливом лоскутке написано ж:
Можно и о других сплетнях таковых же 
Беринговых, как показано в доношении 
ево о лекарше, ежели она будет
сыскана в Ыркуцке, от нее сведать, 
также и от его девки-шведки, и Хме-
тевского, и Чоглокова.
Да в копии з доношения [каково оной 
Мировичь
// (Л. 137 об.) прислал в Канцелярию 
духовных дел иркуцкого епископа]a 
написано:
В 735-м году майя месяца иеромонах 
Феофил об[ъ]явил ему, что свиты 
капитана-камандора Беринга пастор  
Кристиан Миллиес кричал Ея Импе-

a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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раторского Величества слово и дело. 
И по об[ъ]явлению ево, Феофилову, и 
сам он, Мировичь, от того пастора осве-
домился, что он неоднократно кричал 
Ея Императорского Величества слово 
и дело и о протчем, к тому делу при-
надлежащем, не умедля, об[ъ]яв ляя 
самому Берингу и еще где было надоб-
но, что в молчании остается. 
И тем доношением просил, чтоб того 
Феофила изь Якуцка сыскат[ь] в Ыр-
куцк и держать до получения об нем из 
Санкт Питер Бурха от Тайной канце-
лярии указу. О котором деле писал он 
в тое канцелярию, понеже оной Фео-
фил к тому важному делу надобен вел-
ми будет, и что оной же де Феофил без 
ведома и бес порученной

А Мировичь роспросом показал: о том 
де он, Мировичь, просил и что тот Фе-
офил к важному делу о пасторе велми 
недобен будет, написал для того о ска-
зывании пастором государева слова 
и дела, сказал ему, Мировичю, оной 
Феофил. И требовал того Феофила 
воевода Заборовской, а Беринг ево 
не отослал, и послал ево на Ленское 
устье30. И чаял он, Мировичь, что тот 
Феофил знает, на кого тот пастор то 
слово и дело кричал, а важных ника-
ких дел за тем Феофилом он, Миро-
вичь, не знает.

// (Л. 138) себе от его преосвящен-
ства власти Якуцкого Спаского мо-
настыря строителя Арсения, желая 
испровергнуть, требовал у капитана-
каман до ра Беринга вспомощество-
вания. Которой, вступив в духовную 
каманду, дал салдат, с которыми он 
помянутого строителя арестовав, му-
чил в железах под караулом. А пре-
жде того оной строитель Арсений 
показывал ему, Мировичю, указ, что 
не повелено монаху ссылочному Ма-
карию Губе чернил и бумаги давать, 
а имет[ь] ево при всегдашней работе. 
А тот Феофил, взяв с оным Макари-
ем дружбу и совет, составили в келье 
своей челобитную или доношение на 
имя его, Феофилово, и ему к поданию 
написав оную. По которой челобит-
ной или доношению оной Феофил,
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не имея собственной своей канцеля-
рии, посылал от себя вь Якуцкую во-
евоцкую канцелярию промеморию, 
писанную под[ь]ячего камандорско-
го рукою, как и то доношение. И оной 
строител[ь]
// (Л. 138 об.) по совету ево и камандо-
ру Берингу оной указ пред[ъ]являл.
И после того в несколко дней, когда 
оное доношение тот Феофил, на свое 
имя написанное, прочесть ему дал, и 
он, Мировичь, за то, что он без всякой 
духовной власти принимает на себя 
власть судейства, а наипаче,

А иеромонах Феофил роспросом по-
казал: оной де Мировичь о том ему не 
выговаривал, и он, Феофил, тому Ми-
ровичю показанных об оном Макарии 
слов не говаривал.

что презря указ, позволил ссылочно-
му монаху Макарию чернил дать и 
бумагу, тому Феофилу выговаривал. 
И Феофил сказал: оной де Макарий — 
человек умной, и ево де по ненависти 
Святейший Синод послал в сылку. 
К тому ж де и капитан-камандор дал 
ему под[ь]я чего своего, которой де 
знал, как писать доношение, и обещал 
де ему дать и салдат, с которыми де 
он что хочет учинит и с старцами того 
монастыря. А указ о Макарии к себе 
отберет.

А Мировичь в роспросе и с оным Фео-
филом в очной ставке сказал: как де он, 
Мировичь, тому Феофилу об оном вы-
говаривал, и тот Феофил ему говорил: 
оной де Макарей — человек умной и 
ево де напрасно сослали. А хто сослали 
имянно — не выговорил. А в доноше-
нии де своем о том, бутто оной Феофил 
говорил и ево де по ненависти Святей-
ший Синод послал в сылку, написал 
он, Мировичь, запамятуя.

И как он, Мировичь, тому Феофилу 
сказал, что он хотел о шалостях ево 
к его преосвященству доносит[ь] и 
протестовать где надлежит. И тот 
Феофил

А Феофил в очной же с ним, Мирови-
чем, ставке сказал, что он, Феофил, и 
тех слов об оном Макарии не говари-
вал же.

написал другую челобитную или до-
ношение. А оного монаха подписку 
руки выключили. И хвастал ему, Ми-
ровичю, что он в камандоре во всем 
надежду имеет за некоторые от него, 
Феофила, ему презентованные по-
дарки, и в той надежде 4 пуда запо-
ведного китайского табаку привез с 
собою и весь продает, и вино сидит 
в монастыре.
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a 

a Декабря 22-го 735 году да апреля 9-го чисел 1736 годов написано писцом на левом поле 
в рамке. 

b Будет вписано писцом над строкой.

// (Л. 139) Декабря 22-го 735 году да 
апреля 9-го чисел 1736 годова. В дву 
челобитнах вышеозначенного ж Ми-
ровича в Сибирскую губернскую да в 
Ыркуцкую правинцыалную канцеля-
рии написано:
В 735-м году в майе месяце, как он, Ми-
ровичь, показал в прошении своем в 
Санкт Питер Бурх в Тайную канцеля-
рию изь Якуцка 8-го дня того ж году, что 
когда иеромонах Феофил сказывал ему, 
что пастор Кристиан Миллиес кричал 
Ея Императорского Величества слово 
и дело, и он, Мировичь, тому Феофилу 
на то сказал, что о том надобно было 
ему об[ъ]являть, и что он от него, и сам 
слышав, должен не умолчать. И оной 
Феофил, стращая ево, дабы он тех слов 
никому не донес по совету и по приказу 
капитана-камандора Беринга, подал на 
него тому Берингу челобитную, бутто 
он ево, Феофила, ругал. И Беринг уго-
варивал, дабы он, Мировичь, с тем Фео-
филом помирясь, о слышанных от того 
Феофила про пастора словах умолчал.
// (Л. 139 об.) А как то о пасторе дело 
стало быть вь Якуцкой воевоцкой кан-
целярии известно, то оной Беринг того 
Феофила с порутчиком Лосиниусом от-
правил на пакетботе31 в Ленское устье, и 
сыскав ево, Мировича, к себе в дом, со-
ветывал, дабы он подписался, признавая 
себя по той челобитной быть виновна.
И чтоб тому Берингу и свидетелям до 
показания от Тайной канцелярии на 
прошении ево милостивой резолюции 
не верить. И ежели оной Беринг от тех 
канцелярей будетb что требовать, и по 
той бы Феофиловой челобитной ниче-
го не действовать.
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a 

a Декабря ж 22 дня 735 году написано писцом на левом поле в рамке. 
b Так в рукописи.

Декабря ж 22 дня 735 годуa. В челобит-
ной оного ж Мировича в Ыркуцкую ж 
правинцыалную канцелярию написано: 
// (Л. 140) Когда де он, Мировичь, 
старателством своим чрез целой год 
произвел капитаном-камандором Бе-
рингом утаеваемое дело, что пастор 
Крестьян Миллиес кричал на того 
Беринга неоднократно Ея Император-
ского Величества слово и дело, то оной 
Беринг, призвав его к себе, вместе с во-
еводою Заборовским пеняли на нево 
за то, что он, Мировичь, также как и 
протчие того Беринга подкамандные, 
не пособлял об оном пасторе вышепи-
санное таить, обьявил оное порутчику 
Шкадеру. За что Беринг, злобствуя 
мало не целые два месяца, почти на 
умор содержал ево не лутче, как осуж-
денные содержутца в покаянной. А За-
боровской удерживал ево, Мировича, 
вь Якуцку, угождая Берингу, что Бе-
ринг опасен, дабы при Шкадеровом 
на него челобитствовании, тако ж и 
за прибытием ево куды надлежит, не 
явны были и другия ево, Беринговы, 
уставам государственным противные 
поступки, и дабы Шкадерово 
// (Л. 140 об.) и ево, Мировичево, 
челобит[ь]е к вышней где надлежит 
власти не скоро дошло, и не воспре-
пятствовало бы ему пути на Комчатку, 
но долгим бы укоснесниемb за далным 
разстоянием непотребныя ево, Берин-
говы, поступки закосневали. 
И ежели так учинитца, то надеетца он, 
Мировичь, что не без упущения будет 
какому интересу Ея Императорского 
Величества.
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Ноября 17-го дня 735 годуa. В челобит-
ной же оного ж Мировича в Ыркуц-
кую ж правинцыалную канцелярию 
написано:
Как де в 734-м году отправлен был он, 
Мировичь, из Сибирской губернской 
канцелярии камисаром, и капитан-
камандор Беринг употребил ево, Ми-
ровича, для посылок от себя в воевоц-
кую канцелярию ради отправления 
Камчацкой экспедиции касающихся 
дел, и в разные Красноярского ведом-
ства села и деревни ради исправления 
на ево, Берингов, дом всяких нужд. 
И в то время, когда из Сибирской гу-
бернской канцелярии в Красноярск 
присланы разные товары на роздачю 
в жалованье красноярским служилым 
и велено при присудствии воеводы 
Семена Баклановского32 всякому слу-
живому, каких кто себе товаров по-
желает, роздавать безвозбранно часть 
товарами,
// (Л. 141) а часть денгами. О кото-
рой присылке сведав, оной Беринг 
посылал ево, Мировича, к оному Ба-
клановскому старатца о скорой вы-
даче жалован[ь]я служивым 20-и 
человеком, данным ему, Берингу, ис 
Красноярска в канвой, и приказал ему 
имянно, что какие товары нужны на 
ево, Берингов, дом, таких бы тем слу-
живым и требовать. И такие товары 
когда оные служивые себе получат, 
тем служивым заменит бы денгами, 
а товары привесть ему, Берингу, на 
дом. И он, Мировичь, по словесному 
того Беринга приказу ис казны Ея 
Императорского Величества от ка-
мисара Агафона Чеглокова принял 
100 рублев. А понеже таких товаров,

a 

a Ноября 17-го дня 735 году написано писцом на левом поле в пунктирной рамке.
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каких Берингу было угодно, ис при-
везенных товаров по силе реэстра при-
сланного не явилось, а другие такие ж 
товары, какие Берингу надобны ста-
ли быть, и равны и самому воеводе, и 
оной воевода тому Берингу стал отка-
зывать, и оной Беринг чрез ево, Миро-
вича, приказал сказать тому воеводе, 
что он, Беринг, от Ея Императорского 
Величества имеет особливую другую 
тайную инструкцию, по которой в Си-
бире что хочет, то может
// (Л. 141 об.) действовать. И для того 
дабы оной воевода с ним, Берингом, 
ссоритца и спорить опасался. И по-
тому такия товары, какие ему, Берин-
гу, были угодны, получил без всякого 
спору и вручил оному Берингу и жене 
ево. А при выдаче служивым того жа-
лованья, видя он, что без присудствия 
самого воеводы канцелярские служи-
тели не по силе Ея Императорского 
Величества указу поступают, понеже 
служивые каких требовали товаров, 
таких им не давали, сказуя, что товары 
иныя издержаны, итого 600 рублев на-
лицо не является. Да к тому отнимают 
у всякого служивого от каждого рубля 
по 18 копеек с половиною. А в книгах 
велят им росписыватца в получении 
полного жалованья. И в том, когда стал 
он, Мировичь, воевоцкому под[ь]ячему 
Никите Соколову спорить и обличать 
их воровство, и оной под[ь]ячей Соко-
лов, называя ево «фискалом», говорил, 
что де: «Мы по указу делаем», на что 
он тому Соколову сказал: «Когда де та-
кой указ, служащий к показанию оби-
ды, имеешь, то такой есть подложной 
и воровской, понеже будет несогласен 
и противен присланному ис Тоболска 
указу». И о той ево и служивым чинен-
ной обиде жаловался он на того 
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// (Л. 142) под[ь]ячего воеводе Бакла-
новскому, которой и сам, называя ево 
«фи скалом» же, и чтоб он подале где 
о том не просил, и с тем под[ь]ячим 
Со коловым стращал ево, что он не об 
ыном каком, но бутто о присланном ис 
Тоболска указе говорил непотребно, 
как выше показано. Которые угрозител-
ныя слова об[ъ]явил он Берингу, кото-
рой при казал ему о том о всем на того 
воеводу подать к себе прошение, в ко-
тором прошении своем и те ево воевоц-
кие об указе затеи и угрозы прописал 
он, а имянно, что воевода дерзнул упо-
требить напрасно высочайшее имя Ея 
Императорского Величества. И каман-
дор Беринг, будучи от воеводы одарен 
парою лошадми соловыми и протчим, 
не следуя о деле затейном на него, по-
слал ево с подштюрманом Хметевским 
к помянутому воеводе, требуя у него 
на под[ь]я чего Соколова сатисфакции. 
И оной воевода и под[ь]ячей Соколов 
при ссылном бывшем Александр На-
рышкина33 ад[ъ]ютанте Алексее Козлове 
да при камисаре Алексее Чеглокове уко-
ряли и стращали ево, Мировича, бутто 
он вышеписанное говорил о присланном 
ис Тоболска указе, называя оной воров-
ским. И хотя он Беринга многократно 
просил, дабы он такое важное об указе 
дело производил, и по окончании след-
ствия писал куды подлежит, и Беринг 
ради взятков советно и угрозами
// (Л. 142 об.) по три дни наговаривал 
ево, дабы он поданное ему, Берингу, 
прошение свое по приказу ево ж, Бе-
рингову, уничтожив, дал повинную в 
том, что во оном прошении своем пи-
сал все по серцу, стращая ево тем, что 
ежели де не дашъa такой повинной, то  

a 

a Так в рукописи.
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де он оставит ево в руки воевоцкие ради 
следствия об указе помянутых слов, ко-
торой де после от[ъ]езду ево, посадив 
ево в тюрму, переведает ево с под[ь]
ячим своим розыском. И что де хочет, 
то с ним учинит. И об оном затейном 
на него деле, написав он прошение к по-
данию в Кабинет Ея Императорского 
Величества и к отсылке в Санкт Питер 
Бурх, отдавал самому Берингу, которой 
того прошения не принял. А что он, Бе-
ринг, хотел ево на мучение оставить вое-
воде Баклановскому, то свое намерение 
сказал оной Беринг и жене своей Анне, 
от которой он сам слышал. Да о том же 
де и служащая их девка шведка Анна 
Карлова ему известила о чем, что преж 
сего он не доносил, то о том об[ъ]явит в 
Ыркуцкой правинцыалной канцелярии. 
А реэстр покупки товаров Берингу на 
Ея Императорского Величества денги 
подлинной в Ыркуцке. Чтоб помяну-
тых камисара Чеглокова, подштюрма-
на Хметевского, також и девку сыскав, 
в Ыркуцке о вышеписанном допросить.
// (Л. 143) Да в Тайной канторе при 
отдаче оного камисара Мировича под 
караул по обыску явился у него пакет, 
подписанной к поданию в Санкт Питер 
Бурх в Тайную канцелярию, за пятью 
сургучевыми красными и черными пе-
чатми, да незапечатанная челобитная, 
писанная рукою ево, Мировича, в 
Сибирскую губернскую канцелярию 
нояб ря 27-го дня 735 году.
А в той челобитной написано:
Которыя де кричат Ея Император-
ского Величества слово и дело в без-
умстве или в безпамятстве — таким 
верить, и об оных приказано доносить 
не без опасения. Но свиты капитана-
камандора Беринга пастору Кристиану 
Миллиесу в таком случае не верить и
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a 

a Приводит вписано писцом над строкой.
b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.

об нем молчать сам оной Беринг ево, 
Мировича, к тому привел. И не токмо 
об оном пасторе не умолчать, но и о 
Беринге иметь сумнение сам оной Бе-
ринг подал ему притчину.
(1) Хотя он, Мировичь, не может
// (Л. 143 об.) сказать, что оной пастор в 
целом ли уме или в помешателстве, пра-
ведно ль или затевает что на кого, и оное 
помешателство ума от того ль оному 
пастору учинилось, когда оной пастор 
тесним был у Беринга мало не чрез це-
лой год под караулом [а ето есть обык-
новенно, что утеснение ученых людей 
приводитa до безумства]b. Однако когда 
оной пастор Ея Императорского Вели-
чества слово и дело закричал, то Беринг, 
не учинив с тем пастором, как надле-
жало, но удержал ево при себе, и хотя 
с протчими и произносив: быть оному 
пастору в безумстве и в безпамятстве, 
однако оной пастор в то время церков-
ные по своему исповеданию церемонии 
и сакраменты сам действовал исправно. 
И когда в 735-м году оной же пастор вь 
Якуцке закричал Ея Императорского 
Величества слово и дело, и о том, когда к 
немало посторонним людем давал знать 
чрез писма свои, то Беринг тому 
// (Л. 144) пастору пера и бумаги не 
воспретил и не учинил с ним как под-
лежит. Но уже по ево, Мировичеву, 
нахалному старателству насилу того 
пастора изь Якуцка отправил.
(2) Оной же Беринг каманды своей и 
от других афицеров людей по улицам 
перенимает и к себе на фатеру ловит 
и обыскивает у них писем и отнимает, 
яко опричь других порутчика Шкадера
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a 

a Нет уверенности в правильном прочтении слова.
b А ево, Мировича, тако ж потеснив у себя было первоначально пропущено, но приписа-

но писцом на левом поле и специальным значком вставки отмечено, где слова должны 
стоять в тексте.

от него найдеа и другим салдатом, и 
девкою ево служащею учинил, а как — 
зде стыда ради и писать он, Мировичь, 
не дерзает, что и протчее в такое ево, 
Мировича, приводило сумнение и до-
внимателство, что он тогда в просто-
те своей, будучи в таком опасном и 
необыкновенном деле, всегда был во 
ужасе, бояся, дабы отвсюду не принять 
беды. О которых ево сумнителных 
мнениях показано в другой ево чело-
битной, которая в пакете.
(3) Когда он, Мировичь, о помянутом 
пасторе донес Берингу и Заборовскому,
// (Л. 144 об.) и у них осталось в молча-
нии, и для того он же, Мировичь, о по-
мянутом пасторе об[ъ]явил порутчику 
Шкадеру, сказав ему и то, что он Забо-
ровскому о том об[ъ]являл же, и что ему, 
Заборовскому, должно было взять ево 
под караул и действовать. И когда такое 
важное о пасторе дело стало приходить 
к приказному произведению, то Беринг 
опять вторично брал под свой караул 
помянутого Шкадера. А ево, Мировича, 
после Шкадерова вь Якуцкую воевоц-
кую канцелярию доношения в третие 
уже сутки сыскивано к допросу. А иеро-
монаха Феофила, о пасторе ево прежде 
уведомившаго, которого Беринг хотел 
иметь при себе всегда на судне, того тот 
час с такими ж другими, не пустив их к 
допросу, в тое канцелярию поспешил 
их отправлять в путь, им показанной. 
А пастора после ево допросу оной же 
Беринг выправил изь Якуцка возвратно, 
подержав еще ево у себя с месяц. А ево, 
Мировича, тако ж потеснив у себяb под 
караулом вь Якуцке з два месяца,
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// (Л. 145) и что ему вместе с помя-
нутым Шкадером зело чрезъвычайно 
укоснителное время чинилось езда в 
пути. И что у них в таком опасном слу-
чае позволено было им перо, то оное 
учинено, признавает, для того:
(1) Дабы их прошения и предложе-
ния поставлены были ему, Мирови-
чю, и Шкадеру в стачку. И дабы про-
должились и нескоро вышней власти 
были внушены.
(2) Дабы чрез продолжителное само-
го далечайшаго в пути проезду умед-
ления мог он, Мировичь, не токмо 
допросы свои запомнить, но дабы в 
крайную пришел нищету, и с такой бы 
одной печали пришол в безпамятство, 
и где подлежат вместо дела заговорил 
бешеную, и был бы он за безумного и 
беспамятного почтен так, как пастор и 
кандуктор Фридрик34 или дабы
// (Л. 145 об.) и он, Мировичь, так 
умер, как и писарь Семен Турчани-
нов в пути, не доехав к надлежащему 
месту, умре, которой тако ж кричал 
Ея Императорского Величества слово 
и дело. Которого писаря на Беринга 
пункты, вь Якуцкой воевоцкой канце-
лярии имеющияся, списывал двою ли 
или трою Следственной канцелярии 
якуцкой под[ь]ячей Иван Попов с при-
писью под[ь]ячему Ивану Дауркину, в 
которых пунктах ежели примером есть 
что важность, то боитца он, Мировичь, 
дабы оных пунктов не отдал оной Да-
уркин Берингу. В том, он разсуждает, 
что может быть не для того ль Берин-
гова жена Анна с тем Дауркиным по-
кумилась35?
О вышепомянутом же пасторе, ко-
торой, почитай, был за безумного и 
беспамятного, что ис подкамандных
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a 

a Взято в квадратные скобки писцом; в данном случае обозначает зачёркивание.

Беринговых никто нигде, ведая, не до-
носил, а он, Мировичь, один донес, за 
что ево Беринг и обвинял и за то ж, 
ежели он и инде где будет в суде обви-
няем, то рабски доносит,
// (Л. 146) что он тогда между другими 
обстоятелствы разсуждал. И то, что ког-
да оной пастор за ним ис подкомандных 
Беринговых узнал, что к тайне касаю-
щеесь, да закричал вышеписанное, то 
Беринг может быть и поневоле укры-
вать того или другова, боясь оных изве-
та, что противо данной себе инструкции 
в некотором поступает. Тако ж де еже-
ли тот пастор на самого Беринга, что 
узнал важность, и в такой силе писал на 
него к порутчику Шкадеру на порож-
жем листе в книге Библее, или в такой 
силе оной пастор к Шкадеру писал на 
того Беринга, что он может быть кого 
ис подкамандных своих укрывает, про 
то он заподлинно твердить не смеет, да 
произносить то может, а подкамандные 
тако ж принуждены и поневоле мол-
чать, ведая об оном пасторе, кричавшем 
вышеписанное у Беринга под караулом 
и под худою безумства причитаемого 
тому пастору славою,
// (Л. 146 об.) боясь, дабы от того 
Беринга или за какою конфузиею от-
куда и куды не возымелось им, подко-
мандным, пресечения в том, что иные 
вь Якуцке вино и водку всегда сидят 
непрестанно в свою корысть, иные ж 
китайскими и всякими товары [а наи-
паче заповедными китайскими и вся-
кими товары]a, а наипаче заповедными 
китайским табаком шаром и порохом 
торгуют, иные хлеб казенной в свою 
корысть у купцов на мяхкую рухлед[ь] 
меняют. 
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Обретаяся уже в походе на пустом ме-
сте к Охоцкому, а имея с собою под-
командных со сто человек, которой та-
кому делу есть капитан Шпанберх. Да 
оной же Шпанберх, не выехав еще вне 
государства Российского, над россий-
скими народы стал глумитца, понеже 
когда штрафует плотников, у себя
в каманде имеющихся, то оных саба-
ками травит36, что учинил Краснояр-
ского дистрикта из разных слобод над 
плотниками в Камчацкую экспедицию 
для работ ему, Шпанберху,
// (Л. 147) из Красноярской воевоцкой 
канцелярии данными. О чем опрично 
других и сам красноярской воевода 
ему сказал: «Иной казну и казенные 
вещи крадет, за что ни доносителю ми-
лости, ни вору наказан[ь]я, ни обижа-
ющим воспящение, ни обидимым по-
милования в каманде не имеетца». И в 
таком он, Мировичь, будучи размыш-
лении, опасался о пасторе умолчать и 
не доносить. И для того написал он, 
Мировичь, челобитную пространную 
с приложением к ней и другим побоч-
ным делам, которую адресует он в Си-
бирскую губернскую канцелярию для 
отсылки в надлежащее место, которая 
в пакете пят[ь]ю печатми ево запечата-
на, в которой челобитной изобрал он о 
всяких своих поступках и некоторых 
людей в той челобитной показанных, 
какие поступки в сем опасном пастор-
ском деле имелись в сумнении. О чем 
он в той челобитной своей писал ради 
единого токмо своего оправдания. 
В которой челобитной
// (Л. 147 об.) за тем, что состояние 
пасторского ума и здравия сумнител-
ство ему приводило, нужда ево крайная 
была и побочное написать то, что в той
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челобитной написано. Что же в первой 
ево челобитной в Тайную канцелярию, 
писанной о Заборовском, что он к нему 
о пасторе об[ъ]являл, того не написал. 
И что во оную канцелярию писал, а не 
куды и нуды, то для того, отчасти упо-
вая, что неушто хто дерзнет на имя той 
канцелярии подписанной пакет ро-
спечатать. А хотя бы примером оной 
переняв и роспечатал, понеже Беринг 
чюжие писма вь Якуцке ловил и роспе-
чатывал, и показал бы Заборовскому, 
что и он тамо упомянул, то дабы тем 
дела не испортить. И что будет сумни-
телно о челобитной первой и о другой, 
из деревни Качега в Тайную канцеля-
рию писанной, то он, Мировичь, на то 
покажет резоны, где повелено ево бу-
дет о том допросить, ибо вь Якуцке с 
таким опасным делом яко незнающей 
он, Мировичь, и не умел взять приме-
ру инако
// (Л. 148) поступать, токмо искупуяа 
время, а усматривая к лучшей ползе, 
как делалось и в Ыркуцкой правинцы-
алной канцелярии, на что даст ответ 
на своем месте. Опрично же того дабы 
ему не поставлено было в грех, и то, 
ежели что против ево допросов поза-
помнитца за вышеписанным резоном, 
а зачем он в другой челобитной дерз-
нул написать пространно, и на то по-
кажет резон, чтоб тое ево челобитную 
в Сибирской губернской канцелярии 
принять для изследования о вышепо-
казанном, а после отослать в Тайную 
канцелярию, которая туды к поданию 
надлежит, при которой адресует и 
вышепомянутой пакет ради отсыл-
ки к надлежащему месту изследовать 
ради ево оправдания, сколко и хто ис

a 

a Так в рукописи.
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Тоболска ис казны куплею получили 
пороху и сколко ныне у кого ис подка-
мандных Беринговых налице имеется, 
тако ж взять от якуцких обывателей 
чрез тамошнею канцелярию известие о 
винокурении и торговлях служителей 
Камчацкой экспедиции и милостивое 
учинить решение.
И вышеозначенной пакет роспечатан

// (Л. 148 об.) при оном Мировиче. А в 
том пакете явилась челобитная ево ж, 
Мировичева, да выписки изь экспли-
кации, писанные рукою ево ноября 13 
дня 1735 году.
А в той челобитной написано: 
Ея Императорскому Величеству Само-
державнейшей Монархине Всероссий-
ской и Ея Императорского Величества 
указом он, Мировичь, раболепно всег-
да себя подвергает, то о нижеписанном 
деле, мало не через целой год утаевае-
мом, как скоро он услышал, понеже 
несовершенно то для того прежде стал 
он проведывать, усматривая то к лут-
чей ползе, а проведал заподлинно тоa 
разными способы. И со всяким опасе-
нием старался, дабы оное дело болше 
не укосневало в продолжении или за 
далечайшим в сибирских странах раз-
стоянием вовсе не было б загребено, но 
где надлежит было б во известии. Еже-
ли же во время того ево старателства 
с неведения и недознания ево процес-
сами своими против регула в чем по-
грешил, то в надеянии Ея Император-
ского Величества матерняго к народу 
своему имеющагося благоутробия тот 
свой грех и самого себя Божескому и

a 

a К лутчей ползе, а проведал заподлинно то было пропущено и приписано писцом на ле-
вом поле со специальным значком вставки, отмечающим, где пропущенные слова должны 
стоять в тексте.
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Ея Императорского Величества ми-
лосердию и прощению пред монарше-
ским Ея Императорского Величества 
престолом повергаю.
// (Л. 149) При Камчацкой де экспеди-
ции обретающейся иеромонах Феофил 
сказывал ему, Мировичю, что пастор 
Кристиан Ернест Миллиес кричал Ея 
Императорского Величества слово и 
дело, и что он, Феофил, и сам у пасто-
ра был, хотя советно ево о том угово-
рить, дабы он вышеписанного кричать 
воздержался. И понеже оной Феофил 
вышеписанное о пасторе сказал ему, 
якобы издеваясь, имея того пастора, по 
свидетелству Григорья Скорнякова-
Писарева и других Беринговой каман-
ды, безумнаго и беспамятного. А он, 
Мировичь, ведая заподлинно, что па-
стор преже того незадолго у подлека-
ря Гинтера крестил младенца, и оную 
Святого Крещения тайну как надлежит 
умному человеку совершал исправно, 
то с вышеписанных Феофиловых 
слов стороны безумства пасторского 
и о том с стороны свидетелствования 
Скорнякова-Писарева остался он в 
малом некотором сумнении. И ради 
об[ъ]яв ления того Феофилом ему 
сказанного, не быв у Беринга, был он 
прежде у пастора ради подлинного о 
состоянии пасторского здравия и ради 
вернейшаго о произнесении ево, па-
сторских, слов помянутым
// (Л. 149 об.) Феофилом ему об[ъ]яв-
ленных уведомления. И нарочно взял 
он с тем пастором дискурс от Боже-
ственного Писания о происхождении 
Духа Святого, и оной пастор чрез не-
малое время о том дискурсе вел свой 
аргумент по своему исповеданию без 
всякого в уме своем помешателства. 
А после жаловался на несчастие свое, 
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что он от Беринга содержится под 
крепким караулом, и от того здоро-
вьем своим и имением истощевается 
и безсонствует. И сказывал, что оной 
Беринг свыше должности своей вь 
експедиции власть свою употребляет, 
и пенял на того Беринга, что он не от-
правляет ево возвратно по всегдашних 
ево пасторских требованиях, но удер-
живает при себе вь Якуцке безрезонно, 
чем может оной Беринг привесть ево, 
пастора, в беспамятствие. И притом 
оной же пастор жаловался и о том, что 
хотя Беринг на весь свой трактамент 
ево взял, и всему своему привезенных 
с собою вещей росходу показывал ре-
эстр, писанной ево рукою, которой 
реэстр, чтоб писать с таким разумным 
порядком, как он, пастор, писал, то 
усмотрил он, что такое
// (Л. 150) дело не есть безумнаго 
и беспамятного. А между тем, ругая 
и проклиная оной пастор Беринга, 
сказал ему, что он, пастор, вь Якуцке 
и едучи вь Якуцк по реке Лене, кричал 
Ея Императорского Величества слово 
и дело неоднократно, о чем де оной Бе-
ринг сам знал и при нем за ад[ъ]ютан-
та подштюрман Хметевской, которой 
с штюрманом иноземцом Андресом 
от Беринга тогда ж приходил к нему, 
пастору, стращая ево железами, ежели 
он о том молчать не будет. И что в то 
ж время еще с Лены-реки писал оной 
пастор о том вь Якуцк к томскому ка-
зачье голове Борису Серединину, и 
писмо оное отдал к посылке при нем, 
пасторе, во услужении обретающему-
ся матрозу Алексею Лопаткину. И он, 
Мировичь, тому пастору сказал, что 
помянутой Серединин такого писма 
к себе не получил, представляя оному 
пастору такой свой догадочной резон: 
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a 

a Так в рукописи. Вероятно, имееется в виду: дастся.

ежели б писмо такое оной Серединин 
к себе получил, то бы об оном молчать 
не стал. От которых ево с ним, пасто-
ром, разговоров, не приметил он тогда
// (Л. 150 об.) ево быть безумным и 
беспамятным, но токмо того пастора 
быть в печали и в серцах на Беринга 
признавает. И как о Феофиле, так и о 
пасторе донес он камандору Берингу, 
которой, осерчав на него за то, что он 
был у пастора, ему сказал: он де, па-
стор, бешен и бес памяти, и о том де и 
к нему, Берингу, писал, а особливо де 
и в кантору ево, и понеже служителем 
канторы написанного ведать не подле-
жит, и он де, Беринг, то писмо удержал 
у себя.
Оной же Беринг ему сказал, что опричь 
пастора и во время первой на Комчат-
ку экспедиции обретающейся при нем, 
Беринге, писарь Семен Турчанинов,37 
тако ж во время нынешней экспеди-
ции кондуктор Фридрих38 кричал Ея 
Императорского Величества слово и 
дело, ис которых де писарь умре, а что 
кричал — о том не поверено. А кондук-
тор де стал без ума и от экспедиции 
отослан. А что оной кондуктор слово 
и дело кричал, то что в том вера ему 
нигде не дана ж. Так что и пастора он, 
Беринг, намерен отсылать в Правител-
ствующий
// (Л. 151) Сенат, и что оному пасто-
ру в том же, что он кричит, вера нигде 
не дассаa. И для того дабы и он, Миро-
вичь, тому пастору в том не верил, но в 
молчании б то оставил и к тому пасто-
ру болше не ходил, сказывая, что па-
стор прав российских и обыкновеней 
не сведом, и не токмо рускаго языка
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a 

a Так в рукописи. 

не знает и о чем кричит — и сам не 
помнит. И услышав он, Мировичь, от 
Беринга, что пастор в писмах своих 
прописывает то, чего и канторским 
служителем ведать не подлежит, пред-
лагал тому Берингу, дабы оному пасто-
ру возбранено было перо, и отослан бы 
он был с писмами ево в Тайную канце-
лярию, а не в Сенат, представляя ему 
тот свой резон, дабы Тайная канцеля-
рия ево, Беринга, после не изтязывала 
о том, что он, Беринг, тое канцелярию, 
учрежденную на испытание таких дел, 
ради каких притчин презрил и для чего 
оного пастора с писмами в Сенат по-
сылал. А зачем и в силе какого пункта 
быть Ея Императорского Величества 
слову и делу те вышеписанные
// (Л. 151 об.) кричали, ему оной Бе-
ринг не сказал, понеже болше того 
было, что он сам от него знать не хотел 
и слышать опасаясь, скоро вышел от 
того Беринга. И опричь других пока-
занных цыркумтанцейa сь ево, Берин-
говых, об[ъ]явленных ему тех слов: 
1. Что от пастора написанного служи-
телям канторы ведать не подлежит; 
2. Что он, Беринг, подозрителного че-
ловека, да еще и свойством кумовства 
сь ево, Беринговою, женою связаного39, 
Григорья Скорнякова-Писарева, по-
сылал оного пастора о его безумстве 
свидетелствовать. И что оной Беринг в 
такой опасной причине будущаго оного 
пастора почти чрез целой год при себе 
утаевает, вспомнив он на Беринговы 
одни токмо здешние дела, какие соглас-
ны суть написанному во експликации, 
положенной на указы Ея Император-
ского Величества 1724 году маия 20 и 
1732 году декабря 24 годов и месяцей
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a 

a Тому вписано писцом над строкой.

состоявшейся, с чего копию предлага-
ет, стал было он думать в такой способ, 
что может быть оной пастор в каманде 
на кого что и ведает, к важности под-
лежащее, но Беринг может быть ла-
комства своего ради, что он сам в не-
которые погрешении пался, и для того, 
понеже
// (Л. 152) и своих подкомандных свел 
в тот свой форватер, то той ради стра-
сти укрывать и поневоле принужден 
того, на кого оной пастор томуa Берин-
гу об[ъ]являет. И будучи он в таком 
мнении, об[ъ]явил, что пастор кричит 
Ея Императорского Величества слово 
и дело и якуцкому воеводе Алексею 
Заборовскому. И Заборовской на то 
ему ответствовал: «Оной де пастор 
есть некакая путаница, однако де пу-
скай он ко мне напишет, о чем кричит». 
И когда он увидел, что об[ъ]явленное
им о пасторе у оных Беринга и Забо-
ровского в дело не поставляетца, то 
по тем оного Заборовского о пасторе 
речам, тако ж и Беринговым стороны 
пастора и помянутых кандуктора и пи-
саря, усумневаясь, размышлял он сам 
в себе, что не приходит ли времянно на 
пастора безумство и беспамятство, по-
неже он давно как от самово Беринга и 
жены ево Анны, так подлекаря Ивана 
Фейха и от протчих слыхивал часто, 
что оной пастор в помешателстве
// (Л. 152 об.) ума находится. И для 
того он того лекаря Фейха о состоянии 
пасторском неоднократно спрашивал, 
сказывая ему токмо то одно, что он 
пастора по своим с ним разговорам не 
приметил быть безумным и беспамят-
ным. И оной лекарь, тако ж и жена ево,
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которая почти всегда дому Берингову 
наслугует, как тогда, так и после не-
однова сказывали ему, что оной пастор 
порою здоров, а болше как в здоровье, 
так наипаче и в уме своем болен об-
ретается, показывая оныя себя перед 
ним, якобы во удивлении том, и сказы-
вая, что как на тот час от пастора без-
умство отдалилось, когда оной пастор 
у подлекаря Гинтера крестил младен-
ца. Вышеписанными речами своими 
оныя Беринг и Заборовской и лекарь 
з женою, хотя и могли бы ево, Миро-
вича, от того отвесть, дабы он болше 
о пасторе проведывать, а после и про-
изводить опасался, памятуя и те ево, 
Беринговы, слова, что етаким яко и 
пастор помянутым писарю и кондук-
тору, кричавшим Ея Императорского 
Величества слово и дело,
// (Л. 153) вера нигде не далась, од-
нако не допустило к тому нижеподпи-
санное:
Когда в прошлом 734-м году по про-
шению ево отправлен он, Мировичь, 
от Сибирской губернской канцеля-
рии в Камчацкую экспедицию ками-
саром, и в пути за приездом Красно-
ярского дистрикта в село Есаулово 
употребил ево Беринг для посылок 
от себя в воевоцкую Красноярскую 
канцелярию ради отправления до 
Камчацкой экспедиции касающихся 
дел, тако ж де и для посылок во оную 
канцелярию и в разные того Крас-
ноярского ведомства села и деревни 
ради исправления на ево, Берингов, 
дом всяких нужд.
Да в 734-м году оной же Беринг за 
приездом в Ыркуцк Енисейского пол-
ку салдата, бывшаго преже при князь 
Василье Долгорукове генералом-

А иеромонах Феофил роспросом 
показал: Берингова жена лекаршу 
Фейшу на китайскую границу заку-
пать на свой дом китайских товаров
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a 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению кру-
глых скобок.

b Исправлено; в рукописи: посылал.

ад[ъ]ютантом Николая Чемадурова 
[которому по указу Ея Императорско-
го Величества давно было надлежало 
быть в Охоцке]a,

посылалаb, того он, Феофил, не веда-
ет. И с тою Фейшею не ездил, толко 
де как он, Феофил, в команде у оного 
Беринга еще не был, и тогда иркуц-
кой архиерей посылал ево, Феофила, 
на китайскую границу для осмотру к 
строению

// (Л. 153 об.) удержав и боцмана Алек-
сея Иванова. А жена ево, Берингова, ле-
карскую жену Анну Фейшу посылали 
на китайскую границу закупать на свой 
дом китайских товаров, с которою ез-
дил и помянутой иеромонах Феофил.

// (Л. 153 об.) церкви удобного места. 
И в то время он, Феофил, тое Фейшу 
тамо видел, а для чего она туды приез-
жала — того он, Феофил, не ведает.

Да когда оной Беринг плыл рекою 
Леною вь Якуцк и при слободе, назы-
ваемой Тутура, остоновился нарочно, 
сведав, что тамо содержитца под кара-
улом граф Франц Сантей, которой по 
указу Ея Императорского Величества 
хотя и тогда крепко содержался как и 
ныне, что ни с кем ему, Сантию, гово-
рить не допущается, то Беринг ходил 
к оному Сантию и был у него чрез не-
малое время40.

А Мировичь роспросом показал: как 
де в прошлом 734-м году ехал он, Ми-
ровичь, при Беринге из Ыркуцка вь 
Якуцк водою на судне, и в то время 
оной Беринг, остоновясь, был в селе 
Тутуре у оного Сантия, которой в то 
село сослан для содержания. И был тот 
Беринг у него, Сантия, с час и болше, а 
зачем — того он, Мировичь, не знает. 
А потом того села жители сказывали 
ему, Мировичю, да порутчику Шка-
деру, что де оной Сантей в то ж время 
был у того Беринга в шатре и ужинал.

А за приездом ево, Беринговым, вь 
Якуцк, когда получена была радост-
ная реляция о победе под городом 
Гданским
// (Л. 154) щастливым Ея Император-
ского Величества оружием над неприя-
телми состоявшейся, то он, Мировичь, 
видя, что Беринг в торжественные мо-
наршеские дни на молебны зело изред-
ка ходит, и что в такие дни преже того у 
оного Беринга подкамандным стола ни-
когда не бывало41, а на учреждение ево
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подкомандных во всякие в году праз-
нуемыя Ея Императорского Величе-
ства и высочайшей императорской фа-
милии торжественные дни указом Ея 
Императорского Величества получает 
он, Беринг, 100 рублев, сочинил он, 
Мировичь, иллюминацию, репрезен-
тующую все действия, в той реляции 
означенныя, которая от него, Миро-
вича, в безсмертную славу и память Ея 
Императорскому Величеству была де-
дикована42 преднародно в торжествен-
ной день февраля 3 числа 735 году, за 
которую иллюминацию оной Беринг и 
Скорняков-Писарев на него пеняли43.
// (Л. 154 об.) А для чего — не знает, 
в которой может быть от недознания 
ево ежели погрешено, то с оной иллю-
минации копию при оной челобитной 
прилагает [которая и приложена]а, 
в том Ея Императорского Величества 
помилования над собою просит.
А когда де от флота лейтенант Михай-
ло Плаутин на Григорья Скорнякова-
Писарева подал оному Берингу че-
лобитную в том, что тот Писарев 
публично, принимаясь за свою шпагу, 
многажды с тою шпагою порывался44 к 
драке на того Плаутина. И Беринг оно-
го Плаутина советно стращал, что если 
де он, Плаутин, не отстанет от своего 
на Писарева челобит[ь]я, то де оной 
Писарев своей каманды прапорщику 
ссылочному Петру Березину велит на 
него прошать, которой де Березин бол-
ше ево, Плаутина, вытерпит, и опом-
нился б он, Плаутин, какие слова при 
Березине говорил45. И когда услышал 
он, Мировичь, о том от оного Плаути-
на, и того жь дня об[ъ]явил он Берингу 

a 

a Взято в квадратные скобки писцом.
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с предложением таким, что ежели поч-
ти уже розыск и телесное истязание 
обер-
// (Л. 155) афицеру Плаутину со ссы-
лочным человеком Березиным терпеть 
посулено за слова, то знатно те слова 
тайне и важности суть подлежащие. 
И такие Беринговы действия и совет-
ныя угрозы памятуя он, Мировичь, а 
паче и над собою видя, то для того ста-
рался он и о том уведомитца правдал, 
и это что оной Беринг, как выше на-
писано о писаре и о кондукторе, ему 
сказывал, или он, Беринг, ради того 
токмо про оных ему сказал, дабы он 
по ево, Беринговым, словам и помя-
нутому пастору не поверив, умолчал. 
И елико возможно было, осведомился 
он о том от воеводы Заборовского, что 
вышепомянутого писаря Турчанинова 
пункты в Якуцкой воевоцкой канцеля-
рии имеютца. И Заборовской же оные 
хотел ему показать, токмо не показал, 
а сказал, что бутто в них никакова пут-
наго дела не написано.
// (Л. 155 об.) А о помянутом де кан-
дукторе Фридрихе, что оной всегда 
был приватно при Беринге и учил дочь 
ево по-француски, и что оной же кон-
дуктор еще в Казане закричал Ея Им-
ператорского Величества слово и дело, 
а Беринг, не об[ъ]явив ево тамо в гу-
бернской канцелярии, удерживал при 
себе на судне под крепким караулом, а 
после оттуды повез ево вперед по реке 
Каме верст с 700 или болше до город-
ка, называемого Оса, и тамо ево чрез 
некоторое время удерживал же. И что 
оной же кандуктор и тамо на Осе, уви-
дя от флота капитана Чирикова, закри-
чал Ея ж Императорского Величества 
слово и дело. И что Чириков, побыв
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у кандуктора оного, возвратно отпра-
вить старался. По которому старател-
ству отправлен в Казань под караулом 
при адмиралтейском салдате Василье 
Бизове. И о том осведомился он от ле-
каревой жены Анны Фейши, да паче от 
Беринга и от оного салдата Бизова.
// (Л. 156) А о помянутых писаре и 
кандукторе что он, Мировичь, прове-
дывает, сведав оной Беринг, ему, Ми-
ровичю, выговаривал, сказывая, что о 
том проискивать не до ево должности 
касаетца. И сердитуя на него, что он о 
пасторе молчать ево, Беринга, не слу-
шаетца, то он за то ему пенял, что де: 
«Ты — не обыкновенной служител[ь] 
во флоте, не ведая наших морских ре-
гул. Я де имел под своею камандою и 
адмирала графа Николая Головина46. 
То де и тот в каманде моей слушался 
меня. А ты де, каков ни был преж сего 
при дворце, но ныне де, будучи в экспе-
диции при мне камисаром, не надобно 
быть тебе ослушным». И советовав ему 
при ево, Беринга, писменной об нем к 
сибирскому губернатору Плещееву47 
рекомендации ехать в Таболеск в до-
бром порядке, не мешаяс[ь] в дело па-
сторское. И о уволнении ево от службы 
советывал ему подать к себе челобит-
ную, в которой велел прописать прит-
чину удаления ево от службы такую,
// (Л. 156 об.) что Ея Императорского 
Величества определенным ему в год 
жалованьем менше матроза пропитат-
ца нельзя, которое жалованье по указу 
из Сибирской губернской канцелярии 
определено ему от Якуцкой канцеля-
рии получать денгами 14 рублев, хле-
бом ржи 7 чети, да овса против того в 
полы, и что он такого хлеба за прошед-
шей 734 год, им заслуженого, не полу-
чил. И о том же, дабы ему удалятца от 
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a 

a Феофил вписано писцом над строкой.

экспедиции Камчацкой и возвратит-
ца в Таболск, неоднократно нагова-
ривали ево, Мировича, Скорняков-
Писарев да Заборовской у себя в 
домех и такой же резон удаления ево 
от службы представляя ему, как и Бе-
ринг, что он не может своим жалова-
ньем в год пропитатца. Да управляю-
щей при Беринге за секретаря Иван 
Селиванов, будучи у него на фатере, 
о том же ему советывал, сказывая, что 
Беринг на него гневен,
// (Л. 157) и для того б ему, Мировичю, 
от него удалитца. А когда оной Беринг 
усмотрил, что он от службы Ея Импе-
раторского Величества отбегать охоты 
не имеет, и знатно поразумеваяся сь ево 
с ним разговоров, что он того, что па-
стор кричал, и что иеромонах Феофил 
дал ему прежде о том знат[ь], таить за 
собою опасен, то знатно препятствуя 
тому намерению ево, оной Беринг с 
Феофилом, и ради того хотя ево застра-
щать, вымыслили на то такой способ:
маия 26 дня показанной иеромонах 
Феофил таболскому обывателю, а ево, 
Мировичеву, служителю Ивану Ре-
мезову, сказал, что он, Феофил, хочет 
на него бит[ь] челом. О чем когда он 
услышал, и видя быть над собою вы-
мысел Берингов и Феофилов, то чрез 
морскаго некоторого служителя про-
званием Козлова, имяни ево не пом-
нит, послал 

А в присланном из Сибирской губерн-
ской канцелярии деле показано:

в поданной капитану-камандору Бе-
рингу челобитной вышеозначенной 
иеромонах Феофила написал:

в 735-м году маия 15

// (Л. 157 об.) от себя к Феофилу лист 
бумаги и перо для написания на него 
челобитной, о чем Беринг услышав, 
тот час до Феофила послал канторы 
своей под[ь]ячего ссылочного Михай-
ла писать на него челобитную и велел

// (Л. 157 об.) да 23 чисел камисар 
Петр Мировичь поносил ево, Феофи-
ла, непотребными словами, бутто он, 
Феофил, блядун и держит у себя бля-
дей, и всех баб и коров монастырских 
переблюдил, на которые ево слова
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подать себе чрез подштюрмана Хме-
тевского, показуя, бутто того Фео-
фила ругал и поклепал тем, за что по-
литически или натурално штрафуют, 
знатно хотя свою беду тем прекратить 
вовсе. И оной Феофил тое челобит-
ную Берингу и подал, о чем ему, Ми-
ровичю, да лейтнанту Плаутину тот 
Феофил сказывал сам. И тое чело-
битную оной Беринг, дав ему у себя в 
фатере наодине прочесть, и советовал 
ему, бутто соболезнуя, дабы он бутто 
ж к лутчему признал себя перед чело-
битчиком виноватым, и публично б 
требовал от него прощения, разсуж-
дая: хотя бы де например Феофил и 
неправедно бил челом, однако ежели 
де свидетели и в неправде да коснутца 
к присяге,

имеет свидетелей, Спаского Якуцко-
го монастыря иеромонаха Варлаама 
Оконнишникова, понамаря Ивана 
Моржей, да шихмейстера Александр 
Соловьева. Он же, Мировичь, еще 
говорил служителю ево, Берингову, 
Матвею Петрову, которой отдан ему 
для обучения руской грамоты: «Блу-
дит ли де тебя Феофил?» И оными по-
носителными словами он, Мировичь, 
ево обезчестил, а он де, Феофил, тако-
му злу невиновен.

// (Л. 158) то де я здесь яко главной 
судия и сам во экспедиции и Адмирал-
тейская колегия обретаюсь, поступлю 
де с тобою судом воинским. А ты де 
еще не знаешь, как есть жесток воин-
ский суд. 

// (Л. 158) Чтоб оного Мировича в 
выше показанных ругателных словах 
допросить. А ежели он в том запретца, 
то б допросит[ь] помянутых служи-
телей, и по допросом за безчестие ево 
оному Мировичю указ учинит[ь].

Которому своему совету оной Беринг, 
услышав от него противное, да к тому 
ж когда уведомился и о том, что он 
вместо того, чтоб помянутого Феофи-
ла ему о прощении просит[ь], прика-
зал чрез енисейского салдата Киселе-
ва оному Феофилу сказать, дабы он, 
Феофил, ябеды свои отставил,

А Петр Мировичь в допросе сказал: 
иеромонаха де Феофила никакими не-
потребными словами он, Мировичь, не 
поносил и блядуном ево не называл, и 
якобы он переблудил всех монастыр-
ских баб и коров, того он, Мирович[ь], 
не говаривал.

и смотрил бы того, чтоб ему не поте-
рять своей камилавки48. То он, Беринг, 
того челобитья и в дело не производил 
и так оставил. 

А свидетели иеромонах Варлаам, 
шихмейстер Александр Соловъев, 
понамар[ь] Иван Маржей в допросех 
порознь.

Которые свои речи он, Мировичь, чрез 
салдата приказал оному Феофилу 
сказат[ь] по той своей ревности, что 
оной Феофил по силе учиненной сво-
ей на верность

Иеромонах Варлам сказал: камисар де 
Мировичь спрашивал ево, Варлама: 
«Как де ныне живет ваш монах Фео-
фил? Чаю де, он всех монастырских 
баб и коров переблудил?»
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a 

a Так в рукописи. По смыслу более уместно было бы: не жалея.

Ея Императорскому Величеству при-
сяги должен бы был, не желаяa своих 
трудов и здоровья, вышепомянутое о 
пасторе, а ему, Феофилу, уже сведомое 
дело, хотя и в Ыркуцк об[ъ]явить

Шихмейстер Соловъев сказал: ками-
сар де Мировичь иеромонаха Феофила 
блядуном называл ли и что бутто он, 
Феофил, держит у себя блядей и всех 
монастырских баб и коров переблу-
дил, попрекал ли — того он, Соловъев, 
не слыхал. Толко оной Феофил помя-
нутому Мировичю говорил: «Вот де 
ты говорил мне, бутто Соловъев запи-
раетца в долговых ево денгах,

// (Л. 158 об.) писменно, или как оной 
Феофил не последней человек во экс-
педиции и имея везде голос способной, 
мог бы смело с оным делом как воз-
можно усматривая, к лутчему посту-
пить и в воевоцкой Якуцкой канцеля-
рии. Но он, угождая болше Берингу и 
ево от той должности отвращая, стра-
щает ябедами своими, дабы и он так 
Берингу и ему, Феофилу, в том деле 
был подобным.

// (Л. 158 об.) а он де, Солов[ь]ев, не 
запираетца». И Мировичь ответство-
вал, что он от него, Соловъева, таких 
слов не слыхал и ему, Феофилу, не 
сказывал. И на то оной Феофил тому 
Мировичю говорил: «Поэтому де ты 
можешъ и в том заперетца, что де ты 
говорил у меня в кел[ь]е, бутто тебе 
воевода говорил, якобы я держу у себя 
баб». И оной Мировичь на то ему ска-
зал: «Может де быть и так».
Понамарь Маржей сказал: об[ъ]явлен-
ных поносителных слов от камисара 
Мировича он не слыхал, а сказывал 
ему бывшей архимандрит ссылной 
розстрига Иван, что де говорил ему, 
Ивану, камисар Мировичь: «Однако 
де иеромонах Феофил всех монастыр-
ских баб переблудил».

И хотя помянутой пастор от ума или 
безпамятства праведно ль или затевает 
что на кого, но понеже сь его вышепо-
казанного пасторского писма в каман-
дорскую кантору писанного явствует, 
что в нем написанное тайне касаетца. 
Понеже Беринг сам ему сказал, что 
ради того канторским служителем  
оного писма, которым об оном ведать 
не подлежит, и не отдал и удержал у 
себя, и потому как видно, что в парти-
кулярных своих писмах оной пастор
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знатно прописывает ту самую силу яв-
ственно, о чем кричит Ея Император-
ского Величества слово и дело.
// (Л. 159) Того ради, хотя он уведо-
митца о том, не писано ль от пастора 
и к другим х кому, опричь Беринга и 
канторы ево, и Бориса Серединина, и 
ежели писано, то желая капитану Алек-
сею Чирикову за приездом ево в Якуцк 
о том донесть, и требовать у него, дабы 
помянутой матроз Лопаткин был до-
прошен секретно, к кому и когда от па-
стора отнашивал писма, и такия писма 
дабы были собраны и при всякой опас-
ности посланы б были в Тайную кан-
целярию. А при том дабы и сам пастор 
с тем, за которым кричал Ея Импера-
торского Величества слово и дело, был 
послан туда ж. И ради осведомления о 
тех писмах быв он у пастора, спросил 
ево нарочно: «Почему он, иноземец, 
знает кричать Ея Императорского Ве-
личества слово и дело?» Которой ему 
сказал: «Я де кричю, как и кандук-
тор». А оусмотрев он, что оной пастор 
и об указе, которой в таком деле о трех 
пунктах гласит, не сведом, то когда он, 
Мировичь, сказал, в какой силе состоят 
оные три пункты.
// (Л. 159 об.) И оной пастор ево уже 
дважды и трижды о том же сказать про-
сил, о чем он ему и сказывал, усматри-
вая то к лутчей ползе для того, дабы он, 
ежели заподлинно знает какую важ-
ность за кем, то бы силы слов никому 
не дерзал об[ъ]являть, но токмо бы 
показал на какой ему надобно пункты. 
И между разговорами осведомился он 
от пастора, что он писал о выше  писан-
ном и к воеводе Заборовскому и к Гри-
горью Скорнякову-Писареву. Также 
де он, пастор, и к порутчику Шкадеру
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чрез помянутого матроза Лапаткина 
посылал от себя в презент печатную 
книгу Библею, а в ней на порозжем 
листе к Шкадеру писал на Беринга о 
том, о чем неоднократно кричал Ея 
Императорского Величества слово 
и дело. И тогда ж по требованию ево 
оной пастор того Лопаткина спраши-
вал, отнес ли он к Шкадеру Библею? 
Которой при нем ответствовал, что 
оную самому Шкадеру вручил. А видя 
знатно оной пастор, что он еще о со-
стоянии ево ума сумнителство имеет, 
то к тому оной пастор о тетрате, пи-
санной по-немецки, в числе многих 
листов,
// (Л. 160) о которой ему намекнул, 
что в той тетратке49 вписаны у него 
все писма, которые он о Беринге во 
многие места писал. А при том оной 
же пастор сказал, что он за правилны-
ми некоторыми резоны Беринга с же-
ною и от сообщения церкви христиан-
ской отверг.
А июня де 1 дня, будучи он, Мировичь, 
у воеводы Заборовского, донес ему о 
вышеписанном на одине. И он ему от-
ветствовал, что: «Может де быть, Бе-
ринг з женою и с пастором что-нибудь 
и врали. Берегис[ь], дабы де и ты не 
увяс в ето дело». И уповал он, что оной 
Заборовской, не выпустив ево из гор-
ницы, прикажет ему ради верности и 
писменно себе о том донесть, чего было 
он от него хотел и пожидал. А когда он 
от Заборовского услышал, что он ве-
лит и ему: «берегись!», то он, яко не 
знающей в российских обыкновениях, 
и в таком деле не имея взять себе иного 
способа, и для того изготовил он крат-
кую челобитную, писанную на имя Ея 
Императорского Величества,
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// (Л. 160 об.) к поданию от фло-
та капитану Чирикову, требуя, дабы 
и помянутая пасторская тетрать не 
затратилас[ь]. А другую такую ж че-
лобитную изготовя, намерен было он 
оную подать Чирикову, а другую За-
боровскому ради всякой опасности. 
И для того, разсуждая, что как Чири-
ков Заборовского, так Заборовской 
Чирикова опасны уже будут предла-
гаемого им дела таить, и с теми чело-
битными ожидал он до приезду ево, 
Чирикова, вь Якуцк. А в Ыркуцк или 
подале куды50 о вышеписанном писать 
он не смел для того, понеже Беринг 
и Скорняков-Писарев, подштюрман 
Хметевской лейтнанта Плаутина пис-
мо, не до их рук надлежащее, советно 
переняв, роспечатали и читали. И оно-
го Чирикова не мог он долго в Якуцку 
дождатца51. И оберегая того, дабы уже 
болше помянутой пастор партикуляр-
ными своими писмами к посторонним 
не проносил, о чем канторы Беринго-
вой служителям 
// (Л. 161) ведать не подлежит, того 
ради взял он дерзновение об оном па-
сторе об[ъ]явить порутчику Шкадеру 
для нижеписанных притчин.
1. Уповал он, что Шкадер о пасторе и 
Беринге уже отчасти в том некоторое 
имеет сумнение, ибо когда помянутую 
книгу Библею, от пастора посылае-
мую, Беринг перенял и написанное в 
ней пастором о себе писмо выдрал, и 
Библию у себя удержал, о которой ког-
да от флота лейтнант Вилим Валтон 
дал Шкадеру знат[ь], а после оную Би-
блию он же ему и привез и об[ъ]явил 
ему, Шкадеру, что из оной Библеи на-
писанное пастором, яко не подлежащее 
ево, Шкадера, знанию, Беринг выдрал. 
И Шкадер после того вскоре всею,
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камандою Беринговою з заряженным 
руж[ь]ем будущею тогда арестован и 
бутто по важному делу чрез немалое 
время мучим был в железах, от чего 
признавал тот Шкадер:
// (Л. 161 об.) арест может быть учинен 
для того, дабы пастор ежели что знает 
на Беринга, к тайне и важности надле-
жащее, не дал знать Шкадеру, и в том, 
дабы ево, Беринга, самого Шкадер не 
подцепил в Якуцкую розыскную кан-
целярию, где оной Шкадер сам долж-
ность судейскую по указу отправлял. 
2. В том с вышеписанного имея на того 
Шкадера надежду, что как оной Шка-
дер предлагаемое ему им о пасторе 
воеводе Заборовскому об[ъ]явит, то 
Заборовской не как по ево в нынеш-
нем состоянии безгласного человека 
к нему предложению умолчал, но при-
нужден уже будет ради Шкадера, яко 
озлобленного от Беринга, оного дела 
не утаит, но канцелярским произво-
дить порядком. И того ради оному 
Шкадеру об оном пасторе он, Миро-
вичь, и об[ъ]явил. А еще под то время 
бутто как нарочно прислал было оной 
Беринг к тому Шкадеру в другой раз 
караул свой вновь, которой того карау-
лу не приняв, сказал
// (Л. 162) уряднику, что он, Шкадер, 
имеет на Беринга подозрения, о чем 
уже об[ъ]явил оной Шкадер писменно 
к Заборовскому. И изготовил он, Ми-
ровичь, вкратце прошение о вышепи-
санном пасторском деле в Ыркуцкую 
и в Тайную канцелярии. А после оныя 
прошении адресовал он к тому ж Шка-
деру ради подания в надлежащия ме-
ста. И Шкадер Заборовскому о том ево 
об[ъ]явлении дал ведать. И Беринг, 
призвав ево к себе, з Заборовским на
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него пеняли за то, что он о пасторе, 
кричавшем слово и дело, не молчал, на 
что об нем Шкадеру об[ъ]явил. И тог-
да ж при нем Беринг Заборовскому 
сказал, что то есть правда, что пастор 
кричал, и что он о том Берингу давал 
знать. И пенял на него оной Беринг 
при Заборовском: «Пускай я бы де сам 
был в ответе, что пастор кричал, и что 
де ты мне донес и что в молчании то 
осталос[ь], ибо де известен
// (Л. 162 об.) и Заборовской, как с та-
кими в Питер Бурхе поступают». И он, 
Беринг, по совету з Заборовским тогда 
ж у себя хотел ево сам допрашивать, а 
в чем — неизвестен, понеже и сам оной 
Беринг не запирался и сказал воево-
де, что он ему, Берингу, о пасторе до-
носил. А когда он к Берингу в допрос 
не пошел, присмотря за оным подо-
зрение, то оные Беринг и Заборовской 
мимо артикулу усоветывали, дабы ему 
в воевоцкой канцелярии быть допра-
шивану, в которой, когда Заборовской 
сам начал ево о пасторе допрашивать 
при присудствии с припис[ь]ю под[ь]-
ячего Ивана Дауркина, то он вышепо-
мянутыя челобитные к поданию ему, 
Заборовскому, и Чирикову заготов-
ленные предложил тому Заборовско-
му, которой одну ис тех челобитен, 
написанную к поданию Чирикову, 
принял в дело, а другую, написанную 
на имя Ея Императорского Величе-
ства, не знамо для какой притчины 
сидя за судейским
// (Л. 163) столом, сам своими ру-
ками всю изорвал в мелкие куски и 
выметал прочь, и писал оной допрос 
своеручно к своему и Берингову лут-
чему, понеже Заборовской как того, 
что он ему самому про пастора двое-
кратно об[ъ]являл, так и того, о чем
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Беринг сам ему, Заборовскому, про 
пастора сказывал, и что об нем оному 
Берингу он доносил, в допрос ево не 
вводил, и ево не по силе артикула к до-
воду на пастора принуждал, и призна-
вал он, что Беринг пасторские писма 
ему, Заборовскому, со всем толковал, 
понеже сам оной Заборовской в вое-
воцкой канцелярии на некоторые ево и 
под[ь]ячего Дауркина слова сказал, что 
пастор в своем писме, у Беринга имею-
щемся, прописывает Бориса Середини-
на не головою казачьим, но воеводою 
якуцким. И ис того увидя, что Беринг 
Заборовскому друг другу монят, то для 
того в допросех своих о вышеписанном 
и спорить ему, Заборовскому, опасался. 
И для нижеписанных притчин, понеже 
оной Заборовской коснулся изорвать 
челобитную, написанную на имя Ея 
Императорского Величества, то уже 
он и головы ево не пощадит. Також де 
и Беринг, когда в Красноярске, коснув-
шесь Ея Императорского Величества, 
к тамошнему воеводе
// (Л. 163 об.) и под[ь]ячему ево дело 
за пару лошадей прелстился утаить, и 
ис того на него крайнею беду навесть, 
то кол[ь]ми паче видя, оной Беринг к 
себе от него старания о пасторе при-
ближающееся безпокойство мог бы 
ему погибель учинить, применяясь ис 
того, что когда Скорняков-Писарев 
приговаривал, дабы Шкадера под 
обнаженными полашами содержать, 
называя того Шкадера «старым бун-
товщиком», в чем когда Шкадер на 
того Писарева пожаловался Берингу, 
то оной Беринг посулил тому Шка-
деру не токмо на ноги, но и на руки 
и на шею положить железа и кинуть 
ево в такое место, где света не видеть. 
Что когда хотел оной Беринг учинить
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обер-афицеру не ево каманды, то 
естьли бы он и горячо с эстима пред-
лагаемым о пасторе дело поступил и 
писменно б об оном токмо одному За-
боровскому, а не стороною об[ъ]явил, 
то мнил он, что Беринг з Заборовским 
учинили б над ним пуще, нежели как 
в Красноярске Беринг над ним было 
учинил. И может быть принудили б из 
замучения ево или из лукавых и угра-
зителных советов подписатца в том, 
что ни пастор показанное кричал, ни 
Феофил ему о том сказывал. И что все 
предлагаемое неправда.
// (Л. 164) А после ему, яко последней-
шему в ево, Беринговой, каманде, какую 
хотели учинили б погибел[ь]. А пастор 
может быть еще и другой год был бы 
у Беринга морен под караулом или б 
услан был вперед на Камчатку, а дело бы 
об нем, так как о помянутых кандукторе 
Фридрихе и писаре Турчанинове оста-
лось в запомнении. Чего он оберегая, дал 
знать нарочно ево, Берингову, адверса-
тору52 помянутому Шкадеру, дабы он 
безотступное имел старание в том, чтоб 
об[ъ]являемому им про пастора делу не 
токмо дал укосневатца, но дабы все, хто 
бы не коснулся по тому делу, начав от 
Беринга, были в чем надлежит допра-
шиваны в Якуцкой воевоцкой канцеля-
рии. И за вышеписанным он в допросех 
своих Заборовскому о показанном ни в 
чем не спорил. Но токмо и к тому весь 
тот интерес клонил он, дабы пастор как 
возможно вскорости был возвратно от-
правлен со всяким опасением, и он бы не 
был в Якуцке удерживан или не услан 
бы был нарочно на Камчатку, ибо ког-
да оное о пасторе дело, Берингом почти 
чрез целой год утаеваемое,

a 

a Так в рукописи.
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// (Л. 164 об.) вывел он, Мировичь, 
наружу, то Беринг помянутых Феофи-
ла и порутчика Валтона услал одного 
в Охоцкое, другова на Ленское устье 
в море, не пустив их по требованию 
в Якуцкую воевоцкую канцелярию 
опричь ево одного. И оной Заборов-
ской чрез двои сутки, держав ево без 
выпуску в той канцелярии, отослал 
ево к тому Берингу под караул. И оной 
Беринг, пеняя на него за то, что он о 
пасторе дело вывел наружу, содержал 
ево под крепким караулом почти на 
умор. И разорив ево, теснил пуще, не-
жели пастора. И в таком от оного Бе-
ринга утеснении не токмо
// (Л. 165) ума и памяти, но и жития 
лишитца можно, ибо оной Беринг лю-
дей ево двух велел от него отогнать 
прочь и близ до окошек, где он содер-
жался, припущать заказал, в котором 
утеснении чуть было он безвремянно и 
живота своего не пострадал, ибо июня 
20-го дня обретающейся при нем ка-
раулной салдат Василей Бизов варил 
ему чай на поварне, где и вышепока-
занная лекарская жена Анна Фейша 
себе стряпала, которой чай пил оной 
Бизов и он, Мировичь. И к вечеру того 
Бизова кинуло нечаянно в болезнь, 
в которой руки и ноги ему сводило и 
всего разслабило, которой по приня-
тии рвотного лекарства насилу пришел 
к здоров[ь]ю. А ево, Мировича, к ночи 
та ж болезнь мало было не замучила. 
А наутро, когда он лежал в великой 
болезни, то оной лекарши сын Еган к 
нему пришел. И он, Мировичь, о той 
своей болезни ему сказал. И оной Еган 
при салдате Бизове ему ответство-
вал, бутто и лекарю Фейху попалась 
было одна трава в кушанье, которой от 
того бутто такою ж болезнью страдал,
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и в той болезни хотя он от Беринга 
всегда требовал лекаря чрез оного сал-
дата Бизова, токмо Беринг не токмо
// (Л. 165 об.) ему лекаря дал, но и 
жалобы от него о той ему притчине не 
желая слышать, по многим ево требо-
ваниям не пущал к себе на очи. И хотя 
оной салдат Бизов по ево требованию 
опричь других и капитану Чирикову 
при лейтнанте Плаутине о том случае 
доносил, и оной же Бизов от подштур-
мана Хметевского был о том и выспра-
шиван, и он как тому Хметевскому, так 
и самому Берингу з жалобою о том до-
носил. Однако он то за ничто вменяя, 
ему сказал, бутто над ним, Берингом, 
над самим такой случай был.
А июля 7 дня нерчинской служивой 
Иван Портнягин, которой отдан был 
иеромонаху Феофилу для портной ра-
боты, сказывал салдату Бизову и ему, 
Мировичю, при том Бизове, что де Бе-
ринг сказывал тому Феофилу, будучи 
у него в гостях, что он не хочет ево, 
Мировича, посылать в Тоболск, но бив 
кнутом, взять с собою на Камчатку, 
сказывая оному Феофилу и краснояр-
ское дело, о котором выше написано. 
А между тем знатно примером оного 
красноярского дела, желая над ним, 
Мировичем, оной Беринг зделат[ь]
// (Л. 166) и показанное им на Фео-
фила знатно желая вменять в то, что 
бутто бы он на того Феофила о выше-
писанном по серцам затеял, то задолго 
уже после от[ъ]езду оного Феофила из 
Якуцка в море сыскивал ево, Мирови-
ча, оной Беринг к себе, и говорил ему, 
дабы он подписался перед Феофилом 
быть виноватым, чего он учинить не 
хотел. И когда оной же Беринг прину-
дил ево к тому, что он в неприсудствии
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самого исца и поневоле из-за карау-
лу к нему, Берингу, будущему тогда за 
Феофила, яко стряпчему и вместе судей 
инстигаторуa пошол в допрос, и во оном 
допросе когда не подписался он быть 
виноватым и на показанных в челобит-
ной свидетелей не послался. И оной 
же Беринг стращал ево тем, что хотел 
он свидетелей под совестию допросить 
и писать в Сибирскуюb губернскую 
канцелярию, требуя, дабы тамо за по-
мянутого Феофила был он, Мировичь, 
штрафован, и дабы вера ему ни в чем не 
далас[ь]. А в той челобитной показаны 
на него свидетели: Берингов малой лет в 
девять или менше53, другой старец Вар-
лам, которого Феофил за пьянство часто 
теснил в железах, третей шихмейстер
// (Л. 166 об.) Александр Соловьев. 
И сыскав ево к себе, оной Беринг ему 
сказал, что он и ево бы, Мировича, как 
и протчих вь Якуцкую воевоцкую кан-
целярию не отпустил, когда б он не по-
дал на него, Беринга, во оную канцеля-
рию при допросех своих челобитной, а 
после отослав ево под караул к воеводе 
Заборовскому.
И августа 7-го дня, сидя он, Мировичь, 
с тем Заборовским в хоромах, стал вы-
говаривать, что он, угождая Берингу, 
оба ево необыкновенными караулами 
теснили безрезонно. И когда напомя-
нул, что он ему, Заборовскому, и само-
му о пасторе дважды об[ъ]являл, и что 
то все после и сыскалось, и оной Забо-
ровской тот ево допрос и все дело у себя 
в хоромах сам ему чел. А когда оному 
Заборовскому сказано, что от Беринга 
камисар Чеглоков идет к нему, Забо-
ровскому, и они оба спрятались в баню, 

a 

a Так в рукописи.
b Исправлено; в рукописи: Сибир.
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и тамо оной Заборовской все дело ему 
дочел. И ежели он, Заборовской, в чем 
запретца, то он в некотором ево опричь 
других обличит девкою ево, рускою ма-
трезою, — имяни ее не знает.
// (Л. 167) Оной же Заборовской, сер-
дитуя на Беринга, сказывал ему, Ми-
ровичю, бутто на штурмана Софрона 
Хитрова некоторой человек показал Ея 
Императорского Величества слово и 
дело. И оного человека тот Беринг, не 
отдав вь Якуцкую воевоцкую канцеля-
рию, взяв к себе, сам следовал в своей 
каманде. Которой доноситель после и 
штрафован. И он де, Заборовской, о том 
пишет к вышней над собою власти.
Что же Беринг в промемории своей 
к Заборовскому написал, бутто бы он 
с серцов на Феофила о пасторе выше-
писанное показал, представляя в той 
промемории некакие ссоры, между им 
и Феофилом бутто имеющиясь, в чем 
оной Беринг и допрашивал у себя сал-
дата Ипат[ь]я Киселева да шихмей-
стера Соловьева. И на одну свидетел-
ством салдата Киселева показанную 
ссору в сей ево челобитной повыше он 
себя екскузовал. А о другой ссоре раб-
ски доносит. За приездом своим оной 
Феофил вь Якуцк без всякого вышней 
духовной власти виду хотя тамошняго 
Якуцкого Спаского монастыря
// (Л. 167 об.) строителя Арсения низ-
провергнут[ь], то некоторому ссылоч-
ному старцу Макарию прозванием Губа 
[которому указом Ея Императорско-
го Величества пера и бумаги дават[ь] 
и верить ему ни в чем не повелено]
a позволил писать. И с тем Макарием

a  

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению кру-
глых скобок.
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и з другими и з Беринговым под[ь]ячим 
Михайлом составили в келье Феофи-
ловой на оного строителя Арсения до-
ношение на имя Феофилово и ему к 
поданию. О чем оной строитель, сведав, 
показывал ему помянутой о Макарие 
указ. И того строителя послал он к Бе-
рингу ради об[ъ]явления ему такого 
указу, дабы оному указу чрез шалость 
Феофилу оной Беринг в презрении не 
допустил. А после того, когда оной Фео-
фил то на строителя Арсения доношение 
ему показал и он тому Феофилу сказал, 
что он намерен иркуцкому епископу 
Инокентию о ево, Феофиловых, продер-
зостях писать, и оной Феофил, написав 
другое доношение, в котором выключил 
подписку руки помянутого Макария, и 
по тому доношению оной Беринг с Фео-
филом действовали, и того строителя 
заарестовав, ограбили и мучили в тюрме 
и в железах долгое время под караулом,
// (Л. 168) где стоял один салдат Иван 
Баклановской, и стал без языка и ныне 
нем. И при отъезде Феофиловом изь 
Якуцка оной строитель ис под караула 
выпущен, а пограбленое ево пропало. 
И за то, что оной Беринг вступил в 
духовную каманду, тот Феофил пода-
рил ему китайской голи целой кусок, 
рыб[ь]ю кость да пищаль турецкую 
янычарку, о чем оной Феофил сказы-
вал ему, Мировичю, сам.

А иеромонах Феофил роспросом по-
казал: оного де Беринга пищал[ь]ю ту-
рецкою да рыб[ь]ею костью сына ево он, 
Феофил, подарил по своей воле, а ни за 
что. И о том оному Мировичю сказывал. 
А китайскою гол[ь]ю целым куском того 
Беринга ни за что он, Феофил, не дарил.

И так же де в торжественной Ея Им-
ператорского Величества день тезои-
мянитства или рождения — того не 
упомнит, когда о здравии Ея Импе-
раторского Величества имелось со-
вершатца молебное пение в соборной 
церкви и закащик якуцкого правления 
духовных дел дьякон Василей Шапоч-
ников не дал тогда якуцкому протопопу

О сем Мировичь спрашиван и показа-
но выше сего.
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той книжицы, по которой особливо в 
такия торжественныя дни молебство-
вать указом повелено, и когда оной За-
боровской на того дьякона за то стал 
пенять, и Феофил за того дьякона при-
стал и против
// (Л. 168 об.) Заборовского здорил, 
а в какой вымысел оной закащик той 
книшки протопопу не дал, и оной Фео-
фил за д[ь]якона приставал, про то он 
неизвестен.
И понеже Беринг от таких своеволств 
Феофила не воздерживает, то он стра-
щал ево воеводою Заборовским, что 
тот Заборовской хочет ево, Феофила, 
весма обесчестить плетми, ежели он, 
Феофил, не уйметца вступать в такие 
дела, и ежели станет дерзать напредки 
безчестить тем Якуцкую воевоцкую 
канцелярию, что без всякого виду из 
келей своих пишет и посылает во оную 
канцелярию промемории о делах, ему не 
подлежащих, чем он ево стращал не по 
серцам каким, но в любовь, опасая того, 
дабы он, Феофил, от малого и болшаго 
какого худа не зделал. А опричь того 
никакой ссоры у него, Мировича, с тем 
Феофилом не бывало. И как оной Фео-
фил, так Беринг и Заборовской ласковы 
и любовны всегда к нему бывали до са-
мого того времяни, в которое ему оной 
Феофил о вышепоказанном про пастора 
об[ъ]явил, и он, Мировичь, донес.
// (Л. 169) И августа ж 7-го дня озна-
ченной же Заборовской утверждал 
ево, чтоб он помнил токмо одни свои 
допросы, а болше уже ничего к ним 
не прибавливал, чтоб не было пестро. 
И об[ъ]явил ему, что он ево, Мировича, 
с порутчиком Шкадером на одном суд-
не в Ыркуцк посылает, и опасался б он, 
дабы о том Беринг не сведал, понеже 
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де Беринг в той надежде, что не вме-
сте с Шкадером, но особливо, и не в 
Ыркуцк, но в Тоболск от него посыла-
етца. И выслал ево под караулом на-
перед Шкадера к Покровской пустыне 
на железныя заводы, где содержитца 
граф Сантей. И тамо ево морил недели 
с три. А когда порутчика Шкадера вез-
ли водою в Ыркуцк и караулные при 
нем взяли и ево с собою,
в котором пути оной Шкадер ему ска-
зал, что воевода Заборовской бутто 
имеет у себя нечто на писме, в котором 
такое на Беринга написано дело, за 
которое он бутто смерти достоин. Ко-
торое писмо оной Заборовской тому 
Шкадеру хотел дать, чтоб он поступил 
с тем Берингом как надобно. И Шка-
дер сказал, что он

А порутчик Шкадер в роспросе и с оным 
Мировичем в очной ставке сказал: тому 
де Мировичю о том он, Шкадер, никогда 
не сказывал, и от Заборовского о том ни 
о чем не слыхал. Толко де оной Заборов-
ской говаривал ему, Шкадеру, и прот-
чим: «Ежели де оной Беринг со мною 
поссоритца, то де я ему присушу овчи-
ну, что де он и в пять лет не отдерет». А к 
чему он такия слова говорил, того он, 
Шкадер, не знает. А Мировичю о том он 
сказывал ли — того не упомнит.
А Мировичь в роспросех и с оным 
Шкадером в очной ставке сказал

// (Л. 169 об.) хотел об[ъ]явить в 
Ыркуцке и о таком же деле, бутто и 
лекарь Буцковской и протчие от того 
Заборовского известны. И между раз-
говорами ж, когда он Шкадеру ска-
зал, что он вышеписанное про пастора 
двоекратно Заборовскому предлагал, 
и оной Шкадер ему, Мировичю, ответ-
ствовал, что оной Заборовской бутто 
ему, Шкадеру, говорил такия речи, что 
де Мировичь к нему приходит и пред-
лагает ему странныя речи.

// (Л. 169 об.) то ж, что и в означенной 
ево челобитной об[ъ]явлено. А что де 
Заборовской говаривал ему, Шкадеру, 
и протчим: «Ежели де оной Беринг со 
мною поссоритца, то де я ему присушу 
овчину, что де он и в пят[ь] лет не от-
дерет», — и о том де он, Мировичь, от 
того Шкадера слыхал же.

А сентября 7-го дня за приездом ево с 
Шкадером в Алиокму-острог якуцкой 
посацкой Василей Горбунов порутчи-
ку Шкадеру и ему, Мировичю, сказы-
вал, что он тамо в остроге виделся с 
пастором, которого он, Горбунов, при-
знавал не без ума, но здоровым.
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Сентября ж 22-го приехавшим им на 
Витим, и той слободы обыватель Алек-
сей Корнилов оному Шкадеру и ему, 
Мировичю, сказывал, что когда изь 
Якуцка пастор возвратно ехал мимо 
Витима, и он де, Корнилов, будучи у 
того пастора на судне, с ним виделся

А порутчик Шкадер роспросом пока-
зал: оной де Корнилов о том по спросу 
Мировичеву при нем, Шкадере, сказы-
вал. А в какой силе оной пастор тому 
Корнилову писмо давал — того он, 
Шкадер, 

// (Л. 170) и признавал с разговоров 
ево быть в добром здоровье и в разуме. 
И оной пастор давал ему, Корнилову, 
на целом листе написанное писмо к 
отсылке вь Якуцк, и сказал: «Токмо 
де доеду куды надобно, то де тот час 
сыскан будет туды и Беринг. И ему де, 
Берингу, Камчатки не видать».

// (Л. 170) не знает и от того Корнило-
ва о том не слыхал. 

Сентября ж 24-го числа в Курейской 
заимке тамошней житель Леонтей 
Кошмулев порутчику Шкадеру при 
нем, Мировиче, и при караулном Ива-
не Кисикиеве сказывал, что во время 
пасторского проезду мимо оного за-
имку обретающейся при оном пасторе 
матроз Алексей Лопаткин говорил ему, 
Кошмулеву: «Токмо де пастор доедет 
куда надлежит, то оттудова скоро будет 
в Якуцк указ, чтоб Беринга з другими 
взять и весть за пастором. И напрасно 
де на пастора сведено, что он бешен».

Оной де Кошмулев о том по спросу 
Мировичеву при нем, Шкадере, ска-
зывал же.

Да октября 23-го дня означенной же 
порутчик Шкадер и он были у иркуц-
кого епископа Инокентия. И между 
разговорами оной Шкадер

О сем Мировичь спрашиван и показа-
но выше сего.

// (Л. 170 об.) сказывал тому епископу, 
что в празнуемой Ея Императорского 
Величества торжественного тезои-
мянитства или рождения день — того 
заподлинно не сказал — в соборной 
якуцкой церкви протопопу Тарлыкову 
якуцкой духовного правления закащик 
дьякон Василей Шапошников не давал 
к молебну книжицы, по которой указом 
повелено в такия дни петь молебны. 
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За которою книжицею посылано было 
к Берингу, требуя, дабы он приказал 
Феофилу, чтоб закащик Шапошников 
выдал тое книжицу. И что после обедни 
воевода Заборовской за то на закащика 
кричал. И что за него, дьякона, приста-
вал Феофил и с воеводою Заборовским 
ссорился. И что то делалос[ь] при мор-
ских афицерах и при нем, Шкадере. 
И на те речи оной епископ сам сказывал, 
что помянутой Феофил при от[ъ]езде 
своем из дому архиерейского во экспе-
дицию к Берингу покрал ево епископ-
ские книги. И едучи вь Якуцк, по дороге 
шалил, и будучи вь Якуцке, похитил на 
себя власть судейства: строителя Арсе-
ния Беринговой каманды с салдатами 
арестовав, в железах мучил в тюрме. 
И ограбив у него монастырские денги 
и хлеб на винное себе курение, и денги, 
и того строителя ограбив же, самого вы-
пустил ис под караула глухо. И за то де
// (Л. 171) он, епископ, ездил вь Якуцк 
к Берингу, требуя, дабы оной Феофил 
за свои продерзости возвратно отдан 
был к нему, епископу. И определял 
иного попа в экспедицию к Берингу. 
И оной Беринг того Феофила не отдал 
и сказал, что де ему, Берингу, указом 
повелено и над духовною командою в 
Сибири самому смотрить. И выехав-
шим им оттуда в Полороцкую дерев-
ню, помянутой Шкадер ему сказал, 
что Беринг чрез порутчика Валтона 
выговаривал ему, Шкадеру, за выше-
помянутую иллюминацию. И что оной 
Беринг приказал тое иллюминацию за-
писать. И когда пастор пронесен было 
в Беринговой команде за безумного и 
беспамятного, и в том, когда и ево сам 
Беринг и протчие, как выше показа-
но, своими резоны утверждал, то он,
Мировичь, и произносимого пастором 
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a  

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.

b Так в рукописи.
c Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.

в дело поставлять и наружу того при-
казно производить весма было ужас-
нулся, размышляя то, что ежели пастор 
от безумства и беспамятства выписан-
ное на Беринга затеял, а он бы горячо 
с таким делом поступил [а не так, как 
выше явственно]a, которое дело к тому 
еще например до никакой не подлежа-
ло б быть вине, опричь безумству па-
сторскому.
// (Л. 171 об.) А чрез то и экспедиции 
хотя б малейшая могла учинитца оста-
новка, то дабы за то ему, Мировичю, го-
ловы своей не потерять, а паче и отече-
ству своему дабы не навесть инфамиb 
в том, понеже настоящая Камчацкая 
экспедиция блаженныя и вечно до-
стойныя памяти Императора Всерос-
сийского Петра Великого и Ея Импе-
раторского Величества монаршеским 
указом в множайшем казны и много-
людствия числе заведена и везде уже 
и во европейских дворах разславлена 
обретается, при которой ради устрое-
ния оной взыскан и удостоен быть 
капитан-камандор Беринг. А оторван 
бы он был вскоре от оной экспедиции 
и в такой конфузии за далечайшим по-
следнейших северных стран разстоя-
нием, и для того за терпением укосни-
телно продолжаемого времяни, то дабы 
и европской свет не возмнил хотя и на 
мало оставить надежды своей в том, что 
того экспедическому делу щастливого 
окончания [мнит, ради совершенней-
шаго и верного о земноводном глобусе 
описания]c всегда получить от России 
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надеется и желает за премудрейшим 
Ея Императорского Величества ста-
ранием, ибо он надеется отчасти на 
смелую невоздержность в хвастан[ь]и 
и в проговорках ево самого, Беринга, 
здес[ь] об[ъ]явленных, и показанной 
лекарши Фейши, о чем ниже упоми-
нается.
// (Л. 172) Оной же Беринг к порут-
чику Шкадеру написанное пастором 
о себе в Библее писмо, яко не подле-
жащее Шкадерову знанию, перенял и 
выдрал. И пасторское ж х канторским 
служителем писмо, яко не подлежа-
щее их знанию, у себя удержал. И ис 
того токмо присматривая, что про-
писуемое пастером к посторонним 
может быть касается к тайной важ-
ности. И ежели б Беринг еще болше 
пастора стал при себе удерживать, то 
в том так он, Мирович[ь], хотел горя-
чо поступит[ь], что отчаяв себя, хотел 
было сам на пастора и Беринга закри-
чать Ея Императорского Величества 
слово и дело, и всем троим везеным 
быть туды, где поверенными на то от 
Ея Императорского Величества госу-
дарственными министрами и тайными 
действителными советники всякия в 
таких случаях в уме или в безумстве 
своем свидетелствуютца, и о делех 
своих, тайне подлежащих, испытуемы 
бывают. И в таком опасном и ему еще 
сумнителном про пастора случае, не 
умея на то он взять средствие, токмо 
примечать того Беринга действия, ре-
гулам Ея Императорского Величества 
противныя, которыя означены во оной 
ево челобитной, и проведывать пре-
же о подобных пасторскому делу, яко 
о писаре Турчанинове и о кондукторе 
Фридрихе, тако ж де и о протчем, во 
оной челобитной
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// (Л. 172 об.) прописанном, с чего 
мошно бы ему без всякого сумнения 
куды надлежит об[ъ]являт[ь] о пасто-
ре. И между тем во время старателства 
ево о показанном, желая видеть Берин-
гово состояние и протчее, и когда оной 
Беринг при робости своей не зазирал-
ся в том, о чем на него пастор кричал 
Ея Императорского Величества слово  
и дело, то бы скоро еще оной пастор 
закричал, а не показал еще на кого, то 
того ж бы времяни оной Беринг спро-
сил того пастора: знает ли он указы, 
о каких делах кричал слово и дело? 
И когда бы усмотрел, что оной пастор 
о том неизвестен, то тому пастору яко 
иноземцу о том растолковал бы, делая 
то к лутчей ползе. И предложил бы 
ему в указе трех пунктов положенную 
силу, по которому он знает, что важ-
ности и за кем, не выспрашивая у него 
силы слов. И на которой бы пункт оной 
пастор показал, то бы по силе того оной 
Беринг с тем пастором и поступил, как 
указы Ея Императорского Величества 
о том гласят. А ежели бы оной Беринг 
присмотрел, что пастор от безумства 
кричит на него, Беринга, то бы он тот 
же час в Якуцкую воевоцкую канцеля-
рию того пастора мимо своей каманды 
ради свидетелствования о ево, пастор-
ском, состоянии отослал и старался бы 
ево оттуды
// (Л. 173) посылать в такое место, где 
учреждено и поверено о таких опасных 
делах разсматривать. А понеже оной 
Беринг ко оправданию своему того не 
учинил, а учинил как выше об[ъ]яв-
лено, и то может быть оной Беринг з 
другими дерзнули в чем-нибудь про-
молвитца, признавал. И как воевода 
Заборовской с догатки еще своей или 
с ынова какова случая сказал ему, Ми-
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 a  

a Беринг вписано писцом над строкой.
b По ее состоянию приписано писцом над строкой.

ровичю, что: «Может де быть Берингa 
з женою и с пастором что-нибуд[ь] 
и врали. Берегись де, дабы и ты не 
увяс вь евто дело». Ибо у Беринга и 
жены ево, как он слыхал, за их столом 
конферсация54 всегда бывала с помя-
нутыми пастором и лекаршею и кан-
дуктором Фридриком, которая лекар-
ша, наипаче будучи у оного Беринга 
з женою в респекте яко приятель и
товарыщ, то Красноярского дистрикта 
в селе Есаулове в прошлом 734-м году, 
будучи у того Беринга на обеде, воево-
де Баклановскому,
// (Л. 173 об.) да помянутому Алексею 
Козлову, и ему, Мировичю, и лекарю 
Фейху з Беринговою женою хваста-
ла, то чего он век не может надеятца, 
смотря по ее состояниюb, что бутто она 
при дворце во время Прутовой акции55 
была, чем всегда и о протчем и беспот-
ребно хвастает.
А в 735-м году перед празником Свет-
лого Воскресения56 якуцкой обыва-
тель Дмитрей Кичкин, когда пошел 
посетить оного лекаря Фейха, то жена 
ево, лекарева, тому Кичкину в похва-
лу сказала: «Ах, батюшка, давно я тебя 
видала. А помнишъ де, как ты з госу-
дарем Петром Алексеевичем вместе 
бывало ходишъ?» И после того оного 
Кичкина спрашивал он, Мировичь, 
нарочно: «Правда ль это, что лекарша 
сказала?» Которой ему ответствовал с 
ыстинною, что он того ни знает, ни ве-
дает. О чем он, Мировичь, и Берингу 
говорил. И Беринг на то ничего ему не 
сказал для того, что и сам охочь непо-
требно хвастат[ь].
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// (Л. 174) Понеже февраля 16-го дня 
и неоднократно у себя в доме публич-
но и ему, Мировичю, самому дерзнул 
произносить такие слова, что ежели 
де кто ево, Беринга, чем обесчестит, 
то тот за ево бесчестье от Ея Импе-
раторского Величества ему, Берингу, 
головою будет отдан. А опричь оного 
Беринга о лекарше некому было об[ъ]-
явить. А воеводе Заборовскому тако 
ж было опасно, что он во всем Берин-
гу и подкомандным ево манит. А как 
явно с преложеней ево, Мировичевых, 
а Шкадер уже тогда у Беринга содер-
жался под караулом, х которому он не 
допускан. А как оной Шкадер вышел 
ис-под аресту, то уже предлагаемое о 
пасторе дело производилось. И вско-
ре и сам он, Мировичь, Берингом был 
заарестован, и не дано ему за порог 
вытти, а не токмо чтоб с капитаном 
Чириковым видетца, тако ж и с Ыно-
кентием епископом иркуцким, у кото-
рых он хотел требовать доношениями 
о том, что по делам, во оной челобит-
ной написанных, следствию быть до их 
должности надлежало.
// (Л. 174 об.) А как августа 4-го дня 
оной Беринг ево, Мировича, прислал 
к Заборовскому, и того ж дня сидя он, 
Мировичь, с ним в хоромах, об[ъ]явил 
ему, что он, Мировичь, вь Якуцкой 
воевоцкой канцелярии хотел о Плау-
тине и Березине и о протчем иметь 
дело. И оной Заборовской советовал 
ему о том требовать у иркуцкого вице-
губернатора Плещеева. И если бы он, 
Мировичь, в том против Заборовско-
го поспорил, то он мнит, что Беринг 
з Заборовским учинили б ему пущую 
остоновку, нежели Шкадеру, ибо из 
Сибирской губернской канцелярии 
указом требовано, дабы оной Шкадер
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был отправлен вскорости к допросу 
по тайному делу, которого Заборов-
ской насилу уже в четвертой месяц 
отправил. И признавал он, дабы о 
действах Беринговых и Заборовского 
к вышней власти нескоро донеслось, 
то и куриэров, приезжающих з дела-
ми вь Якуцк в воевоцкой канцелярии, 
удержано долго, как и Тоболского 
полку салдата Луку Смирнова, кото-
рого отправляя
// (Л. 175) в Тоболск с соболиною и 
протчею казною, дал ему оной Забо-
ровской ис канцелярии пашпорт за-
дними числами болше как за шесть ме-
сяцов подобным же образом, как и ему, 
Мировичю и Шкадеру, зделал. Ибо 
обретающияся при них караулные 
Иван Кисикеев да Сава Потолов по-
казывали им пашпорт и инструкцыю, 
в которых заднее ж число за месяц 
прописано. И на проезд ему, Миро-
вичю, и Шкадеру, и караулным оной 
Заборовской выдал прогонов на че-
тыре подводы до Иркуцка водяным 
путемa на 1874, да сухим путем на 392 
версты десят[ь] рублев дватцать копе-
ек. И когда водяной путь от Иркуцка 
за 392 версты зима прекратила, то он, 
Мировичь, из деревни Иванушкиной 
послал нарочно в Ыркуцкую правин-
цыалную канцелярию от себя доноше-
ние, тако ж и к иркуцкому епископу 
Инокентию о вышеписанных делах. 
А в доношении своем о лекарше тех 
слов, которыя она говорила Кички-
ну, он не прописал, а прописал, что 
лекарша при нем, Мировиче, и при 
протчихb о высочайшем

 a  

a Путем приписано писцом над строкой.
b При нем, Мировиче, и при протчих написано писцом на левом поле и редакторским знач-

ком отмечено, где эти слова должны стоять в тексте.
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 a  

a Взято в квадратные скобки писцом.

// (Л. 175 об.) блаженныя и вечно до-
стойныя памяти Его Императорского 
Величества Петра Великого имяни 
говорила беспотребно. Для того дабы 
оная лекарша всеконечно в Ыркуцк 
сыскана была, от которой не можно ль 
будет получить истинны как о пасто-
ре, так и о Фридрихе кондукторе? Ибо 
по отбытии ево из Якуцка в два или в 
три дни Берингова жена зделала у себя 
банкет якуцким и своей каманды жен-
скому полу, у которых требовала, дабы 
они с нею веселы были, сказывая им, 
что и в Казане у ней, Берингши, такой 
же банкет был чинен. Токмо она, Бе-
рингша, того не сказывала, что такой 
банкет был в Казане в ту ли пору, как 
вышепомянутой кандуктор Ея Импе-
раторского Величества слово и дело 
на Беринга закричал и от того Беринга
был он заарестован, или прежде того, 
или после? О чем ему, Мировичю, мно-
гажды сказывал порутчик Шкадер.
Оному ж Шкадеру в Ылимской дерев-
не у мужика Сергея прозванием
// (Л. 176) не знает, где оной Шкадер 
фатеру имел, и тот мужик при нем, Ми-
ровиче, сказывал, что бутто от флота 
капитан Мартын Шпанберг произ-
носил такия слова, а имянно: «Ваш де 
государь наши городы и протчее». А за-
чем оттуды оного мужика он, Миро-
вичь, с собою не взял, о том покажет.
Оной же Шкадер говорил ему, Миро-
вичю, что: «Помнит ли де он о выше-
писанных мужичьих словах?» И по 
требованию ево оной Шкадер дал и 
ему, Мировичю, из своей журналной 
книги видеть ту деревню и мужиково 
имя. И о том хотел он, Шкадер, [о том] a 
в Ыркуцку об[ъ]явить сам.
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 a  

a Показанныя вписано писцом над строкой.

Оной же Шкадер ему сказал, что он 
не от одного того мужика Сергея про 
Шпанберха о показанных словах, но и 
от других слыхал. А сам ему об оных 
словах не сказал, и ево в том опасал, 
дабы он знать об них не требовал. 
И сказал ему, что он, Шкадер, желает 
ехать в Санкт Питер Бурх.
// (Л. 176 об.) А ноября 12-го дня чрез 
Верхоленской острог бежал из Ыр-
куцка куриэр Гаврило Колотилов по 
некоторого мужика Дмитрея Подыма-
хина. О чем оной Шкадер услышав, 
ему, Мировичю, сказал, что он рад, 
что тот мужик в Ыркуцк сыскиваетца 
для того, что тот мужик ему, Шкадеру, 
показанныяa про капитана Шпанбер-
ха речи говорил. И о том же стороны 
Шпанберха оной Шкадер в деревне 
Качеге говорил. И ради верности о 
вышепомянутом писме на Беринга, у
Заборовского имеющемся, и о банкете 
Беринговой жены он, Мировичь, тому 
Шкадеру напоминал, о чем он ему, 
Мировичю, прежде сам сказывал.
И он, Мировичь, не щадя имения и 
здоровья своего, за приездом в Ыр-
куцк о вышеписанном будет старатца 
в подлинное явное истинное привесть 
известие, токмо дабы и в Ыркуцкой и 
в Сибирской губернской канцеляриях 
не учинили б над ним так, как в Крас-
ноярске и вь Якуцке, о чем выше по-
казано. А для чего он, Мировичь, так 
оное написал — покажет, где будет
// (Л. 177) о том вопрошен. А ныне 
прилагает копию прошения ево Берин-
гу, в Красноярске на воеводу поданно-
го. И о вышеписанном же естли б он, 
Мировичь, каких серцов на Беринга
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об[ъ]являл, то б он, выехав из Якуцка, 
мог бы нотовать от его, Берингового, 
и с подкомандными его проезду вь 
Якуцк с Ыркуцка показанные обиды 
крестьяном. Но их слезы сами о себе 
в скорости принесут жалобу Ея Им-
ператорскому Величеству, понеже уже 
о том от Иркуцкой правинцыалной 
канцелярии нарочно чинитца ревизия. 
А ему, Мировичю, о том искать ни вре-
мяни, ни здоровья, ни рук самому не 
достанет, наипаче что болше нет и бу-
маги. Но о том деле, скоро он услышав, 
об[ъ]являл Берингу и Заборовскому, а 
после для показанных причин и порут-
чику Шкадеру, сказав ему, что он и За-
боровскому о том об[ъ]являл. А что он 
молчит о том, а стороны лекарши Фей-
ши и о другом писал он доношение в 
Ыркуцк, дабы он, Мировичь, прежде 
был сам туда из Якуцка сыскан.
И вышеписанное предлагает он, Ми-
ровичь, не ради иного какова
// (Л. 177 об.) случая, но к единому 
своему оправданию. И на вышеписан-
ном ныне утверждаетца, понеже ево, 
Мировичева, журналная книга у него 
вь Якуцке выкрадена.
Чтоб оное ево прошение в Тайной кан-
целярии принять и милостивое учи-
нить решение.
Да под копиею сь экспликации, при-
ложенною при вышеозначенной чело-
битной, написано.
Ис подкомандных капитана-камандора 
Беринга у камисара Агафона Чоглоко-
ва, да каптенармуса Семена Филино-
ва, будучих у росходу казенных денег 
оным казенным денгам немалому чис-
лу от них кража учинилась, и в том 
друг на друга и доводили. И каптенар-
мус Филинов на Чоглокова и довел,
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что он и казенное красное сукно по-
крал, что и явилось. И оных Чоглокова 
и Филинова оной Беринг безо всего у 
себя помирил келейно.
Шихмейстер Александр Солов[ь]ев
// (Л. 178) камандира своего Про-
кофья Столова мало было не заколол 
кортиком — тех келейно ж отсоветы-
вал от суда.
От флота лейтнанту Михайлу Плаути-
ну на Скорнякова-Писарева, которой 
со шпагою своею публично порывался 
и обругал того Плаутина, оной же Бе-
ринг суда не дал. И не могучи келей-
ными своими советы привесть к миру, 
держал того Плаутина под караулом 
немалое время, не допущая с ним ни-
кому иметь разговоров.
В день монаршеских торжеств, а в кото-
рой — не упомнит,57 в соборной церкви 
во время божественного пения Григо-
рья Скорнякова-Писарева под[ь]ячей
Иван Зуев, быв пьян, обругал помя-
нутого порутчика Плаутина. И оному 
Плаутину на того Зуева суд не дан же. 
А тогда Беринг на молебне не был.
// (Л. 178 об.) А потому и воевода Алек-
сей Заборовской оному ж порутчику 
Плаутину не дал суда с приписью на 
под[ь]ячего Ивана Дауркина, сприяте-
лившагось кумовством з Беринговою 
женою, которой того Плаутина обругал.
Порутчику Козме Шкадеру оной же 
Беринг не дал суда на Григорья Скор-
някова-Писарева за то, что тот Писа-
рев Шкадера называл «старым бун-
товщиком».
Оной же Беринг каманды своей салдат 
трех человек да четвертого нерчинско-
го служивого отдал иеромонаху Фео-
филу ради содержания у него караулу.
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И под тот караул оной Феофил брал ге-
одезиста Дмитрея Баскакова и под[ь]-
ячего Беринговой каманды Максима 
Пигалева. И такая поповская продер-
зость от Беринга 
// (Л. 179) уничтожена и не поставле-
на в дело. 
Порутчик Вилим Валтон казенного 
правианту целую барку замочил на реке 
Лене. И оной загнилой правиант, муку 
и крупу, оной Беринг приказал мор-
ским служителем роздать весь пополам 
з добрым правиантом58. А ему, Миро-
вичю, выдан правиант весь гнилой за 
треть, которой в хлеб не годился.
Оной же Беринг от камисара Чоглоко-
ва казенныя денги сколко хочет берет 
и в свою корысть оными торгует.
Ис подарочной казны разных вещей 
оной же Беринг употребляет домовной 
обиход. И он, Мировичь, то все запи-
сывал в шнурованные книги
// (Л. 179 об.) имянно, в которых о том 
значит.
Оной же Беринг во время бытия своего 
Красноярского дистрикта в селе Есау-
лове сидел и двоил вино в прошлом 
734-м году в майе месяце, на котором 
у него заводе он, Мировичь, сам бывал 
и вино пробовал. Также и камисар Че-
глоков вино сидел же.
Анна Берингша прошлого 734-го году 
в Ыркуцке из дому тамошняго обыва-
теля Трифона Бречалова дворовых ево 
людей женска полу, а имянно Ната л[ь]ю 
да Авдотью, велела украсть. И вывезла 
их из города под рогошками и при-
везла вь Якуцк. И те краденые люди 
с лекаршею Анною Фейшею доволно 
у той Берингши делают мыло, а на про-
дажу ль или ради подарков — не знает.
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Токмо ведает он, Мировичь, что вь 
Якуцке мыло покупается по десяти 
алтын фунт и выше. А привезенной 
с нею нарочно из Санкт Питер Бурха 
скорняк иноземец
// (Л. 180) без угомону выделывает 
и собирает от разных якуцких звер-
ков мехи. А матрозы Федор Петухов, 
Александр Щепин делают на того Бе-
ринга и на жену и на детей ево портное 
безугомонно ж.
Да в 735-м году октября 29-го дня 
Илимского ведомства в Подымахин-
ской деревне житель Дмитрей Поды-
махин сказывал порутчику Шкадеру 
при нем, Мировиче, что Подымахин-
ской волости 12 человек пашенных 
взято было в экспедицию для работы. 
И об отпуске оных людей у Беринга 
тот Подымахин прошал и ходил затем 
вь Якуцке доволное время. Но после, 
когда он, Подымахин, снес жене Бе-
ринговой презенты, то Беринг тотчас
отнял 12 человек салдат Якуцкого пол-
ку от капитана Михайла Цея, которой 
по указу прислан с теми салдатами вь 
Якуцк для следственных дел, что тех 
салдат вместо помянутых мужиков в 
работу и послано.
// (Л. 180 об.) Да дому их лакей 
Еган59 торговал китайским табаком. 
А тот табак Берингов или лакей-
ской — не знает.
Оной же Подымахин сказывал, что от 
служителей экспедиции продавался 
порох дорогою ценою.
Оной же Беринг в 735-м году чрез всю 
зиму и с подкомандными своими вь 
Якуцке по фатерам своим сидели вино 
и двоили. А мастерица у него тому 
делу — девка ево шведка Анна Карлова 
да матрозы, которым имян не помнит.
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Порутчики Вилим Валтон, Василей 
Прончищев, Михайла Плаутин вино 
сидели и двоили всю зиму, у которых 
было не бес китайского табаку шару до-
волного числа пудов, купленного бутто 
про свой обиход, у которых было не бес 
карт, игол и наперсников и всячины.
Порутчик Прончищев человека своего 
Григорья Иванова посылал в Верхои-
лимское зимов[ь]е вь якуты с торгами.
Ботовой мастер Козлов сидел вино не-
престанно.
// (Л. 181) Шкипор Иван Белой, 
штюрман Елагин тоже, да к тому ж 
били скотину и ею торговали.
Штюрман Матвей Купреянов да подшхи-
пор Дмитрей Коростелев сидели вино.
Лекарша Анна Фейша торгует всяки-
ми китайскими товары, а наипаче запо-
ведным товаром, китайским табаком.
Штюрман Андрес60 з женою несколко 
пуд с собою вь Якуцк провезли китай-
ского табаку.
Камисар Агафон Чеглоков от Николая 
Чемадурова получил себе несколко 
пудов китайского табаку. Тако жь де 
имел он с собою около двух пуд поро-
ху и торговал всякими китайскими то-
варами вь Якуцке. За приездом оного 
Чеглокова вь Якуцк в несколко недель 
того всего у него и не стало, чем торго-
вал у него слуга ево Алексей Иванов.
Подштюрман Василей Хметевской 
чрез Чемадурова доволное число пуд 
табаку получил, о чем ему сам сказы-
вал. А сам оной Хметевской табаку не 
курит и не пьет.
// (Л. 181 об.) Подштюрман Василей 
Ртищев имел табак, топоры, иглы, ог-
нива, у которого он, Мировичь, купил 
3 топора и 3 огнива.
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 a  

a Тако ж, у которого вписано писцом над строкой.
b Сказывал ему сам, что де он, Картмазов вписано писцом (?) между строк.

Канцелярист Иван Селиванов имел 
табаку доволно, и оной весь вдруг в 
остроге Алиокме продал якуцкому ку-
пецкому Васил[ь]ю Горбунову.
У Никифора Афонасьева клерк тако ж, 
у которогоа малой ево Васка продавал 
табак. А когда оной малой такого таба-
ку промотал фунтов с 30, то капитан-
камандор Беринг сам ево штрафовал и 
велел ево бить кошками.
Боцманмат Алексей Иванов да тру-
бачь Михайло Торопцов сидели 
вино, у которых он вином и подчи-
ван был. А оному трубачю Тороп-
цову определено половина лошади. 
А товаров у него имеетца всяких 
доволно. И не знает он, Мировичь, 
чем бы ему возить с собою такия то-
вары, сам насилу имея на чем ехать, 
а продает всячину: табак заповед-
ной китайской и порох. И хотя оной 
Торопцов на китайской границе за
товарами посылан и не был, однако 
продает разные китайские товары, к 
тому ж карты француские и галан-
ския — игру по 10 алтын — и табак 
черкаской.
// (Л. 182) Геодезист Дмитрей Баска-
ков сидел вино и имел у себя доволное 
число пуд табаку китайского.
Каманды Григорья Скорнякова-
Писарева прапорщики из присылоч-
ных Иван Картмазов и Петр Березин 
сидили вино. И до оного Картмазова 
при нем, Мировиче, прихаживали 
многажды люди покупать вина. О чем 
оной Картмазов сказывал ему сам, что 
де он, Картмазов,b тем у себя и хлеб 
сидит.
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Бывшие члены Якуцкой воевоцкой 
канцелярии томской казачей голова 
Борис Серединин, да капитан Михай-
ла Цей, да якуцкой обыватель Дми-
трей Кичкин, смотря на Беринга, си-
дели вино.
Якуцких железных заводов мастер 
Прокофей Столов да шихмейстер 
Александр Соловьев, которого жены 
брат не токмо им двоим, но и кто вос-
требует, как и Борису Серединину, 
сидел вино и сам от того питается. Да 
другой нерчинской служивой Андрей 
Черных, а иные из морских афицеров 
и жены их в винокуренном строении 
практику имеют и сами.
// (Л. 182 об.) Иеромонах Феофил вь 
Якуцком монастыре сидел вино и тор-
говал заповедным товаром китайским 
табаком доволным числом пудов. О 
чем ему оной Феофил сам хвастал, что 
он табак свой благополучно продал 
по 40 алтын и по полтора рубли фунт. 
Тако ж де китайскою медною посудою, 
сапогами и бошмаками, у которого он 
сам башмаки себе купил.

// (Л. 182 об.) А иеромонах Феофил 
роспросом показал: во оном де мо-
настыре передвоил он себе в дорогу 
вотки ведра с три, а вина не сидел и 
об[ъ] явленным заповедным товаром 
не торговал.

У пастора Крестьяна Миллиеса в Тай-
ной канцелярии или в Правителству-
ющем Сенате между ево пасторски-
ми писмами сыщется и видно будет, 
сколко и каких товаров оной пастор с 
собою изь Европии во Азию вывез, и 
на чем, и с чьего ведома, и сколко чего 
и где и чрез кого роспродал. У которо-
го пастора он, Мировичь, чрез матроза 
Алексея Лопаткина сам купил пороху 
фунтов с 5 и дроби на птицы. Ис кото-
рого пороху фунт, да купленого у того 
ж пастора табаку фунтов с 6 отослал 
он к воеводе Заборовскому.
// (Л. 183) Матроз Алексей Лопаткин 
торговал табаком китайским.
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 a  

a Так в рукописи.
b Исправлено; в рукописи: чичилося.
c Так в рукописи.

А он де, Мировичь, мнением доходит 
чютлиa от показанных людей в народ 
вину их продажного росходу, ибо и у 
капитана-камандора Беринга самого 
банкетов живет мало, а винокуренное 
строение у всех их имеется безугомон-
но. А Берингов ад[ъ]ютант подштюр-
ман Василей Хметевской по приказу 
Берингову часто ездит и печатает по 
кабакам бочки с вином, а зачем — не 
знает. И хотя затем чрез многие дни 
винной казенной продажи в народ не 
имеется, однако тогда и целой град 
не мог быть скуден винным питьем. 
И хотя ж ис того в продаже казенного 
вина и табаку не без убыли было госу-
дарьственному интересу, однако воево-
да Заборовской не требовал у Беринга 
ни словесно, ни писменно. Да мнит он, 
Мировичь, и в Ыркуцк не писал о том, 
требуя, дабы во экспедиции искоре-
нено было винокуренное строение и 
торги, дабы от того интересу не была 
убыль, а вь экспедиции не чинилосяb б 
времяни укоснения.
// (Л. 183 об.) А в 735-м году вь Якуц-
ке, где порутчик Василей Пронщищевc 
стоял на фатере, и того дому хозяин 
прозванием Кутуков — имяни ево не 
упомнит — жаловался воеводе Забо-
ровскому на того Прончищева, что он 
чрез целогодное свое винокуренное 
строение не токмо все дрова хозяй-
ские, но заборы и дом весь обжог. Ко-
торая жалоба ни во что поставлена.
А в 734-м году капитан-камандор Бе-
ринг, ожидая ис китайской границы 
себе товаров, и затем, когда в глубокую 
осень выехал из Ыркуцка, и едучи вь
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Якуцк, погодою великою не доезжая 
до Якуцкаa за несколко сот верст по 
реке Лене суда по островам розме-
тало, а иные морозами лдом посреди 
реки затерло, то в той конфузии о вы-
шепоказанных товарах мог он, Миро-
вичь, известитца, ибо тамо на холоде 
недели з две принуждены были все 
страдать, покамест толк дали, чем 
всякому товары
// (Л. 184) свои поднять до Якуцка. 
Ис которых некоторые, опричь Бе-
ринговых, у него на судне, данном 
ему под подарочные казенные вещи, 
были в сохранении. И по Берингову 
разсмотрению подкомандным опре-
делено было всякому брать за одну 
подводу по 4 быка якуцких и з санми. 
И тем насилу дотянулись вь Якуцк с 
товары. А прежде того он был мало 
известен о том, что каманда вся, ко-
торая особливо при Беринге обрета-
ющаяся, опричь капитана Чирикова, 
почти торгами, а не своею професси-
ею упражняются. Ибо когда изь Ир-
куцка вь Якуцк было отправление, 
то оной Беринг опричь ему указных 
14 подвод, состоявших в 28 лошадях, 
клал свои товары на подводы, ему из 
Ыркуцкой правинцыалной канцеля-
рии под подарочную казну опреде-
ленныя, сказывая, что такая клажа 
есть казенная, а не ево, Берингова. 
Но когда, как упомянулось, на реке 
Лене суда розметало и поклажу всю 
стали переварачивать, то некоторые 
сундуки розвалились, где он, Миро-
вичь, увидел множество карт фран-
цуских и галанских и других товаров, 
а в бочках сахар. Да лекарши Анны 
Фейши табак заповедной китайской

 a  

a До Якуцка вписано писцом над строкой.



325Октябрь 1737

и протчие товары, так и иеромонаха 
Феофила и геодезиста Дмитрея Ба-
скакова товары в том же судне были у 
него, Мировича, сохранены.
// (Л. 184 об.) Что же от подкоманд-
ных оного Беринга сколко и где и 
какия разорения делались крестья-
ном по дороге, то не в долге будет 
известно, понеже о том от Иркуцкой 
губернской канцелярии61 уже следу-
етца, уверився токмо сама о том слу-
хом, хотя крестьяна сами о себе не 
смеют и не дерзают жаловатца, боясь 
того, что от експедиции мало не во 
всякой деревне по реке Лене постав-
лены виселицы.
Ноября 11-го дня в Верхоленском 
остроге управитель Григорей Чемезов 
сказывал Шкадеру при нем, Мирови-
че, что некоторой подконштапель, над 
плотниками имея каманду, оных без-
милосердно бивал. И один ис плотни-
ков прозванием Верхотуров, биваной, 
когда посулены ему опять побои, бо-
ясь побой, удавился.
Оной же Чемезов сказывал, что тот 
подканштапель кого изобижал и му-
чил, то ис того принуживал брать себе 
такие писма, по которым бы крестьяня 
о своих обидах не могли никому нигде 
жаловатца.
// (Л. 185) А оному подканштапелю 
не может он, Мировичь, знать имено-
вания, токмо догадывается: не тот ли 
прозванием Заборовской, которой в 
Тоболске свойственную62 свою плет-
ми мучил, которая от побоев и умер-
ла? И содержался тот Заборовской 
за то под караулом, а ныне вь Якуцке 
свободен и без караулу к свойствен-
ному своему воеводе Заборовскому 
ходит.
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 a  

a Сентября 28-го дня 736 году написано писцом на левом поле.

Сентября 28-го дня 736 годуa. А в от-
писке из Сибирской губернской кан-
целярии показано:
В указе де Ея Императорского Величе-
ства из Санкт Питербурха ис Тайной 
канцелярии, писанном марта 24-го 
числа, в Сибирской губернской кан-
целярии полученном июля 4 чисел 
736 году, написано о изследовании по 
делам о камисаре Петре Мировиче и о 
протчих по ево показанию,
// (Л. 185 об.) не посылая их в Тайную 
канцелярию. И по изследовании о учи-
нении решения по силе указов без упу-
щения. А буде для каких-либо резонов 
решения в Сибирской губернской кан-
целярии учинить будет неможно, то 
выписав, что к решению к Тайной кан-
целярии принадлежит, о присылке при 
доношении во оную Тайную канцеля-
рию в самой скорости, а виноватых до 
указу держать под караулом. А о прот-
чих делах, которые к следствию в Тай-
ной канцелярии не подлежат, писать 
из оной губернской канцелярии, куда 
по указом повелевает, а по справке де 
в Сибирской губернской канцелярии 
оной Мировичь до получения оного 
Ея Императорского Величества указу 
и подлинные об нем дела все посланы 
в Тайную канцелярию.
А по справке в Тайной канторе в про-
шлом 1735-м году декабря 27-го чис-
ла вышеозначенной пастор Християн 
Миллияс прислан
// (Л. 186) был в Тайную кантору из 
Сибирской губернской канцелярии. 
А в тое канцелярию изь Якуцка от 
капитана-камандора Беринга, о кото-
ром показано, что он сказал за собою
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 a  

a Взято в квадратные скобки писцом.

Ея Императорского Величества сло-
во двоекратно и писал де многия 
безумныя писма, и для того имею-
щияся при оном пасторе писма, пи-
санныя по-немецки, не разбирая, за 
таболскою печатью с ним присланы 
ж. И оной пастор о вышепомянутом 
роспрашиван, а показал, что он Ея 
Императорского Величества слово за 
собою двоекратно сказывал и писма 
писал. А о чем то слово сказывал и 
что писал — о том де о всем имеется 
при нем в санях вь ящике за печат[ь]
ю Сибирской губернской канцелярии 
краткой писма руки ево экстракт, пи-
санной по-немецки. И чтоб для того 
послать ево в Санктъпитербурх в ко-
легию, в которой присудствие имеет-
ца Правителствующаго Сената и Свя-
тейшаго Синода.
// (Л. 186 об.) И об[ъ]явленной от него 
экстракт взят и переведен на руской 
язык, в котором явилось написано о 
важных делах [о которых явно в том 
переводе]a. Он же, Милияс, будучи в 
Тайной канторе под караулом, гово-
рил, что имеет он за собою государево 
слово А потом говорил же некоторые 
продерския слова. И из оного всего 
учинены вопросныя ему пункты, по ко-
торым он чрез перевотчика спрашиван 
и ответствовать не стал. А об[ъ]явил: 
не обязан де он здесь ответ чинить для 
того, что он не подчиненной здешнему 
суду, а станет де обо всем по ево чину 
и по духовности доброволно и под-
линно ответствовать в колегии по ука-
зу Ея Императорского Величества в 
кансистории в Санкт-Питербурхе. А в 
Москве де в Тайной канторе по пунк-
там ответствовать не будет. Что де



328 Документы 1737–1738

кроме Бога над ево чин пасторской, а 
над персоною ево самой Ея Импера-
торского Величества и кансистории 
никто никакой власти спрашивать ево 
не имеет.
// (Л. 187) Генваря 22-го 736-го годуa. 
И по определению в Тайной канторе 
помянутой пастор Миллияс и учинен-
ныя к вопросу ево пункты, и все о том 
подлинное дело и имеющияся в санях 
ево вь ящике за печатми Тайной кан-
торы и ево, пасторскою, и имеющейся 
при нем скарб ево послан в Санктъ-
питербурх в Тайную канцелярию под 
караулом с нарочным лейб-гвардии 
ундер-афицером. 

// (Л. 188) В прошлом 1735-м году декабря 27-го дня Тайной канце-
лярии в кантору в отписке ис Тоболска из Сибирской губернской канце-
лярии показано:a

Во оную де губернскую канцелярию при ведении из Якуцка морска-
го флота от капитана-камандора Беринга прислан команды ево пастор 
Эрнст Милияс. А в том ево, Беринга, ведении написано:

Июня де 11-го дня Якуцкая воеводская канцелярия промемориею 
требовала, чтоб прислан был ис команды ево в тое канцелярию для до-
просу по важному секретному делу камисар Петр Мировичь. Которой де 
в тое канцелярию и отослан того ж июня 12 числа. И того ж де числа та 
канцелярия писменно об[ъ]явила, что по учиненному в той канцелярии 
роспросу помянутой Мировичь показал на обретающагося в команде 
ево на иеромонаха Феофила, да на означенного пастора Милиаса в ска-
зывании оными, иеромонахом и пастором, ему, Мировичю, Ея Импера-
торского Величества слова и дела. И для того де та Якуцкая воевоцкая 
канцелярия требовала их для роспросу и посылки в Сибирскую губерн-
скую канцелярию. А понеже де означенной пастор, будучи в команде 
ево, в пути от Тоболска 1 дня марта прошлого 1734 году заскорбел ме-
ленколиею и стал быть во иступлении ума его, и в том де безумии сказал 
за собою Ея Императорского Величества слово, точию де по которому 
пункту — о том де допросить за безумием ево было невозможно. И для 

a Генваря 22-го 736-го году написано писцом на левом поле.
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того де довезли ево до Якуцка, надеяся может быть, что придет в преж-
ную ево память. Точию де и по прибытии в Якуцк оной пастор не токмо 
чтоб от той болезни свободился, но пуще обезумел. И в том де безумии 
паки сказал за собою Ея Императорского Величества слово ж, и писал 
де многие безумные писма. И намерен де был он, капитан-командор, по-
слать ево в Санкт-Питербурх в Правителствующий Сенат. 

А что де на иеромонаха Феофила показал камисар Мировичь Ея 
Императорского Величества слово и дело, которое де будто бы он, Фео-
фил, ему, Мировичю, // (Л. 188 об.) сказывал, требовал де он, капитан-
командор от той канцелярии известия, по которому пункту он, Миро-
вичь, то слово и дело от иеромонаха Феофила слышал. На что де та 
канцелярия ответствовала ему, что де по учиненному в той канцелярии 
допросу камисар Петр Мировичь показал, что сказывал ему, Мирови-
чю, иеромонах Феофил про пастора Милиаса, что де он, Милиас, кричит 
слово и дело, а по которому пункту — того де он, иеромонах Феофил, 
ему, Мировичю, не сказал. И для того де иеромонах Феофил допраши-
ван им, капитаном-командором, обще с капитаном и воеводою якуцким 
Заборовским.

А допросом де показал, что он, Феофил, помянутому Мировичю Ея 
Императорского Величества слова и дела никогда не сказывал и ни за 
кем де не знает. Толко де признавает, что оной Мировичь показал на 
него слово и дело по имеющейся между ими ссоре напрасно. О которой 
де ссоре он, Феофил, подал челобитную. И во свидетелство той ссоры 
по силе ево, Феофилова, допросу допрашиван команды ево, капитана-
командора, салдат Ипат Киселев. И те де ево, Феофиловы, и салдата 
Киселева допросные речи отосланы в Якуцкую воеводскую канцелярию 
для изследования того дела. И оные де камисар Петр Мировичь и иеро-
монах Феофил из Якуцка в Тоболск не присланы. И произвождение де 
в Якуцке какое было, в Таболск в Сибирскую губернскую канцелярию 
того дела не прислано жь. А как де пришлютца, то в Москву Тайной кан-
целярии в кантору посланы будут ис Тоболска немедленно.

А в прошлом 1735-м году июня 10-го дня в дву прошениях означен-
ного Мировича, которые Тайной канцелярии в кантору из оной Сибир-
ской губернской канцелярии написано:

В 735-м году маия месяца перед праздником Святаго Иоанна Бо-
гослова Комчатской экспедиции иеромонах Феофил об[ъ]явил ему, что 
означенной пастор Милиас кричал Ея Императорского Величества сло-
во и дело. А понеже де оной Феофил сказал ему, якобы во издевку пасто-
ру, и того де ради для подлинного о том уведомления он, Мировичь, был 
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у помянутого пастора // (Л. 189) маия 7-го числа, которой де сказал ему, 
что он в Якуцке и едучи по реке Лене еще в сентябре месяце Ея Импера-
торского Величества слово и дело кричал.

И того ж де маия 8-го числа донес он о том капитану-командору Бе-
рингу. На что де он, Беринг, ему, Мировичю, сказал: «Он де, пастор, бе-
шен и бес памяти». И оной де пастор к нему, Берингу, о том писал, а осо-
бливо де в кантору ево. И понеже де о том, о чем написано, служителем 
канторы ведать не подлежит, и он де то писмо у себя удержал. И сове-
товал де оной Беринг ему, Мировичю, дабы он болше к тому пастору не 
ходил. С которых де ево слов, тако ж де что оного пастора почти уже чрез 
целой год при себе удерживает и не отсылает куды надобно, а намерен 
посылать в ту пору, когда придет время самому ему, Берингу, на Комчат-
ку из Якуцка отправлятца. К тому де слышал он, Мировичь, в команде, 
что преже сего некоторой кандуктор, будучи при нем, Беринге, кричал 
Ея Императорского Величества слово и дело, и что не в ту пору, когда 
оной кричал, был отправлен, но удерживая при себе, Беринг, и чрез не-
сколко сот верст отвез ево, кандуктора, от того места, где он кричал, по-
слал ево в Казань. И оттого де, будучи он сумнителен другой раз, был он 
у помянутого пастора, от которого де осведомился, что оной пастор, как 
выше упомянуто, кричал на оного Беринга, и о том к некоторым в Якуц-
ке персонам партикулярно писал и посылал писма чрез матроза Алексея 
Лапаткина.

Да сверх того из оных в одном прошении оного Мировича пополне-
но, что о вышеписанном опричь Беринга об[ъ]являл он, Мировичь, сло-
весно капитану и воеводе Алексею Заборовскому, от которого де в том 
деле и ползы надеялся было. А в команде де Беринга обер-афицером не 
доносил он никому для нижепоказанных резонов:

1.
Сам де оной Беринг, показав образ вино сидет[ь], потому и команды 

ево, опричь капитана Алексея Чирикова и его команды, особливо при 
нем имеющейся, ради лакомой прибыли вино сидят, и некоторые запо-
ведными товарами и всякими дерзнули и промышляют.

2.
Беринъг де стращает тем подкомандных, понеже де неоднократно и 

не втай говаривал, что де он здеся колегия сам и кого хочет может пожа-
ловать и розжаловать, как де здесь и действует, понеже не токмо своей, но 
и другой команды обер-афицеров по прихотям своим, також де и вступив 
собою // (Л. 189 об.) в духовную команду, духовной чин своей команды 
салдатами, как и афицеров, арестует и мучит в железах и протчая.
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3.
В феврале де месяце, а в котором числе — не упомнит, оной Беринг 

дерзнул у себя в доме произнесть такие слова, что де он — аншевт63, 
и ежели кто на него дерзнет посягнуть челобитствовать или против-
ным быть, того де токмо отпишу к Ея Императорскому Величеству, 
то де головою ему того отдадут. На которые де те Беринговы слова и 
спорил ему Якуцкого полку лейтенант Козма Михайлов сын Шкадер 
о красноярском де умышленном над ним от Беринга деле посылает он 
служителя в Таболск з доношением и притом в Санкт-Питербурх. И 
чтоб то ево прошение в Тайной канцелярии принять. И о всем де он, 
Мировичь, в Ыркуцкую канцелярию и в духовной приказ послал про-
шения, требуя де, дабы иеромонах Феофил и протчие вышепомянутые 
сысканы были в Ыркуцк.

А по справке в Тайной канцелярии в прошлом 1732-м году октября 
19 числа по определению в Кабинете Ея Императорского Величества 
присудствующих господ министров и генерала и кавалера Ушакова ве-
лено означенного Мировича за некоторые ево вины сослать в Сибирь, 
которой для оной ссылки ис Тайной канцелярии отослан был в Москву 
Тайной канцелярии в кантору. 

Марта 23-го дня 736-го годуa. И по определению в Тайной канцеля-
рии велено, как означенной Мировичь и протчия по ево показанию и о 
вышеозначенном деле во оную губернскую канцелярию из Якуцка будут 
присланы, то оного Мировича и по ево показанию других, не посылая в 
Тайную канцелярию, изследовать в Тоболской губернской канцелярии 
немедленно. И по изследовании решение учинить по силе Ея Импера-
торского Величества указов без упущения. А егда для каких-либо резо-
нов решения во оной губернской канцелярии учинить будет неможно, то 
выписав, что к решению в Тайной канцелярии принадлежит, прислать 
при доношении в Тайную канцелярию в самой скорости. А кто по тому 
виновны будут, таковых до указу держать под караулом, а о протчих де-
лах, которые к следствию в Тайную канцелярию не подлежат, писать из 
оной губернской канцелярии, куда по указом Ея Императорского Вели-
чества повелевает.

И о том ис Тайной канцелярии в Тоболскую губернскую канцеля-
рию указ послан марта 24 дня 1736 году.

// (Л. 190) В прошлом 1736-м году генваря 30-го дня в Тайную кан-
целярию прислан из Москвы Тайной канцелярии ис канторы пастор 

a Марта 23-го дня 736-го году написано писцом на левом поле.
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Християн Эрнст Милиясь и об нем подлинное дело. И при оном пасторе 
присланы писма, писанные по-немецки за печат[ь]ю Сибирской губерн-
ской канцелярии. А в том деле показано:

Оной Милияс, будучи при капитане-командоре Беринге, заскорбел ме-
ленколиею и стал быть во иступлении ума его. И в том де безумии сказывал 
за собою двоекратно Ея Императорского Величества слово и дело.

А Тайной канцелярии в канторе оной Милияс перед его сиятел-
ством генералом и кавалером и Ея Императорского Величества обер-
гофъмейстером и генерал-ад[ъ]ютантом лейб-гвардии Преображенско-
го полку подполковником графом Семеном Андреевичем Салтыковым 
чрез переводчика показал, что он за собою слово сказывал и писма пи-
сал, о чем де имеетца при нем в санях вь ящике за печатью Сибирской 
губернии краткой писма руки ево экстракт, писанной по-немецки.

И чтоб де для того послать ево в Санкт Питер Бурх в колегию, в ко-
торой присудствие имеетца Правителствующаго Сената и Святейшаго 
Синода.

И показанной экстракт из саней из ящика взят, и по переводу в том 
экстракте явилис[ь] некоторые продерзостные слова, и о чародействе от 
означенного капитана Беринга, и многие сумозбродные речи.

Он же, Милияс, будучи Тайной канцелярии в канторе под караулом, 
говорил, что де: «Меня здесь держат по какому делу и в Питер Бурх не 
отсылают? И ежели де меня станут здесь держат[ь], то де я буду кричать 
и скажу государево слово».

Оной же Милияс говорил: «Я де стану кричать, что есть де за мною 
слово государево на всю здешнюю колегию, чтобы де мне дали чернил 
и бумаги, я де роспишу все. Что великое де дело за мною есть, которова 
де на свете болши нет. Худо де всем будет, что меня держат». Да он же 
говорил, чтоб к нему // (Л. 190 об.) допустили немецкова пастора. Того 
ж числа спрашивал ввечеру караулного капитана Шипова: «Ково де ты 
репортовал?» И он ему сказал: «Того репортовал, кому повелено».

Оной же пастор говорил: «Держат де меня, как кошку». Еще ж гово-
рил: «У государя надобно отнять кучаров и лакеев».

И из оного всего учинены вопросные пункты, по которым он чрез 
переводчика перед его сиятелством спрашиван.

На которое точно ответствовать не стал, а сказал: не обязан де он здесь 
ответ чинить, для того что он не подчиненный здешнему суду. А станет де 
обо всем по ево чину и по духовности доброволно и подлинно ответство-
вать в колегии по указу Ея Императорского Величества, и в консистории 
в Санкт Питер Бурхе, а не в Москве в Тайной канторе и с принуждения. 
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А в Москве в Тайной канторе для того по пунктам ответствовать не хочет 
и не будет, что кроме Бога над ево чин пасторской, а над персоною ево са-
мой Ея Императорского Величества и консистории никто никакой власти 
ево спрашивать не имеет, и он, Милияс, отвечать не будет.

А в поданном в Тайную канцелярию стоящего в Тайной канцелярии 
на карауле порутчика Кондрат[ь]я Желтухина доношении написано:

Оной Милияс, будучи в Тайной канцелярии под караулом, говорил: 
«Для чего де генерал ево, Милияса, перед себя не берет? Я де буду кри-
чать слово». А понеже по усмотрению ево означенной Милияс имеетца 
в повреждении ума.

А в Тайной канцелярии оной Милияс чрез перевод Правителству-
ющаго Сената секретаря Аврама Хега сказал: «Будучи де с капитаном-
командором Берингом в пути, Ея Императорского Величества слово 
двоекратно за собою он, Милияс, сказывал. Тако ж и по привозе в Санкт 
Питер Бурх, будучи он, Милияс, в Тайной канцелярии под караулом, 
о том, для чего де ево, Милияса, генерал перед себя не берет? «Я де буду 
кричать слово», // (Л. 191) — он, Милияс, говорил. Того ради желает де 
он, Милияс, Ея Императорскому Величеству донесть на того Беринга 
нижеследующее: «1. Оной Беринг чинил ему, Милиясу, многие обиды. 
2. Содержал и морил ево под караулом. 3. По духовности, надлежащей 
по их люторской вере, много неисправление оной Беринг чинил, о чем 
де он, Милияс, содержит к написанию об оном всем суплики в уме сво-
ем. Токмо де в Тайной канцелярии писать он не будет. А чтоб де указом 
Ея Императорского Величества повелено было отослать ево, Милияса, 
в консисторию люторской их веры, с которой де должно ему, Милиясу, 
об означенном на того Беринга показать, и в той консистории по их вере 
и решение будет учинено. А в какой де силе Ея Императорского Вели-
чества слово состоит — того де он, Милияс, не ведает. А о сказывании де 
такова слова пришло ему, Милиясу, в мысль потому, что в разговорах де 
от помянутого Беринга слыхал он, Милияс, что когда кому кто обиды 
чинит или ведает какую за кем тайность, те де об[ъ]являют за собою Ея 
Императорского Величества слово и дело. А он де, Милияс, как выше 
показал, многия от него, Беринга, обиды себе имел. И по люторской сво-
ей вере знает за тем Берингом тайность, что де оной Беринг по той их 
люторской вере чего не надлежит ему, вступал в духовность, и многия 
той их вере противности чинил. Чего де ради Ея Императорского Ве-
личества слово он, Милияс, за собою и сказывал. А окроме де вышепо-
казанного Ея Императорского Величества слова за собою он, Милияс, 
не имеет и за помянутым Берингом и за другими ни за кем не знает.
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А будучи де в Москве Тайной канцелярии в канторе под караулом 
о том, что де «Меня здес[ь] держат по какому делу и в Санкт Питер Бурх 
не отсылают? И ежели де меня станут здесь держать, то де я буду кри-
чать и скажу государево слово». А после того, а сколко спустя — не пом-
нит: «Слова такие я де стану кричать, что есть де за мною государево 
слово, чтобы де дали чернил и бумаги, я де роспишу все, что великое де 
дело за мною есть. Худо де всем будет, что меня держат», — он, Милияс, 
говорил, не стерпя того, что содержан был под караулом. И чрез оное 
желал, чтоб вскорости послан он, Милияс, был в Санкт Питер Бурх, по-
неже де в Санкт Питер Бурхе желал он Ея Императорскому Величеству 
донесть о вышеписанном на капитана // (Л. 191 об.) Беринга. А пастора 
де к себе он, Милияс, просил, что желал исповедатца и принять прича-
стие. И караулного де афицера, ково он о нем репортует, он, Милияс, 
спрашивал того ради, что намерен он был, кому тот афицер репортует, 
просить о посылке ево, Милияса, в Санкт Питер Бурх. Но тот де афицер 
ково репортует — не сказал. А таких де слов, что есть за ним, Милиясом, 
государево слово на всю здешнюю колегию, которого де на свете болши 
нет, и что держат ево как кошку и у государя де надобно отнять кучаров 
и лакеев, он, Милияс, в бытность свою в Москве в означенной канто-
ре под караулом нигде не говаривал. Толко де говорил же он, Милияс, 
что держат ево, как скотину. А сверх де того во оной Тайной канцелярии 
канторе что он, Милияс, говорил или писал — не помнит.

При том спрошен доказателство на помянутого капитана Беринга и 
на других, кого о разных делах, которые не касаютца к духовности лю-
торской веры, которое доказателство взято ис писем ево Тайной канце-
лярии в кантору и имеетца ныне в Тайной канцелярии, где и когда он, 
Милияс, писал и может ли показанного Беринга и протчих по тому до-
казателству в чем обличить и чрез что.

На оное помянутой Милияс сказал: помнит де он, Милияс, что оное 
доказателство писал, а где и когда — не помнит. И то де ево доказател-
ство помнит же он, что взято в Москве Тайной канцелярии в кантору 
ис писем ево. А то де доказателство на одного капитана Беринга. И об-
личает де он, Милияс, что оной Беринг чинил над ним, Милиясом, такие 
беды, что чрез ворожей на спине под кожею ремни у него, Милияса, вы-
нел. И другим де того видеть неможно. Да он, Милияс, чувствует, и душу 
его чародейством очерадел. И тем де указу Ея Императорского Величе-
ства и присяги чинит оной Беринг противность. А более де того, что во 
оном ево, Милиясове, доказателстве писано и для чего — того и сам де 
он не ведает и ко обличению ничего не имеет, и обличат[ь] де ему нечим, 
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а явствует де в том ево доказателстве. А когда де капитан Беринг будет 
против ево, Милиясова, доказателства запиратца, то де обличить ево не-
чим. Толко де он, Милияс, заподлинно уповает, что во всем по оному ево 
доказателству // (Л. 192) капитан Беринг не запретца, и чтоб де оного 
капитана Беринга отослать люторской веры в консисторию на суд. А он 
де, Милияс, того Беринга от люторской веры проклятием своим отлучил 
и предал ево дьяволу. Да у него ж де, Милияса, имеютца духовные пис-
ма по люторской их вере на оного ж Беринга, тако ж и другие духовные 
их писма, которые с ним, Милиясом, присланы ис Тоболска в Москву 
Тайной канцелярии в кантору и привезены с ним в Санкт Питер Бурх и 
ныне имеютца в санях за печат[ь]ю ево, которые стоят возле светлицы, 
в которой он содержитца. А те де писма писал он, Милияс, будучи с по-
мянутым Берингом в пути, а когда и где имянно писал — того не помнит. 
Толко де тех писем никому он смотреть не даст для того, что в тех писмах 
писано по их люторской вере о духовности, а других де никаких писем 
нет. А ежели де оные писма будут брать силою, то де тем людем, кото-
рые будут оные ево писма брать, причтетца от Бога за церковной грабеж. 
А болше де ему, Милиясу, нечего говорить.

Потом спрошен оной Милияс: в каком себя состоянии ныне призна-
вает и не имеет ли повреждения в уме своем?

И на то оной Милияс сказал, что он, Милияс, по духовности своей в 
совершенном состоянии разуме же и памяти находится, а в мирских де 
делах может что и к забвению ему иногда приходит, толко де в уме он не 
поврежден, а имеет де токмо болезнь такую, что под кожею у горла ево 
хрящ по приказу Берингову чародеями вынят.

Потом оной Милияс говорил: «Напрасно де меня держат и допраши-
вают в мирском суде. Надобно де меня допрашивать в люторской конси-
стории по духовности».

А во взятых из саней оного Милияса писмах явилас[ь] Ея Импера-
торскому Величеству присяга, писанная на немецком языке, и протчие 
тетрати и писма о злых делах, которые над ним, Милиясом, от чародеев 
Беринга в Сибире от Есауловой до Якуцка чинены, и о положенных от 
того Милияса на оного Беринга проклятиях и многие сумозброды64.

// (Л. 192 об.) У оного ж Милияса отыскано доказател[ь]ство и жур-
нал, писанные по-немецки и со оного переведенной на российский диалект. 
И оное доказателство и журнал по-немецки и перевод для докладу Ея Им-
ператорскому Величеству взял его превосходителство генерал и кавалер и 
лейб-гвардии Семеновского полку подполковник и Ея Императорского 
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Величества генерал-ад[ъ]ютант Андрей Ивановичь Ушаков марта 7-го 
дня 1736-го году.

Марта 22-го дня 736-го годуa. В Тайной канцелярии генерал и ка-
валер Андрей Ивановичь Ушаков об[ъ]явил: марта де 21-го дня Ея Им-
ператорское Величество соизволила указать оного Милияса, которой 
явился в повреждении ума, ис Тайной канцелярии учинить свободна 
и отдать ево люторского закона пастору Нацыусу65.

И оной Милияс того ж числа тому Нацыусу отдан с роспискою.
Декабря 25-го дня 736-го годуb. В сообщении господ кабинет-

министров тайных действителных советников и кавалеров графа Анд-
рея Ивановича Остермана, князя Алексея Михайловича Черкаского66 
к генералу и кавалеру Андрею Ивановичю Ушакову написано:

Ея Императорское Величество указала известного люторского па-
стора Милиеса, которой напред сего из Сибири приехал и в Тайную кан-
целярию прислан был, ныне из государства свободна отпустить. И того 
ради для такого его отсюды в Германию проезду дан ему ис Кабинета Ея 
Императорского Величества пашпорт67.

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 477. Л. 113–192 об. (л. 187 об. остался чи-
стым). 
Подлинник. Документ написан несколькими писарскими почерка-
ми. По всем листам идут две канцелярские скрепы: в середине по 
внутренним полям — «Секретарь Степан Питокин», внизу лицевых 
сторон листов — «Канцелярист Андрей Лукин».
Деление рубрик таблицы и разбивка на абзацы насколько возможно 
приближены к оригиналу.

a Марта 22-го дня 736-го году написано писцом на левом поле.
b Декабря 25-го дня 736-го году написано писцом на левом поле.

1 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 
тесно связанной с Германией) или 
шведом (поскольку он был скандина-
вом), в таком случае представление 
о том, что русский государь воевал его 
родину, получается более оправдан-
ным. Но это по-прежнему странно. 
Для сибирского казака Мировича, 
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наверное, действительно не было 
большой 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. № 14), 
должен был бы видеть эту разницу. 
Наиболее вероятно, что доносчики 
не придавали большого значения 
точности или хотя бы правдоподобию 
фактологической стороны своих на-
ветов.

2 Иркутский дворянин К. Игумнов за-
нимал должность илимского воеводы 
с 1734 по 1736 гг. (Ананьев 2005. 
С. 185). В справочнике Областные 
правители 2008 (С. 755) он не назван. 

3 Запись допроса Кисикеева: РГАДА. 
Ф. 7. Оп. 1. Д. 272. Ч. 10. Л. 283 об. 
Не следует забывать, что Кисикеев 
находился в подчинении у Шкадера, 
что значительно снижает ценность и 
достоверность его показания.

4 Об аресте Берингом Шкадера см. под-
робнее в рапорте Беринга Сибирской 
губернской канцелярии от 4 марта 
1735 г. (ВКЭ 2009. № 91. С. 233–236). 

5 ВКЭ 2001. № 122. Л. 344–353.
6 Майор Якутского полка В.Ф. Мерлин 

(Мерлинд) был послан на Камчатку 
в качестве начальника Походной 
розыскной канцелярии для рас-
следования восстания камчадалов 
1731–1732 гг. (См.: Русские экспеди-
ции 1984. С. 292). Мерлин принад-
лежал 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).

7 День апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова — 8 мая.

8 Серединин Борис Иванович, том-
ский дворянин, казачий полковник. 
Служил якутским воеводой с 28 июня 
1733 г. по 18 декабря 1734 г. Был от-

решён от должности и с 1735 по 1740 г. 
находился под арестом и следствием 
в Следственной комиссии о сибир-
ских делах. Был признан виновным 
в различных преступлениях, но в силу 
указа о помиловании от 23 октября 
1740 г. прощён (Областные правители 
2008. С. 585). 

9 Описание этих событий см. в чело-
битной Плаутина императрице от 26 
июня 1735 г. (ВКЭ 2009. № 105. 
С. 283–298).

10 О ссоре из-за авторства «Геометрии» 
см. доносы Плаутина и Скорнякова-
Писарева имератрице , оба — от 12 но-
ября 1734 г. (ВКЭ 2009. № 68 и 69. 
С. 149–157). 

11 Об аресте строителя Якутского Спас-
ского монастыря Арсения Бакланов-
ского иеромонахом Феофилом Дроз-
довским, определённым в Камчатскую 
экспедицию из Иркутска, см. донос 
Плаутина Адмиралтейской коллегии 
от 27 июня 1735 г. (ВКЭ 2009. № 106. 
С. 299–305). Строитель — настоя-
тель, трудами и попечением которого 
создана пустынь или монастырь, не 
имеющий, однако, игуменского сана.

12 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.

13 Кондуктор Яган Фридрих Штель 
по просьбе Беринга был зачислен в 
Камчатскую экспедицию 9 апреля 
1733 г. как специалист по геодезии, 
фортификации и архитектуре (ВКЭ 
2001. № 131. С. 375–376; № 137. 
С. 383–384). Как видно из док. № 45, 
помимо своих основных обязанностей 
он ещё обучал дочь Беринга Аннуш-
ку французскому языку. Не позднее 
сентября 1733 г. кондуктор Штель 
впал в безумие и сказал «слово и дело 
по первому пункту», т.е. о злоумышле-
нии на царствующую особу (см.: ВКЭ 
2001. № 181, 188, 190).
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14 Штель был сначала отправлен в Сенат, 
но оттуда сразу переправлен в Тайную 
канцелярию (ВКЭ 2009. № 53. С. 117). 
Сенатский указ об отсылке в Тайную 
канцелярию всех дел кондуктора 
Штеля (приложен список документов 
за 1733 и 1734 гг.) — РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 8. Кн. 474. Л. 44–46 об. После 
нескольких лет Штель как явно 
безумный был отослан из Тайной 
канцелярии в монастырь (См. справку 
Тайной канцелярии не ранее 10 октяб-
ря 1737 г. — док. № 46). 

15 Манить — обманывать, проводить, 
также: мешкать, медлить (Даль 1881. 
Т. 2. С. 297).

16 Матреза — вероятно, то же что: 
матреса, медреса, метресса — возлю-
бленная, любовница (Словарь XVIII в. 
Вып. 12. С. 93, 160).

17 Граф Франц Санти, французский 
дворянин, изучал исторические науки 
в Париже. Приехал в Россию в 1722 
г. по приглашению Петра Первого 
«для отправления геральдического 
художества» в Герольдии. Прославил-
ся составлением российских гербов: 
городских, провинциальных и дворян-
ских. В 1727 г. благодяря интригам 
Меншикова он был осуждён по делу 
графа Петра Андреевича Толстого (об-
винялся вместе с Г.Г. Скорняковым-
Писаревым и А. Девиером в попытке 
свержения с престола Екатерины I) 
и сослан в Сибирь, в Якутск, а затем 
в Иркутск. В Сибири граф Санти 
женился на Прасковье Петровне 
Татариновой, дочери иркутского 
подьячего с приписью П.И. Татари-
нова (см. о нём комм. к док. № 10). 
Беринг в одном из писем называл 
П. Татаринова своим другом. В 1734 г. 
условия ссылки Санти ухудшились, 
он был отправлен в Усть-Вилюйское 
зимовье, где содержался под строгим 
караулом и впроголодь. Его стерегли 
восемь солдат и прапорщик, которые 
так описывают условия его суще-
ствования: «… а кормим мы Сантия и 

сами едим болтушку, разводим муку 
на воде, отчего все солдаты больны и 
содержать караул некем. А колодник 
Сантий весьма дряхл и всегда в болез-
ни находится, так что с места не встает 
и ходить не может» (цит. по: Сафро-
нов 1975. С. 25–26). У него отобрали 
бумагу и чернила, никому не разреша-
лось вступать с ним в контакт. Граф 
Санти был амнистирован в 1741 г., при 
восшествии на престол имп. Елизаве-
ты, и умер в почёте и благоденствии в 
1758 г. (РБС 1962. Т. 18. С. 197–198; 
Сафронов 1975. С. 24–26; Анисимов 
1994. С. 133–136; РКО 2006. С. 467). 

18 Судя по многочисленным другим сви-
детельствам, пастор Миллиес почти 
не знал русского языка или во всяком 
случае знал его очень плохо. Веро-
ятно, приводимые здесь его слова не 
являются точной цитатой. Отсутствие 
морфологических и синтаксических 
ошибок, чисто русская идиоматиче-
ская конструкция указывают на то, 
что эта фраза если не была полностью 
сочинена, то во всяком случае прошла 
существенную обработку носителем 
русского языка. 

19 День рождения Анны Иоанновны 
отмечался 28 января, а именины — 
3 февраля. 

20 Епископ Иркутский, Нерчинский и 
Якутский Иннокентий (Неронович), 
рукоположен 25 ноября 1732 г., ум. 
26 июля 1741 г. (Смолич 1996. С. 694).

21 Троицкий-Устькиренский мужской 
монастырь в г. Киренске Иркутской 
губернии при впадении р. Киренги в 
р. Лену. Основан в 1663 г. (Зверин-
ский 1890. С. 271). 

22 См. описание этого инцидента в до-
носе Плаутина Адмиралтейской кол-
легии от 27 июня 1735 г.: ВКЭ 2009. 
№ 106. С. 299–305. 

23 Борис Серединин был арестован и от-
решён от должности якутского воево-
ды 18 декабря 1734 г., а вместо него 
воеводой был назначен Заборовский 
(Областные правители 2008. С. 585). 



339Октябрь 1737

24 Россия в долгой и упорной борьбе 
победила в войне за Польское на-
следство 1733–1735 гг. В мае 1735 
г. русский флот пришёл на помощь 
войскам, осаждавшим Гданьск, об-
ратил в бегство французскую эскадру, 
а двухтысячный десант был взят 
в плен и отправлен в Петербург. 
В результате на польском престоле 
утвердился ставленник России Август 
III, а французский протеже Станислав 
Лещинский был вынужден бежать из 
Польши в Пруссию (История внеш-
ней политики 1998. С. 79–84).

25 Андрей Григорьевич Плещеев 
(1677 — после 1739 г.), иркутский 
вице-губернатор с 1734 по 1736 гг., 
оставивший по себе нелестную славу: 
«был в канцелярских делах несведущ, 
вспыльчив и корыстолюбив, промыш-
ленных и торговых людей за не дачу 
подарков драл плетьми, притеснял 
приказных служителей; приверженцев 
же своих любил постоянно угощать 
и поить разными винами допьяна» 
(Акишин 2003. С. 186; Власть в Сиби-
ри 2005. С. 551–552. См. также о нём: 
Областные правители 2008. С. 530). 
Не путать с тобольским губернатором 
Алексеем Львовичем Плещеевым (см. 
комментарий к этому же документу). 

26 Речь идёт о Витусе Беринге. Его ино-
гда называли Иваном Ивановичем.

27 О выкраденных Анной Беринг 
двух якутках см. донос Плаутина 
Адмиралтейств-коллегии от 27 июня 
1735 г.: ВКЭ 2009. № 106. С. 299–305.

28 Штурман Андреас Эйзельберг. 
См. выше.

29 Мирович имеет в виду первого князя 
Амана при иудейском царе Артаксерк-
се. История рассказывается в Книге 
Есфири Ветхого Завета: «После сего 
возвеличил царь Артаксеркс Амана, 
сына Амадафа, Вугеянина, и вознес 
его, и поставил седалище его выше 
всех князей, которые у него; и все 
служащие при царе, которые были у 
царских ворот, кланялись и падали 

ниц пред Аманом, ибо так приказал 
царь»; «И когда увидел Аман, что 
Мардохей не кланяется и не падает 
ниц пред ним, то исполнился гнева 
Аман»; «И сказал царь Аману: отдаю 
тебе это серебро и народ; поступи 
с ним, как тебе угодно» (Есф. III).

30 Феофил вошёл в состав Восточно-
Ленского отряда под командой П. 
Лассениуса, плававшего на боте «Ир-
кутск».

31 Пакетбот «Иркутск».
32 Баклановский Семён Иванович, на-

чинал свою карьеру как денщик Петра 
I и его курьер. Служил красноярским 
воеводой с 1731 г. по март 1738 г., ког-
да был уволен по болезни (Областные 
правители 2008. С. 192).

33 Речь идёт об Александре Львовиче 
Нарышкине (1694–1746 гг.). См. о нём 
комм. к док. № 31. 

34 Кондуктор Яган Фридрих Штель. 
35 Т.е. протестантка Анна Беринг и пра-

вославный Иван Дауркин выступали 
крёстными родителями при крещении 
младенца, скорее всего, по православ-
ному обряду. Анна Беринг приходи-
лась кумой и Г. Скорнякову-Писареву 
(см.: ВКЭ 2009. № 105. С. 287).

36 О травле Шпанбергом людей со-
баками есть и другие свидетельства: 
см. объявление Охотского правления 
Берингу от 13 декабря 1737 г. (док. 
№ 64). 

37 Журнал мичмана Чаплина рассказы-
вает о том, как в Охотске, 21 апреля 
1727 г., писарь Семён Турчанинов 
объявлял Шпанбергу, что знает за 
Берингом «важное дело». Писарь 
сразу был арестован и уже 26 апреля 
отправлен назад, в Санкт-Петербург, 
под охраной двух солдат. 20 июля 
того же года Турчанинов находился 
в Горбейском зимовье (см.: Chaplin 
2010. P. 66, 67, 72). Как явствует из 
настоящего док. № 45, до Петербурга 
он так и не дошел, а умер где-то в 
пути. Поэтому содержание его доноса 
осталось неизвестным. Е.Г. Кушнарев 



340 Документы 1737–1738

предполагает, что «он касался каких-
то злоупотреблений Беринга» для 
личного обогащения (Кушнарев 1976. 
С. 54). 

38 Кондуктор Яган Фридрих Штель.
39 О кумовстве Анны Беринг и 

Скорнякова-Писарева говорится и 
в челобитной М. Плаутина на высо-
чайшее имя от 26 июня 1735 г. (ВКЭ 
2009. № 283. С. 287). Это означает, 
что они выступали в роли крёстной 
матери и крёстного отца на чьих-
то крестинах. Анна Беринг была 
лютеранского вероисповедания, но 
в истории Камчатских экспедиций 
много примеров тому, как лютеране 
становились крёстными при право-
славном обряде (см., к примеру, док. 
№ 130). Кумовьями они стали ещё в то 
время, когда отношения между Кам-
чатской экспедицией и Скорняковым-
Писаревым были дружественными; 
это кумовство не спасло их, однако, от 
конфликтов и вражды в дальнейшем.

40 См. комментарий выше. Нет сомне-
ния, что для несчастного Санти приезд 
Беринга был настоящим праздником. 

41 По мнению другого доносителя на Бе-
ринга, лейтенанта Плаутина, капитан-
командор тратил излишне много 
времени, средств и сил на фейерверки 
и народные празднества с пирше-
ствами в государственные праздники 
(см., например: ВКЭ 2009. № 176. 
С. 505–511). Поистине, на вкусы всех 
доносчиков было невозможно угодить!

42 Дедикована — посвящена.
43 Прямо противоположная версия этих 

же событий имеется в доносах Васи-
лия Казанцева: «735-го году февраля 3 
числа у капитана-камандора Беринга 
на дворе была огненная потеха, а 
имянно щит жгли, на котором была 
зделана корона, и подписано: "Твое 
смирение, виват!" и пущали немало 
земляныя и верховыя ракиты. А со-
ставлял тое потеху охоцкой управи-
тель Григорей Скорняков-Писарев ис 
казеннаго пороху Ея Императоръского 

Величества. А выдавал тот порох шхи-
пор Иван Белой» (ВКЭ 2009. № 223. 
С. 660). Скорняков-Писарев был вы-
сокопрофессиональным составителем 
иллюминаций и фейерверков. Петр 
I посылал его для обучения этому 
искусству заграницу, и впоследствии 
Писарев был одним из лучших фей-
ерверкеров петровского двора, в том 
числе он организовывал грандиозный 
фейерверк для свадьбы царевны Анны 
Иоанновны с герцогом Курляндским 
в 1710 г. (Зелов 2010. С. 78–81).

44 См. донос Плаутина от 12 ноября 
1734 г. — ВКЭ 2009. № 68. С. 149–153. 
«Многажды» у Мировича соответству-
ет утверждению самого Плаутина, что 
Скорняков-Писарев «принимался за 
шпагу свою с пять раз»; по описаниям 
этих событий всеми остальными сви-
детелями Скорняков-Писарев только 
один раз пытался обнажить шпагу.

45 См. челобитную Плаутина от 26 июня 
1735 г.: ВКЭ 2009. № 105. С. 283–298.

46 Вероятно, Головин служил в чине 
подпоручика под началом у Беринга 
на корабле «Перл», которым Беринг 
командовал в 1716–1717 гг., во время 
Северной войны (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 41). С 1733 г. адмирал Н.Ф. Голо-
вин был президентом Адмиралтейств-
коллегии. 

47 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, в 1735–1736 гг., был губернато-
ром тобольским; в 1735–1740 гг. на-
ходился 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; Областные 
правители 2008. С. 528–530). В 1740 
г. был назначен президентом Сибир-
ского приказа (БТЭ 2004. С. 440). По 
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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 
летописей и документов Тобольской 
воеводской канцелярии (Андреев 
1965. С. 76). По отзыву Г.-Ф. Мил-
лера, Плещеев «способствовал всеми 
возможными способами» работе 
Академического отряда Камчатской 
экспедиции (БТЭ 2004. С. 440). Гу-
бернаторство в Сибири было для него 
«почётной ссылкой», поскольку он 
был в числе составителей различных 
дворянских проектов, пытавшихся 
ограничить самодержавную власть 
при вступлении в 1730 г. на престол 
Анны Иоанновны (Курукин 2006. 
С. 188–189). Не путать с А.Г. Плещее-
вым — иркутским вице-губернатором 
в 1733–1736 гг.!

48 Камилавка — головной убор в Право-
славной церкви в виде расширяюще-
гося кверху цилиндра, является также 
наградой для священников. Фиолето-
вая богослужебная камилавка даётся 
в качестве награды архидиаконам, 
протодиаконам и священникам. 
Черная камилавка — принадлеж-
ность облачения рясофорного монаха 
и часть богослужебного облачения 
иеродиакона.

49 В письме доктору Франке от 13 ян-
варя 1737 г. пастор Миллиес сам упо-
минал ведшийся им дневник, который 
был у него конфискован и, видимо, 
использовался при расследовании его 
дела (док. № 2).

50 То есть в Сибирскую губернскую 
канцелярию или в Петербург.

51 Чириков приехал в Якутск в середине 
лета 1735 г. (ОМС 1885. Ч. 1. С. 415; 
Дивин 1953. С. 99).

52 Адверсатор — противник.
53 Если под «малым» имеется в виду сын 

Беринга, то Антон Беринг был крещён 
21 сентября 1730 г. 

54 Конферсация — беседа, разговор.

55 Не совсем понятно, что имеется в 
виду. Прутский поход Петра 1711 г.? 
Возможно, Анна Фейх говорит о 
праздновании окончания Прутского 
похода, происходившем в Петербурге 
с большой помпой, фейерверком и 
триумфальной аркой в Новый год 
1712 г. (Зелов 2010. С. 110–111). 

56 Пасха в 1735 г. приходилась на 6 апреля.
57 Это произошло 19 января 1735 г. в 

день празднования восшествия на 
престол Анны Иоанновны (ВКЭ 2009. 
№ 105. С. 286–287).

58 См. об этом донос Плаутина 
Адмиралтейств-коллегии от 27 июня 
1735 г. (ВКЭ 2009. № 106. С. 299–305).

59 Слуга Беринга, Яган Малцган или 
Малцов, уроженец Курляндии. Вместе 
с другим слугой, Матвеем Кукушки-
ным, он сопровождал Беринга везде, 
в том числе и в плавании к берегам 
Америки. Кукушкин и Малцган были 
личными слугами Беринга и не вхо-
дили в состав служителей Камчатской 
экспедиции. Их имена не встречаются 
ни в каких официальных табелях и 
реестрах, но упоминаются в некоторых 
документах, как, например, данный. 
После смерти Беринга судьбы Кукуш-
кина и Малцгана сложились различно. 
Кукушкин, видимо, был крепостным 
человеком, поэтому в 1743 г. он был 
отослан к Анне Беринг в Петербург 
в сопровождении подлекаря Матиаса 
Бедге, вместе с некоторыми личны-
ми вещами и бумагами капитана-
командора. Малцган же был наёмным 
слугой и потому мог распоряжаться 
своим будущим сам. Он нарочно 
отстал от Камчатской экспедиции 
при её отъезде и остался на Камчатке 
(Lind, Møller 1997. S. 136, 149). Там 
он занялся пушной торговлей и в 
1747 г. вошёл пайщиком в компанию 
Е. Басова (Стеллер 1995. С. 187). 
В 1746 г. Малцган принял право-
славие и получил новое имя Иоанн 
Иоасафов Хотунцевский, по имени 
крестившего его архимандрита Иоасафа 
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Хотунцевского, возглавлявшего на 
Камчатке духовную миссию с 1745 по 
1750 г. 

60 Андрес Эйзельберг. См. выше.
61 Ошибка писца. В Иркутске была про-

винциальная канцелярия.
62 Свойство — родство по женитьбе, за-

мужеству (т.е. не кровное, а по браку).
63 Аншевт или аншеф — командующий 

войском или флотом или самостоя-
тельно действующей части их (Сло-
варь XVIII в. Вып. 1. С. 77). 

64 Все названные документы хранятся в 
деле № 477 Тайного приказа (РГАДА. 

Ф. 7. Оп. 1. Д. 477). К сожалению, 
большая часть документов этого дела 
очень плохой сохранности и практиче-
ски не читается. 

65 Нацциус Генрих Готтлиб, см. комм. 
к док. № 2.

66 Князь Алексей Михайлович Чер-
касский (1684–1742), сенатор, с 
октября 1731 г. — член Кабинета Ея 
Императорского Величества, с ноября 
1740 г. — канцлер (Власть в Сибири 
2005. С. 519–522). 

67 Об отъезде пастора на родину см. 
док. № 2.

46 Справка Тайной канцелярии об определении 
сказавшего «слово и дело» кондуктора Штеля 
в монастырь как «в уме поврежденного» 
(не ранее 10 октября 1737 г.)

(Л. 194) По справке с ымеющимся в Тайной канцелярии делом 
в прошлом 1734-м году июля 13 дня ис Правителствующаго Сената 
в Тайную канцелярию при указе прислан был отправления в Комчат-
скую экспедицию в команде капитана-камандора Беринга кондуктор 
Яган Фридрих Штель1 и подлинное об нем дело, по которому явству-
ет, что оной Штель, будучи в пути, сказывал за собою Ея Император-
ского Величества слово, касающееся до первого пункта и показывал, 
будто бы он ведает о злоумышлении на здоровье Ея Императорского 
Величества.

А в Тайной канцелярии по роспросу через перевод показывал 
он, Штель, сумозбродственно, якобы команды помянутого капитана-
камандора порутчики Валтон да Ласениус ко умерщвлению ево, Ште-
ля, давали ему отравы, и будто бы от генерала-фелтьмаршала господина 
фон Миниха2 ко оному капитану-камандору о умерщвлении ево, Штеля, 
резолюция прислана, и как де он, Штель, служил в саксонском войске и 
бывшие в том войске афицеры говорили ему, будто бы блаженныя па-
мяти на Его Королевское Величество полского Августа Втораго3 вь ево, 
Штелеве, лице нападала стена. Тако ж будто бы вь его королевском горо-
де Дрездене4 стоящия статуи от явившейся вь ево, // (Л. 194 об.) Штеле-
ве, лице стене подали наземь. И за то будто бы Его Королевское Величе-
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ство велел ево, Штеля, умертвить. И во время содержания оного Штеля 
от Тайной канцелярии под караулом от стоящаго в Тайной канцелярии 
на карауле Санкт-Питербурхского гарнизона Копорского полку прапор-
щика Коптева доношении об[ъ]явлено, что оной Штель во иступлении 
ума днем и ночью покою никогда не имеет, и кричит необычайно, и на 
караулных салдат бросаетца и бьет.

И сентября 16 дня 735 году по определению Тайной канцелярии 
означенной Штель с протчими содержащимися в Тайной канцелярии 
колодниками по имяном тремя человеки, приличившими по важным 
делам, кои явились в уме поврежденныя, по силе имянного Ея Импера-
торского Величества за подписанием собственныя Ея Императорского 
Величества руки указа, состоявшаго сентября 6 дня 735 года, для отсыл-
ки в разныя монастыри к неисходному их тамо содержанию отосланы 
в Святейший Синод ис Тайной канцелярии при доношении с таковым в 
нем об[ъ]явлением: кто из оных придет во исправление ума, о таковых 
с подлинным свидетелством в Тайную канцелярию для ведома ис тех 
монастырей, куда имеют быть посланы, писать в самой скорости. А хотя 
по усмотрению из оных // (Л. 195) колодников кто во исправление ума 
и придет, но до указу свободы им никуда не чинить, но токмо по оной 
отсылки в Тайную канцелярию ни о чем не писано.

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1 . Д. 477. Л. 194–195.
Подлинник (?). Датируется на основании запроса Тайной канце-
лярии от 10 октября 1737 г., принято ли решение по делу Штеля 
(РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 477. Л. 193). По листам идёт канцелярская 
скрепа: «Канцелярист Михайла Кононов». 

1 См. о нём более подробно в коммента-
риях к док. № 45. 

2 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 Анны Иоанновны и 
некоторое время (в регентство Анны 
Леопольдовны) будучи фактическим 
руководителем государства, но годы 
с 1742 по 1762 г. он провёл в ссылке. 
Миних считается талантливым инже-

нером, но довольно слабым полковод-
цем и государственным деятелем.

3 Август II Сильный (1670–1733), 
польский король (1697–1706 и 
1709–1733) и курфюрст саксонский 
(1694–1733). Был избран на польский 
престол. Участвовал в Северной вой-
не против Швеции, был разгромлен 
Карлом XII, в результате чего отрёкся 
от польского престола. Восстановлен 
на престоле после разгрома шведов 
войсками Петра I под Полтавой 
(1709 г.). 

4 Дрезден был главной резиденцией 
Августа II как курфюрста Саксонии. 



344 Документы 1737–1738

47 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием прислать 
для команды, работающей у Юдомского Креста, 
обер-офицера, священника и лекаря
(27 октября 1737 г.)

(Л. 27) Благородны господин капитан,
Понеже ныне посылаютца каманды нашей морския и адмиралтей-

ския служители и работныя люди для перевоски от Юдомского Креста 
до Урацкого плотбища экспедичного правианта, а для лутчаго поспе-
шения при той перевоске надлежит быть одному обор-афицеру, тако 
ж в таком многолюдстве в священнике и в лекаре будет не без нуж-
ды. Того ради изволте из Вашей каманды прислать к нам для посылки 
к Юдомскому Кресту мичмана Шхелтенга, иеромонаха Германа, под-
лекаря Гинтера.

W.J. Bering
В 27 день октября 1737 году.
Шпанберху.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 8. Л. 27.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
делопроизводственная запись: «№ 367. Получен октября 27 дня 
1737 году». На левом поле, перпендикулярно основному тексту: 
«№ 719».

48 Известие Скорнякова-Писарева Берингу о взимании
Шпанбергом ясака в Охотске, чинимых им 
при этом беззакониях и потоплении части пушнины
(27 октября 1737 г.)

(Л. 660) В Камчатскую экспедицию высокоблагородному
господину капитану-командору Ивану Ивановичю Берингу

от канцелярии Охоцкого порта 
известие

В присланном от Вашего высокоблагородия в канцелярию Охоцко-
го порта требования, писанном в Якуцку июня 9 дня 1737-го году, на-
писано: по силе де присланного Ея Императорского Величества указу 
из Государственной адмиралтейской коллегии надлежит Вам ведать о 
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посланной из Охоцка в Якуцк в прошлом 1735-м году зборной в Охоц-
ке в том году ясачной казне, ис которой несколко в пути потонуло, кем 
она принята и от кого из Охоцка отправлена была, и кем и каким слу-
чаем то потопление учинилось, для репортования о том во оную Госу-
дарственную адмиралтейскую коллегию. И тем требованием требова-
но о вышеписанном подлинного и обстоятелного известия. И на оное 
требование ис канцелярии Охоцкого порта Вашему высокоблагородию 
объявляетца:

По справке з делами в канцеляри Охоцкого порта явилось: Первое. 
В допросе определенной по инструкци от капитана Шпанберха в Охоцк 
закащик Борис Суханов сказал // (Л. 660 об.) [с которого допросу Ваше-
му высокоблагородию прежде сего послана точная копия]a: инструкцыю1 
де он, Суханов, не принять, боясь ево, Шпанберха, не смел, ибо де видел, 
что и штюрмана Бирева за то, что он команды ему, Суханову, в Охоц-
ке не отдавал, раздевал и хотел бить батогами, а которые де служилые 
люди, а имянно Алексей Попов да Федор Лобашков говорили, что без 
указу Охоцкого правления ис команды Бирева в команду ево, Суханова, 
не йдет. И тех де бил он, Шпанберх, батогами и людей де Охоцкого порта 
в Охоцке взял в свое ведомство. А при зборе де ясака в Охоцком остроге 
в ясачной избе главное присудствие имел он, Шпанберх, которой де и 
сидел на судейском месте, а в Тауйской де острог посылал ясак збирать 
ево, Суханова, и в том зборе дал он, Шпанберх, за своею рукою ему ин-
струкцыю ж, с которых инструкцей посланы при сем точные копии под 
нумером первым и вторым. 

Второе. Служилой человек Михайло Попов, которой был в ясачной 
избе при бытности штурмона Бирева пищиком, в допросех своих пока-
зал: в 735-м году при зборе ясака в ясачной избе сидели за судейским 
столом в главном месте помянутой капитан Шпанберх, а подле ево в 
лавке закащик Сухонов, а подле Суханова Семен Колмогорской, а подле 
Калмагорского он, Попов, и как де ясачные люди приносили ясак, в то 
время соболи принимал // (Л. 661) у них толмачь служилой человек 
Федор Перфильев и отдавал оценщикам служилым же людем Никифор 
Мелников да Фадею Осенину, а оценщики, осмотря, об[ъ]являли им, 
Шпанберху и Суханову, во что они которой соболь оценили, спрашивая, 
стоит ли той цены. И они, смотря которой соболь по разсуждению их, 
Шпанберха и Суханова, явился той цены, во что оценен стоит, велели 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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принимать целовалнику служилому человеку Екиму Писареву, и на тех 
соболях цену подписывал Семен Колмагорской, а в книги вписывал он, 
Попов, а в черных книгах, в которые соболи написаны с ценою, отмечал 
он, Шпанберх, своею рукою. И отписи даваны ясачным людем за ево, 
Шпанберховою, рукою, которые черные книги имеютца в канцелярии 
Охоцкого порта, а отпись в платеже ясачной казны, данная ясачным лю-
дем келарского роду Седеулю с товарыщи тритцати шести человеком, 
писанная рукою помянутого Колмогорского за подписанием руки ка-
питана Шпанберха, послана при сем под нумером третьим. Да явилась 
же присланная именная ведомость из Якуцка в Охоцк ясачным людем, 
которые платили в Якуцку ясак, закрепленая моею рукою, в которой он, 
Шпанберховa, будучи в Охоцку у збору ясака, подписывал своею ру-
кою под именами цены соболей число цыфир[ь]ю, а рубли по-немецки, 
и другое некоторое по-немецки ж, а платеж по-руски, которая ведомость 
послана при сем под нумером четвертым. 

Он же, Попов, допросами своими // (Л. 661 об.) показал: при зборе 
ясака соболичьею печат[ь]ю печатаны, про то де знает помянутой цело-
валник Писарев, а целовалник Писарев в допросе сказал о сиденье при 
зборе ясака за судейским столом то ж, что и Михайло Попов. Да сказал: 
как де ясачные люди ясак платили, и которой принесет соболя и отдаст 
вышепоказанному толмачю Перфильеву, и он де, Перфильев, выворотя 
соболя, подавал ему, Шпанберху, а он де, Шпанберх, показывал оценщи-
ком, смотря в прежние книги, сказывая, что тот соболь против прежних 
книг цены стоит ли. И оценщики де, которой соболь против приемных 
старых книг цены стоит, сказывали ему, что тот собол[ь] против той це-
ныb, которая цена написана в прежних в платежных книгах стоит, и он де 
того соболя отдавал ему, Писареву. А про которые де соболи оценщики 
ему, Шпанберху, сказывали, что они той цены, которая написана в преж-
них книгах, и не стоят, и он де, Шпанберх, те соболи смотря с Сухановым 
и разсуждая, что де им, ясачным людем, иных соболей взять негде, велел 
принимат[ь]. А у некоторых де ясачных людей своих соболей не было, а 
у иных и были, да горазно худы, и тем ясачным людем соболи велел он, 
Шпанберх, брать у жены своей, которые де свои соболи он, Шпанберх, и 
принимал вь ясак, а в которой де день сколко соболей примут, и те де со-
боли печатал он, Шпанберх, своею печатью2. А при зборе де ясака в ясач-

a Так в рукописи.
b Сказывали ему, что тот собол[ь] против той цены приписано писцом на левом поле и 

редакторским значком вставки отмечено, где слова должны стоять в тексте.
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ной избе и у казенного анбара // (Л. 662) на карауле были команды ево, 
Шпанберха, салдаты. 

Третие. Вышеписанной же Попов допросами показал: как де выше-
писанной ясак собрали, и в апреле месяце того ж 1735-го году намерен 
де был он, Шпанберх, ехать из Охоцка вь Якуцк, и в то де время дал ему, 
Попову, инструкцыю за своею рукою, чтоб ему, Попову, приняв тое ясач-
ную казну у целовалника Писарева, ехать из Охоцка до Якуцка при ево, 
Шпанберховой, свите. И по той инструкцы он, Попов, приняв тое ясачную 
казну, ехал при ево, Шпанберховой, свите до Урацких щек, а как де он, 
Шпанберх, от тех щек в Охоцк возвратился, тогда тое данную ему, Попо-
ву, инструкцыю взял он, Шпанберх, к себе, а вместо де той инструкцы дал 
он, Шпанберх, ему, Попову, другую инструкцыю и приписал в ней ему, 
Попову в товарыщи, служилого человека Петра Новикова, которой у при-
ему вышеписанной ясашной казны с ним, Поповым, не был. А как де тою 
ясачную казну от Охоцка до Якуцка велено весть, о том значит во оной 
инструкцыи, которая инструкцыя от него, Попова, взята и явилася писан-
ная рукою Колмогорского апреля 26-го дня. А в репорте вышепоказанного 
Попова написано, что он сь ясачною казною отправлен из Охоцка апреля 
24-го дня, по чему видно, что та инструкцыя дана ему, Попову, в пути, а в 
той инструкцы не написано, чтоб ему, Попову с товарыщем, весть казну 
на судах, с которой послана при сем точная копия под нумером пятым. 
А целовалник Писарев сказал: при зборе де ясака в показанном апреле ме-
сяце намерен был он, Шпанберх, ехать из Охоцка вь Якуцк и при том де 
ясачную казну велел ему, // (Л. 662 об.) Писареву, отдать для отвозу с 
ним, Шпанберхом, в Якуцк служилому человеку, вышеозначенному Ми-
хайлу Попову, которою де он, Писарев, ему, Попову, и отдал. И он де, По-
пов, приняв тое казну, с ним, Шпанберхом, из Охоцка в Якуцк поехал, 
а об от[ъ]езде своем вь Якуцк и чего для от[ъ]езжает он, Шпанберх, в том 
апреле месяце всем служилым людем писменно об[ъ]явил, к которому де 
объявлению и подписатца велел, с которого об[ъ]явления для известия 
послана точная копия под нумером шестым, а росписки в приеме той каз-
ны ево, Попова, в делах нет. 

Четвертое. Собрано вышеписанными Шпанберхом и Сухановым ясач-
ной казны и послано им, Шпанберхом, вь Якуцк с вышеписанными Попо-
вым и Новиковым [при которой посылке и от Суханова в репорте, писанном 
о многих делах, при которых и о посланной с ним, Поповым, ясачной казне 
написано]a збору на 735 и 734 годы соболей пятьсот пятдесят один, в том 

a Взято в квадратные скобки писцом.
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числе по приемным книгам два по десяти рублев, один в восемь рублев 
с полтиною, шесть по восми рублев, один семь рублев с полтиною, семь по 
семи рублев, один шесть рублев с полтиною, шеснатцать по шести рублев, 
десять по пяти рублев с полтиною, шездесят шесть по пяти рублев, тритцать 
по четыре рубли с полтиною, сто три по четыре рубли, тритцать // (Л. 663) 
девять по три рубли с полтиною, сто шездесят по три рубли, тритцать один 
по два рубли с полтиною, шездесят шесть по два рубли, три по полтора руб-
ли, девять по рублю, итого соболей собрано было по приемным ценам на 
две тысячи на семь рублев. Ис того числа утонуло соболей триста пятьде-
сят девять, а осталось сто девяносто два соболя по якуцкой оценке, один 
сорок сто рублев, два сорока по восмидесят рублев, дватцать четыре собо-
ля по рублю по пятидесят копеек, у которых, ежели они были и все малых 
цен, уценено по учиненной выписке за справою подканцеляриста Федота 
Наумова тритцать восемь рублев, а сорок восемь соболей оценены во сто 
семдесят девять рублев, у которых, что уценено, знать не по чему того для, 
что в какую цену они приняты были, того не ведомо. Также и о утопших 
соболях, насколко по приемным ценам их утонуло, знать невозможно того 
ж для, что каких цен соболи утонули, того не ведомо ж, а вычтя оставших 
соболей цену по якуцкой оценке ценовщиков сына боярского Васил[ь]я 
Толстоухова с товарыщи и с приемной всех соболей цены утонуло собо-
лей на тысячю на пять сот на тритцат[ь] на два рубли. // (Л. 663 об.) Да 
уценено ж у лисиц, которые приняты посланным от капитана Шпанберха 
зборщиком, вышеписанным Сухановым, в Тауйском у буринькой полтора 
рубля, у сиводущатой три рубли, всего уценено сорок два рубли пятдесят 
копеек. А та вся ясачная привезенная за употоплением оным Поповым 
казна была в Якуцку в приеме у служилого человека Михайла Борисова. 

А показанную уценку по указу Ея Императорского Величества в кан-
целярии Охоцкого порта определено доправит[ь] на помянутом Сухано-
ве того для, что те соболи и лисицы приниманы такою ценою, чево они не 
стоят. А понеже он, Суханов, взят был капитаном Шпанберхом ко управле-
нию Камчатской экспедицыи, того ради ис канцелярии Охоцкого порта ко 
управлению Камчацкой экспедицыи июля 4-го дня 1736 году писано про-
мемориею, прописав взятье переписанных и запечатанных ево, Суханова, 
пожитков капитаном Шпанберхом и требовано, чтоб он, Суханов, прислан 
был для правежу тех денег в канцелярию Охоцкого порта или б уценку на 
нем доправить и прислать, которого он, Шпанберх, в канцелярию Охоцкого 
порта не прислал и уценки на нем не доправил. И те взятые и протчие ево 
Сухановы пожитки по утоплени ево, Суханова, удержал у себя того для, что 
те соболи принимал он, Шпанберх. 



349Октябрь 1737

// (Л. 664) Пятое. Вышепоказанной же Попов о утоплени соболей 
в репорте своем и в допросе показал, что прибыл де он к Юдомскому 
Кресту на нартах маия во 2-м числе, и у того Юдомского Креста за не-
имением судов, зделав плот и положа на него вышеписанную казенную 
мяхкую рухляд[ь], поплыли вниз рекою Юдомою и в частых де островах 
увидели леденой запор, и опасаясь, чтоб на него не наплыть, останови-
лися за островом и привязали плот того острова к талникам. И как де тот 
запор лду прошел и по следу того прибылою водою оставшие на мелъких 
местах лды поднесло, и тем лдом плот их от талников отбило и несло 
версты з две. И занесло на лед и нижной конец того плота угрусa в воду, и 
в то время суму с соболями, в которой было триста пятдесят девять собо-
лей, с того плота лдом схватило и унесло. Да с того ж плота унесло у него, 
Попова, сумы переметные да два тюка маутов и подпруг, у подлекаря 
Гинтера в суме сыромятной подпруги и сумы ж простые и ремни, у якута 
Худова две сумы с клад[ь]ю ж. И искали де той казенной сумы три дни и 
сыскать не могли, токмо де сыскали подлекаря Гинтера вышеписанную 
суму // (Л. 664 об.) с подпругами и с ремнями. А товарыщи ево, Попова, 
которые были на том плоте, Петр Новиков, Василей Мурзинцов сказали 
о потоплении соболей тако ж, что он, Попов. 

Шестое. В прошлых 1733-м и 1734-м годех собрано Ея Император-
ского Величества казны, а имянно: в 733-м году одиннатцат[ь] сороков 
дватцать шесть соболей, лисица бурая одна, буренких четыре, крестовъ-
ка3 одна, сиводущатых дватцат[ь] одна, красных сто сорок четыре, три 
пуда китовых усов по цене на тысячю на девять сот на пятдесят рублев 
на пятдесят копеек; в 734-м году девят[ь] сороков, один соболь, лисиц 
бурых и буренких пять, сиводущатых восемь, красных сто сорок восемь, 
горностаев сто пятдесят по цене на тысячю на семь сот на тритцат[ь] на 
восемь рублев на десять копеек. И о вышеписанном Ваше высокоблаго-
родие да благоволите быть известны. 

В Охоцке октября 27-го дня 1737-го году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 660–664 об.
Копия. На верхнем поле л. 660 канцелярская помета тем же по-
черком, что и основной текст: «Копия с посланного известия х 
капитану-командору Берингу».
Другая известная нам копия этого документа: РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 29. Л. 28 об.–32.

a Так в рукописи.
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1 Копии инструкций Шпанберга Сухано-
ву приложены к этому известию: РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 665–666 об.

2 Спрашивается, зачем Скорняков-
Писарев даёт такой удивительный 
пример альтруизма со стороны 

своего врага Шпанберга? Не для того 
ли, чтобы показать, насколько его 
оппонент богат соболями? 

3 Крестовка (крестовик) — мех песца 
с серой спинкой, пересечённой кре-
стообразными полосами.

49 Ордер Беринга Шпанбергу о необходимости выдать
хлебное жалование команде, работающей в Охотске,
с приложением списка служителей
(1 ноября 1737 г.)

(Л. 302) Благородны господин капитан,
Обретающимся в Охоцку каманды нашей морским и адмиралтейским 

служителем и сибирским салдатам и плотникам и протчих чинов людем 
против сообщенного при сем имянного списка лекарскому ученику Архи-
пу Коновалову с товарыщи изволте приказать из ымеющагося при Охоц-
ку налицо экспедичного правианта выдат[ь] хлебного Ея Императорского 
Величества жалованья на нынешней ноябрь месяц каждому круп по мало-
му четверику, муки по одному пуду, а за досталную муку что им в указную 
салдацкую дачю подлежало за тритцать за два с половиною фунта мясом 
по полтора пуда человеку пополам соленое с свежим, понеже такую дачю 
// (Л. 302 об.) мяса обще мы давать определили за умалением здесь муки 
и по их желанию. Всего сту девяносту пяти человеком круп три четверти и 
три малых четверика, муки сто девяносто пять пуд, мяса двести девяносто 
два пуда дватцат[ь] фунтов, записав в росход с росписками. 

W.J. Bering
В 1 день ноября 1737 году.

// (Л. 304) 1737 году ноября 1-го дня список морским и адмирал-
тейским служителем и сибирских разных чинов людем, обретающимся 
налицо в Охоцку, к даче Ея Императорского Величества хлебного жало-
ванья на оной ноябрь месяц сего 737 году. 

Чины и имянаa

лекарским ученикам
Архипу Коновалову, Ивану Дягилеву, Николаю Быстрому;

a Заголовок Чины и имяна повторяется в оригинале на каждом листе.

Ноябрь 1737
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квартермейстером
Никифору Козину, Саве Ганюкову, Григор[ь]ю Черкашенину;

за писаря
Михайле Худякову

кананиром
1-й стат[ь]и

Андрею Красному;
2-й стат[ь]и

Денису Родионову, Нестеру Суханову, Васил[ь]ю Чекушину, Гри гор[ь]ю 
Чюшкину, Илье Дергачеву;

// (Л. 304 об.) матрозам 1-й стат[ь]и
Ивану Киселеву, Антипу Картунову, Петру Максимову, Ивану Семено-
ву, Петру Татилову, Степану Шадрину, Ивану Вдовину, Марку Антипи-
ну, Ивану Частухину, Ивану Емел[ь]янову, Ивану Ошмарину;

2-й стат[ь]и
Козме Немчинову, Тимофею Анчюгову, Ивану Росланову, Герасиму Коз-
мину, Сидору Рыб[ь]якову, Григор[ь]ю Федорову, Селиверсту Тараканову;

карабелному сержанту
Мирону Кузнецову; 

от гранодер каптенармусу
Семену Филинову;

гранодером
Степану Тверитинову, Ивану Степанову, Ивану Трет[ь]якову, Ивану 
Неборонову, Андрею Трет[ь]якову, Алексею Повуa, Гавриле Камынину;

салдатом
Федору Панову, Науму Мазину, Ивану Шамилину, Степану Лученино-
ву, // (Л. 305) Никите Котовщикову, Симану Иванову, Васил[ь]ю Ше-
лепенкину, Алексею Бакулину, Семену Сплавщикову, Луке Завьялову, 
Федору Буреневу, Емел[ь]яну Азарову;

трубачам
Мартыну Васил[ь]еву, Петру Ашаеву;

адмиралтейским
блоковаго дела ученику

Петру Нагаеву; 
плотникам
1-го класа

Феклисту Костентинову;

a Так в рукописи.
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2 класа
Ивану Петрову, Якову Емел[ь]янову, Михайлу Дмитрееву, Костентину 
Яковлеву, Федору Полковникову;

3-го класа
Евдокиму Минину, Федору Савел[ь]еву;

// (Л. 305 об.) веселного дела
2-го класа

Григор[ь]ю Иванову; 
блоковаго дела

2 ж класа
Леонтью Сидорову; 

токарю 3-го класа
Федору Ушакову;

мачтового дела
Федору Балашеву;

купорам 2-го класа
Игнатью Тимофееву;

3-го класа
Тихону Торицыну, Якову Кострову, Андрею Недосугову, Лариону По-
пову, Дмитрею Долгобородову, Степану Булдыреву, Ивану Мохову, 
Васил[ь]ю Севергину;

конопатчиком 2-го класа
Семену Козлову;

3-го класа
Елистрату Горину, Семену Басемщикову, // (Л. 306) Ивану Останину, 
Игнатью Носову, Алексею Клементьеву;

кузнешъного дела
десятником

Ивану Логинову, Тимофею Карташеву; 
кузнецам 2-го класа

Леонтью Леонтьеву;
3 класа

Дмитрею Клюсину, Анофрею Кирилову, Гавриле Суханову;
парусного дела

десятнику
Федору Воронову;

парусникам
2-го класа

Спиридону Тюлину;
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незаписным
Алексею Соболеву, Петру Купреянову, Александру Щепину;

// (Л. 306 об.) Сибирского гварнизона
сержанту

Васил[ь]ю Дехтяреву;
капралу

Саве Малцову;
барабанщику

Васил[ь]ю Дерябину;
салдатом

Васил[ь]ю Садилову, Антону Шароглазову, Андрею Седелникову, Ива-
ну Чернавскому, Крисанфу Попову, Андрею Исакову, Ивану Бизину, 
Ивану Давыдову, Михайле Ложникову-меншему, Ананье Ведерникову, 
Михайле Суворову, Ивану Малцову, Михайле Вершинину, Тимофею 
Таланкину, Дмитрею Материкову, Козме Кочегарову, Степану Томило-
ву, Якову Пермякову, Ивану Козлову;

Якуцкого полку
Лариону Козицыну, Егору Губину, Семену Стрижеву, Андрею Тепни-
ну, Сергею Ермолину, Саве Пескову, // (Л. 307) Дмитрею Колотовкину, 
Терентью Кипселю, Алексею Колоколникову, Степану Огородникову, 
Вавилу Рублеву, Никифору Чюруглаеву, Никите Пилюкову, Ивану 
Бутылину, Остафью Боярскому, Прокофью Алексееву, Ивану Агапи-
тову, Кондрату Молокову, Васил[ь]ю Абалакову, Леонтью Говорову, 
Григор[ь]ю Дюкову, Тимофею Ивачеву, Григор[ь]ю Романову, Дмитрею 
Колодину, Кирилу Ланбину, Семену Сысолетину, Петру Коновалову, 
Ивану Ситникову, Дмитрею Какшину, Филипу Тюрюмину, Ивану Вол-
кову, Никифору Роспопину, Степану Лапину, Клементью Чюдимову, 
Дмитрею Пименову;

плотникам
конным казакам

Петру Суровцову, Прокофью Нахвалному, Дмитрею Мамизерову, Ни-
ките Орлову, Еремею Тонких, Якову Суботину, Степану Зябликову, 
Матвею Кутухтину;

разночинцам
Ивану Попову, Никифору Белоглазову, // (Л. 307 об.) Ивану Сухотину, 
Прокофью Чекалову, Ивану Захарову, Спиридону Иконникову, Семе-
ну Елистратову, Денису Колосову, Саве Стародубцову, Кирилу Косо-
вичеву, Васил[ь]ю Башлыкову, Петру Шарыпову-бол[ь]шему, Петру 
Шарыпову-мен[ь]шему, Федору Глаткову;
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пешим казакам
Ивану Михалеву, Мирону Михалеву, Петру Шоваростову, Ивану Кол-
макову, Андрею Пирошкову, Ивану Полубенцову, Дмитрею Шайдуро-
ву, Данилу Зайкову, Ивану Кузнецову, Михайле Ощикову, Павлу Сели-
ванову, Ивану Богданову, Максиму Зябликову;

из сылних в числе
сибирских же плотников

Васил[ь]ю Соколову, Логину Курганову, Ивану Кирилову, Петру Наза-
рову, Прокофью Назарову;

дьячкам
Филипу Волкову, Михайле Волкову;

// (Л. 308) из сылных в числе парусников
Михайлу Усачеву;

из охоцких служилых
Максиму Коновалову, Фролу Посникову.

Итого по сему списку всех чинов служителей сто девяносто пять 
человек. Им хлебного жалованья на сей ноябрь месяц: круп по малому 
четверику, муки по одному пуду, да за муку ж за тритцать за два с по-
ловиною фунта мясом по полтора пуда каждому человеку. А всем круп 
три четверти и три малых четверика, муки сто девяносто пять пуд, мяса 
двести девяносто два пуда дватцать фунтов.

W.J. Bering

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 20. Л. 302–302 об., 304–308 (л. 303 
и 303 об. остались чистыми).
Подлинник, собственноручная подпись Беринга на л. 302 об. и 308. 
На верхнем поле л. 302 делопроизводственная запись: «№ 372. По-
лучен ноября 1 дня 1737 году». На нижнем поле л. 302 об. запись: 
«Против сего ордера о выдаче правианта к штюрману Петрову по-
слан ноября 1 дня 1737 году под № 372». По боковым полям всех 
листов идёт скрепа: «Клерк Никифор Захаров». 
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50 Ордер Беринга Шпанбергу о необходимости выдать 
хлебное жалование денщикам 
(2 ноября 1737 г.)

(Л. 315) Благородны господин капитан,
Обретающияся в Охоцку каманды нашей обер-афицеры на опре-

деленных им денщиков не получали хлебного жалованья на нынеш-
ную сентябрьскую треть. А понеже всем при Охоцку экспедицким 
служителем, которыя в хлебном жалованье состоят, определили мы 
со общаго нашего совету за умалением здесь экспедичной муки и по 
их желанию производить в дачю на месяц каждому муки по одному 
пуду, а за дасталную муку в указную салдацкую месечную дачю за 
тритцать за два с половиною фунта говяжьим мясом по полтора пуда 
соленого с свежим пополам, а круп против прежних дачь. Того ради 
и помянутым афицером по сообщенному при сем имянному списку1 
на определенных им // (Л. 315 об.) денщиков Ея Императорского Ве-
личества хлебное жалованье на нынешную сентябрьскую треть сего 
737 году всего на девять человек денщиков муки тритцать шесть пуд, 
мяса соленого дватцать семь пуд, свежего то ж число, итого мяса пять-
десят четыре пуда, круп четыре четверика и четыре малых четвериков 
выдать из ымеющагося в Охоцку экспедичного провианта, записав 
в росход с росписками. А соли выдать им не ис чего, понеже здесь 
соли ныне не имеетца.

W.J. Bering
Ноября 2 дня 1737 году.
Шпанберху.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 20. Л. 315–315 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем 
поле л. 315 канцелярская запись: «№ 374. Получен ноября 2 дня 
1737 году». На левом поле л. 315, перпендикулярно основному 
текс ту: «№ 735». По боковым полям листов идёт скрепа: «Клерк 
Никифор Захаров». 

1 Именной список выдачи хлебного 
жалования (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 20. Л. 316–316 об.) содержит имена 
не самих денщиков, а их «хозяев», т. е. 
офицеров и служителей, у которых есть 
денщики. Капитану Чирикову выдано 
продовольствие на трёх денщиков. 

Лейтенанту Вальтону, комиссарам 
Агафону Чоглокову и Ивану Лагунову, 
старшему лекарю Филиппу Вильгель-
му Буцковскому, лекарям Гендрику 
Говию и Яну Кашперу Фейгу полага-
лось по одному денщику. Сами Беринг 
и Шпанберг в этом списке не названы.
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51 Рапорт Скорнякова-Писарева в Сибирский приказ, 
в котором он оправдывает свое невыполнение инструкций 
вмешательством Шпанберга в дела Охотского порта
(7 ноября 1737 г.)

(Л. 674) Сибирскому приказу
репорт

В присланных ко мне из Сибирского приказу Ея Императорского 
Величества указех, писанных в Москве сентября 9-го да ноября 11-го 
чисел прошедшаго 1736-го году, написано: в первом, велено мне в по-
рученном деле поступат[ь] и о всем чинить по данной мне инструкции 
и указом непременно, а капитана Шпанберха и прочих, до кого поручен-
ное мне дело не касается, до продерзостей не допускат[ь], что взыскано 
будет на мне неотменно. И получа вышепомянутой Ея Императорско-
го Величества указ сего 1737 году февраля 22 дня, писал я х капитану-
камандору Берингу, прописав вышепомянутой указ, требовал, чтоб он, 
Беринг, уведомил // (Л. 674 об.) на капитана Шпанберха от Охоцкого 
правления по протесту, писанному сентября 22-го дня 1736-го году1. 
И по требованию генваря 7-го дня сего 1737 году2 {по объявлению на 
него, Шпанберха, копеистом Иваном Зуевым}a и по прежде посланным 
на него, Шпанберха, о сатисвакции требованиям, какая им, Берингом, 
резолюция учинена, а Шпанберху б подтвержено было, чтоб он в при-
надлежащия дела к Охоцкому правлению не вступался. И о том от него, 
Беринга, ответствия ко мне и до сего не прислано. 

Во втором: велено мне о всем поступат[ь] по данной мне инструкции 
и по преждепосланным Ея Императорского Величества указом непре-
менно, и чтоб в порученном мне деле, чего высочайшей Ея Император-
ского Величества интерес требуетb, ни малой остоновки не происходи-
ло. И следуя тем Ея Императорского Величества указом из Якуцка от 
Охоцкого правления в Охоцк остановленным от меня управителям Ея 
Императорского Величества указом писано: велено им в Охоцку всеми 
силами, как возможно, строить морское судно, и на строение церковное 
и острога, и дворов заготавливат[ь] леса и правиант, от Юдомского Кре-
ста в Охоцк перевозить // (Л. 675) и соли наварить з доволством и рыб-
ные корма готовит[ь]. 

a Взято в фигурные скобки писцом.
b Требует приписано писцом на правом поле и редакторским значком отмечено, где слово 

должно стоять в тексте.
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А в приезд мой в Охоцк те оставленные от меня управители в репор-
тах своих мне об[ъ]явили: вышеписанных де повеленных им указом Ея 
Императорского Величества дел исправит[ь] они не могли за взятьем ка-
питаном Шпанберхом на работы к себе немалого числа служилых людей 
и пеших тунгусов. И получа деa вышепоказанной указ, ему, Шпанберху, 
они, управители, ответствовали писменно, что де им на работы к нему 
людей давать не велено. И с тем де ответом ходил к нему, Шпанберху, из 
них, управителей, сержант Тимофей Брехов, которого де он, Шпанберх, 
в квартире своей бил, говоря: «Ежели де ты людей мне не отдашь, я де 
тебя до смерти уб[ь]ю». И бив, взял в прибавок к сороку трем человеком 
служилых людей, которые у него в то время работали, еще служилых 
же людей дватцать шесть человек, да тунгусов дватцать одного человека. 
А сколко по отбытии моем из Охоцка в Якуцк до приезду моего в Охоцк 
он, Шпанберх, на работы к себе брал и в которые времена у него сколко 
работали, тому приложен при сем реэстр3. 

Да в репортах же их же, управителей, и при едущих с Камчатки слу-
жилых людей допросах // (Л. 675 об.) написано: как де августа 22-го 
дня прибыло с Камчатки к Охоцку судно «Фартуна» и стало приходить 
против устья Охоцкого, тогда де от капитана Шпанберха послан был к 
тому судну на шлюпке штюрман Иван Бирев и с ним под[ь]ячей Семен 
Колмогорской и салдаты, которой де, прибыв к тому судну, и как вшел 
на него, тогда де парусы спустя, то судно поставили на якоря и он де, Би-
рев, не об[ъ]явя на том судне приедущим никакова Ея Императорского 
Величества указу и ордиру, переписывал всех острогов ясашную казну и 
всех же приедущих на том судне всякого чина людей пожитки. И пере-
писав, начевали на том судне, и начевав, оставя на том судне на карауле 
за ефрейтура салдата Симона Иванова с салдаты, взяв с собою команды 
Охоцкого порта служилых людей Ивана Залевина, Афонасья Решетчи-
кова, Ивана Реброва, Андрея Верхотурова, Афонасья Бузлакова, Сте-
пана Соколова, да каманды маэора Мерлина салдата Никифора Воло-
димерова, поехал в Охоцк к нему, Шпанберху. Ис которых де утонули 
он, Бирев, и под[ь]ячей Колмогорской, да ис служилых вышеписанных 
людей Андрей Верхотуров, Афонасей Бузлаков, Степан Соколов, салдат 
Никифор Володимеров, да ис приедущих с ним, Биревым, // (Л. 676) 
один человек матроз да один купор. А трех де человек служилых людей, 
близ смерти сущих, выкинуло на берег валами. 

a Далее писцом было написано: выше и взято в квадратные скобки, что означает зачёрки-
вание.
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А того ж де 24-го дня августа то судно выкинуло на морской берег, 
на котором стоял оставленной от Бирева вышеоб[ъ]явленной караул. 
И к тому караулу прибыв, присланной от капитана Шпанберха мичман 
Алексей Шхелтенга с карабелным писарем Михайлом Переваловым 
приедущих на том судне всякого чина людей пожитков выгрузит[ь] на 
берег для выделу десятой пошлины им не дал, и их де, управителей, в 
судно для осмотру пожитков не пустил, и люки закрыл, и держал де то 
судно за своим караулом августа до 25-го дня. И из них де управителей 
Ивана Картмазова за то, что он ему, мичману, говорил, что де надлежит 
пожитки выгрузить на берег, хотел бросить в воду. А 25-го дня того ж ав-
густа оной мичман пожитки всех приедущих на том судне переписывал, 
и при той переписи с казенною мяхкою рухляд[ь]ю суму розшил проши-
тую, отдавал им, которую суму принять они не хотели того ради, что он 
тое суму без них розшил. И он де, мичман, вышепоказанного Картмазова 
и подпрапорщика Максима Латышева за то хотел бить, и переписав де 
пожитки, // (Л. 676 об.) перевешивал он, мичман, те пожитки на кантах 
и перевеся, отдавал им, с которых де наличных пожитков за перевоз и 
десятую пошлину они брали. А у матрозов де и у морехода пожитков 
капитан Шпанберх осматривать не велел. 

Да он же де, Шпанберх, вступаяся в команду Охоцкого порта, ве-
лел им присланными своими писмами чинить: первым, по доношению 
подконстапеля Ивана Ушакова за показание служилого человека Ива-
на Шубинского на управителя Ивана Картмазова дела государева по 
третьему пункту велел ево, Картмазова, держать за караулом; вторым, 
велел ево ж, Картмазова, допрашивать по доношению служилого чело-
века Дмитрея Новгородова; третьим, велел же допрашиват[ь] Охоцкого 
острогу попа Анисима Аврамова по доношению карабелного писаря Ми-
хайла Перевалова в бою, в брании и в долговых денгах. 

И вышеписанным взятьем работных людей он, Шпанберх, в пове-
ленных мне указами Ея Императорского Величества делах учинил ве-
ликое помешателство и остоновку, а вступлением не в свою должность в 
осмот ре судна учинил же людем напрасное потопление, и во взят[ь]е де-
сятой пошлины // (Л. 677) в казну Ея Императорского Величества убы-
ток, и взятьем управителя Ивана Картмазова за караул в канцелярских 
делах остоновку, понеже взят[ь]я десятой пошлины учинил он, Шпан-
берх, приказом своим в неосматривании матрозов и морехода явной 
убыток, ибо сентября во 2-м числе партии служилой человек Иван Кар-
ташев в канцелярии Охоцкого порта словесно об[ъ]явил: вышеписан-
ного де августа 25-го дня после осмотру вынесли из судна «Фартуны» 
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служилой человек Иван Баранников, да матрозы Лаврентей Сметанин, 
Мирон Турнаев, Гаврило Беляев семь сум. А Баранников в допросе ска-
зал: те де семь сум выняли они вышеписанных матрозов и отнесли на 
квартиру их к матрозу ж Ивану Ошмарину и положили в ево анбар. 
А сентяб ря ж 15-го и 28-го чисел пойманы едущие из Охоцка в Якуцк 
капралом Андреем Фурманом с неявленою мяхкою рухлюд[ь]ю салдат 
Лука Лузин да Камчацкой экспедиции ботовой мастер Федор Козлов, 
ис которых Федор Козлов в канцелярии Охоцкого порта доношением 
об[ъ] явил, что де в той неявленой мяхкой рухляди купил он у морехо-
дов // (Л. 677 об.) Никифора Трески да Ивана Бутина по одному бобру, 
у матроза Гаврила Беляева одиннатцат[ь] соболей. А понеже морехода 
Трески свойственник был на Камчатке для торгового промысла и прие-
хал на том судне в Охоцк, и можно явно по тому видет[ь], что те матрозы 
не токмо свою мяхкую рухляд[ь], но и того Трески свойсвеника и может 
быт[ь] и прочих неявленую ж мяхкую рухлядь вынесли, ибо он, Треска, 
на Камчатке не был, а Картмазов по следствию в показание Шубинского 
явился невиновен, а попа в таких делах, в каких он, Шпанберг, велел до-
прашивать, по указом Ея Императорского Величества в светских каман-
дах и судит[ь] не велено. 

И о вышеписанном писано было от меня к капитану-камандору Бе-
рингу и требовано, чтоб он, Беринг, капитану Шпанберху по преждепос-
ланным протесту и требованиям и по сему, а матрозам за утайку мяхкой 
рухляди, учинил по суду то, что по указом Ея Императорского Величе-
ства чинить повелено. Но он, не хотя ему, Шпанберху, надлежащаго по 
указом Ея Императорского Величества учинить, и чтоб он, Шпанберх, 
до суда уехал в свой пут[ь] и требования вышеписанного не принял, ко-
торое подлинное требование с подписанием // (Л. 678) на нем, чего для 
оное не принято, послано при сем на разсмотрение Сибирскому приказу. 
Да в том требовании ж требовано от меня, чтоб он, Беринг, прислал в 
канцелярию Охоцкого порта для щоту в приходе и в росходе денежной 
Ея Императорского Величества казны и правианта служилого человека 
каманды Охоцкого порта, взятого Шпанберхом, Дмитрея Новгородо-
ва, которой был у приходу и росходу немалого числа денежной казны и 
правианта. И в тех требованиях написано: когда он, Новгородов, сочтен 
будет, тогда отошлетца к нему, Берингу, для отсылки в Ыркуцкую пра-
винцыалную канцелярию к розыску в ево воровствах. Но он, Беринг, по 
тем требованиям ево, Новгородова, для счоту в канцелярию Охоцкого 
порта не прислал и держит у себя без всякова дела. Которые подлинные 
требования посланы при сем на разсмотрение ж Сибирскому приказу, 
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и Сибирской приказ из сего моего репорту и протчих изволит усмотрить, 
какое своеволное насилие Камчацкая экспедиция во отдаленных краях 
чинит. А как будет оная на Камчатке, то там и болши сего своеволное на-
силие от оной для лакомства своего чинено будет.

Подлинной репорт за рукою Григорья Скорнякова-Писарева.
В Охоцке ноября 7-го дня 1737 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 674–678.
Копия. В верхнем правом углу л. 674 канцелярский номер «№ 445».
Практически такого же содержания «Требование» Скорнякова-
Писарева к Берингу, написанное 9 ноября 1737 г. (РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1361. Л. 679 об.–684).

1 Протест Скорнякова-Писарева Берин-
гу от 22 сентября 1736 г. — ВКЭ 2009. 
№ 220. С. 623–633.

2 Док. № 1. 

3 Реестр служилых людей и тунгусов, 
бывших на работе в Камчатской 
экспедиции с 15 сентября 1736 г. по 
1 сентября 1737 г. — РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1361. Л. 678 об.–679 об.

52 Рапорт Беринга в Адмиралтейств-коллегию 
об исследовании профессором Гмелиным найденных руд, 
показавшем отсутствие в них драгоценных металлов, 
в котором сообщается также об обнаружении ревеня 
(7 ноября 1737 г.) 

(Л. 1) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Бывшей на дубель-шлюпке «Якуцке» камандир лейтенант Прончи-
щев прислал ко мне в прошлом 736-м году найденую в берегу Анабары-
реки руду. Тако ж и капитан Чириков нашел на дву реках, шхипор Белой 
на Юдоме-реке по берегу близь воды руду ж, которую сего 737-го году 
февраля 24-го числа послал при писме следующему во экспедицию дохту-
ру и профессору Гмелину, чтоб тою руду освидетелствовал, и какая явит-
ца и действителная ли руда, о том прислано бы было ко мне известие. А на 
оное вышереченной профессор писменно ко мне ответствовал1: по пробе 
де ни в которой из оных руд ни золота, ни серебра, ни меди не явилось, а 
токмо де во всех явилас[ь] сера горючая. И по ево де разсуждению от оных 
руд к ползе интересу никакой надежды иметь невозможно. 
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Да каманды ж моей шхипор Белой об[ъ]явил, что обыскал де он 
на Юдоме-реке ревень. Тако ж и я // (Л. 1 об.) во время пути моего от 
Якуцка в Охоцк по реке Белой много видел такой же травы, у которой 
корень по признанию служителей наподобие якобы черенковаго реве-
ню. А команды моей старшей лекарь Буцковской называет то коренье 
«рапонтика»2.

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской колегии сим 
предлагаю во известие.

W.J. Bering
В 7 день ноября 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп 1. Д. 28. Л. 1–1 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В верхнем левом 
углу л. 1: «№ 22». На верхнем поле л. 1 канцелярская запись: «№ 6. 
Записать в доклад июля 31 дня 1738 году». На левом поле л. 1 пер-
пендикулярно основному тексту: «В № 760». На нижнем поле л. 1: 
«В зюрнале № 3163». По обеим сторонам листа в качестве скрепы 
разбита подпись: «Клерк Никифор Захаров».

1 Письмо Гмелина Берингу от 8 июля 
1737 г. о результатах исследования 
руд: СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 2. Д. 25. 
Л. 69 об.

2 Обнаружение ревеня сулило госу-
дарству немалую экономическую 
прибыль. Корень ревеня, а именно 
высушенный и нарезанный ломтиками 
корень диких сортов ревеня, в том чис-
ле рапонтика (Rheum rhaponticum), 
был желанным товаром для аптека-
рей как сырьё для высокоценимого 

слабительного средства. Корень 
ревеня экспортировался из Китая и 
России в Западную Европу. В задачи 
Академического отряда входила реги-
страция местностей, богатых ревенём 
(Hintzsche, Lind, Møller 2004. S. 581). 
Много внимания уделяли ревеню 
и офицеры и служители морских 
отрядов Камчатской экспедиции. Ис-
черпывающее историческое описание 
использования и торговли ревенём 
см.: Foust 1992.

53 Письмо Беринга Шпанбергу с просьбой 
отпустить ему свечи для работы по ночам 
(11 ноября 1737 г.)

(Л. 188) Благородны господин капитан,
Понеже требуютца ко экспедиции к писмянным делам ведомства 

моего к сидению в нынешнее зимнее время по ночам для исправле-
ния оных дел свечи салныя, а понеже оныя свечи имеютца в ведомстве 
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Вашем, того ради изволте приказать ко оным экспедицким писменным 
делам отпустит[ь] салных свечь один пуд и отдать каманды нашей за пи-
саря Михайлу Худякову с распискою.

W.J. Bering
В 11 день ноября 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 25. Л. 188.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
запись: «№ … Подано ноября 11 дня 1737 году» (место для номера 
оставлено чистым). На левом поле, перпендикулярно основному 
тексту: «№ 761».

54 Доношение Шпанберга Берингу с просьбой 
арестовать и отстранить Скорнякова-Писарева 
от командования Охотским портом за препятствия, 
чинимые им Камчатской экспедиции 
(11 ноября 1737 г.)

(Л. 56 об.) Высокоблагородному господину капитану-камандору
Ивану Ивановичю Берингу

доношение
Доносит морскаго флота капитан Мартын Шпанберг, а о чем мое до-

ношение, следуют ниже сего пункты:
1.

Доволно Вашему высокоблагородию известно, каким образом охоц-
кой управител[ь] Григорей Скорняков-Писарев по первом своем прише-
ствии сюда в Охоцк зделал мне противности и помешателство в нашей 
приказанной экъспедици, в чем я для короткости съсылаюся на все по-
данныи и посланныи доношении и репорты как в Высокоправителству-
ющи Сенат и в Государственную адмиралтейств-колегию, так до Вашаго 
благородия, в которых доволно и явственно означены все его непорядоч-
ны поступки и продерзости.

2.
А понеже вышепомянутой Скорняков-Писарев и доныне не пре-

станет своими непорядочными поступками и продерзостьми под лицем 
всяких ложных подлогов нам всем при экъспедици чинить мешателство 
и препятствие, а на него показано от разных чинов людей великие и важ-
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ные дела, которым по об[ъ]явлению доносителя не токмо велено у дела 
быть, но отрешит[ь] от дел и арестовать и выслат[ь] со отпискою куды 
надлежит, какa о том явственно означено в генералном регламенте и ука-
зы, наипаче не велено таких без особливаго указу допускат[ь] к делам, 
как о том гласит Ея Императорскаго Величества новооб[ъ]явленой // 
(Л. 57) во всенародное известие печатной указ о бывшем иркуцком вице-
губернаторе Алексее Жолобове1.

3.
Того ради я сим моим доношением Вашему благородию представ-

ляю, что не надлежит быт[ь] оному Скорнякову-Писареву у дел госу-
даревых для вышеписанных разных и великих продерзостей и важных 
притчин также для следующих главных резонов: (1) он, Скорняков-
Писарев, уже прежде сего коснулся в великие государственные дела и 
за то наказан, честию лишен и послан в сыльку; (2) и хотя ему по указу 
велено ведать и отправлят[ь] Охоцкое правление и за то пожалован жа-
лованьем Ея Императорскаго Величества, аднако же об нем указы не 
публикованы во всенародное известие и шпага ему не отдана публично, 
как обычай; (3) ныне вновь на него показано от разных чинов людей 
великии и важные дела, также и в похищении интересов, и доносители 
куды надлежит посланы со одписками, а ему до указу у дел быть весма 
не надлежит.

4.
Того ради я сим моим доношением Вашаму высокоблагородию 

представляю и прошу, дабы по справке с указами, уставами и генерал-
ным регламентом повелено было ему, Писареву, от каманды отказат[ь] 
и с ним промемориями не списыватца, но чинит[ь], как о том гласит Ея 
Императорскаго Величества указы и регламенты.

5.
А ежели паче чаяния Вашему благородию по сему моему доношению 

какова решения чинит[ь] невозможно будет, то покорно прошу, чтоб по-
велено было сие мое доношение послать в Высокоправителствующий 
Сенат или в Государственную адмиралтейскую колегию, дабы я от всех 
следующих притчин был бы безответен, понеже я сие представление не 
для какой злобы, но для охранения своей присяжной должности пред-
ставляю, дабы я в том беспорочно был.

Таково подлинное доношение послано за рукою от флота капитана 
господина Шпанберха.

a Исправлено; как повторено писцом дважды.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 94. Л. 56 об.–57.
Копия, записанная в журнале входящих и исходящих дел канцеля-
рии Шпанберга. Страницы журнала разграфлены: на л. 56 об. ввер-
ху заголовок графы: «Месяц ноябрь 1737 году», слева у начала до-
кумента в колонке «№» стоит «258», в колонке «числа» — «11». 

1 Жолобов Алексей Иванович, 
вице-губернатор Иркутской про-
винции в ранге статского советника 
в 1731–1733 гг. Уже в 1732 г. на него 
посыпались жалобы в Тобольск и в 
Москву. В мае 1733 г. для проведе-
ния следствия над ним был послан 
бригадир А.М. Сухарев. При аресте 
в 1734 г. Жолобов оказал вооружённое 
сопротивление. Следствие выявило 
многочисленные преступления и злоу-
потребления Жолобова, в том числе 
взяточничество, притеснение абориге-
нов, покрывательство контрабандной 
торговли с Китаем, пытки невинных 

людей и т. п. В 1735 г. Анна Иоаннов-
на взяла следствие под свой контроль 
и поручила дальнейшее расследование 
Следственной комиссии по сибирским 
делам под руководством А.П. Волын-
ского. Пытаясь избежать наказания, 
Жолобов сказал «слово и дело» на 
многих сибирских администраторов, 
но это ему не помогло. Именным 
указом от 1 июля 1736 г. Жолобов был 
приговорён к смертной казни, которая 
была приведена в исполнениие 9 июля 
в Петербурге (Власть в Сибири 2005. 
С. 547–550; Областные правители 
2008. С. 328).

55 Рапорт геодезиста Свистунова и подштурмана Родичева 
Берингу о кораблекрушении «Фортуны» на пути из Охотска 
в Большерецк и о мерах по спасению и сохранению судна 
(15 ноября 1737 г.)

(Л. 1254) Высокоблагородному и подчтенному господину
господину капитану-камандору Берингу

репорт
Прошедшаго октября 4-го дня 1737-го году по данной нам от Вашего 

высокоблагородия инструкции отправилис[ь] мы из Охоцкаго острогу 
на судне «Фартуне» в Камчатку для описания и вымеривания Болшей 
и Камчатки-рек и Аваческой губы, и для поставления на тех устьях ма-
яков1. И как вышли из реки Охоты способным ветром благополучно и 
отошли от помянутого Охоцкого устья миль с шесть или 7, и погода вес-
ма стихла и стал быть штил[ь], точию в судне от великого грузу великая 
течь и в две помпы воды лить не преставали2. А ежели перестанут лить, 
и в 10 склянок полуминутных в судне прибывало воды 2 дюйма, а в час 
2 фута. И как стало быть в море тишина и судно почти движения ника-
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кова не имело. И незапною причиною того ж числа пополудни часу в 
10-м оное судно «Фартуна» от великого грузу или иной какой причины 
стало грузнуть и едва не потонуло. Сверх подтаваров явилос[ь] в нем 
воды боле семи дюймов, а всего в судне воды было на 17 дюймов. И все 
ж пришли во отчаяния, уже от шпигатов морская вода не более была как 
дюймов с 6. И ежели б не милость Божия и не тишина ветра, к тому ж и 
не збросали // (Л. 1254 об.) в море в то время правианту и продчего, то 
бы никакова себе спасения не получили. А всего грузу збросили в море 
например с 300 пуд. И как оной груз збросили и у каждых 2-х помп че-
ловека по 3 и по 4, и окрывa грот-люк, во многия котлы чрез всю ночь тое 
воду лили и тем себе спасение получили.

И от 5 числа того ж октября месяца плавали в море при способной 
штилевой погоде до 14-го числа, а в 14-м числе стал быть ветр силной 
оb стороны NW. И как пришли к устью Болшей-реки и стали входить 
в устье, а помянута Болшей-реки зудтьc от нас была на румб NOtN, 
а ветр уже стал быть от N, к тому ж и вода стала быть на убыль. И за 
тем препятствием упалой воды и от силного ветру розыгралис[ь] вол-
ны против воды спорной, в устье нас не пропустило, и едва волнами 
судна не покрыло. И вес[ь] народ паче прежняго пришли во отчаяния, 
потому что судно ветхо, а погода велика и волнами покрывает, и ниот-
куды себе способу не чают, а в море итти хотя ветр и способен, точию 
судно весма безнадежно. И бросили якар[ь] на глубине 3-х или 4-х са-
женях, канату оддали четверти 3 или болше. Точию оной якар[ь] не 
задержал, и выбросило нас блис того устья на берег по течению по-
мянутой Болшей-реки на левую сторону того ж 14 числа октября ме-
сяца пополудни часу в 10-м или 11-м. И как с помянутого судна на 
берег, называемую кошку, выгрузилис[ь], и против 15 числа в ночи 
оное судно «Фартуну» правой бок волнами разбило и многие кокоры 
рознесло, // (Л. 1255) а в судне песку набило. И потом уже стало быть 
помянутое судно х починке безнадежно, то убрали с него снасти, дабы 
не погинули напрасно.

И о того времяни стояло даже до 20 числа и в 20-м числе помянутое 
судно въсе розбило и верх с него сломило и мачту на берег выкинуло. 
И жили мы при том устье на вышеупоминаемой кошке за неприсыл-
кою батов от Болшерецкой приказной избы даже до 21-го числа того 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
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ж месяца в великом опасении от силных погод и великих волн дождей, 
оставя свой шкарб в том месте во отчаянии, спасая живот свой, понеже 
оное место весма ниско и волнами едва шкарбу досталного не разнес-
ло. И как пришли баты, то убрав свой шкарб, прибыли в Болшерецкой 
острог в 22-м числе со всеми служителми благополучно. 

И по силе данной нам от Вашего высокоблагородия инструкции тре-
бовали мы от Болшерецкой приказной избы, чтоб обыскано было каме-
нья и зделаны б были ко оному камен[ь]ю цепи для поставления при 
Болшерецком устье вех, тако ж и о заготовлении на маяки лесу. На кото-
рое наше требование Болшерецкая приказная изба ответствовала, что де 
в нынешнее осеннее время лесу вырубить и сплавит[ь] на устье Болшей-
реки и каменья сыскать невозможно. А рубитца де лес и плавитца вес-
ною по болшей полой воде. А железа при Болшерецком остроге ника-
кова не имеетца и цепей коват[ь] не ис чего. Тако ж ремней и веревок не 
имеетца. И помянутых всех ставит[ь] будет // (Л. 1255 об.) не на чем. 
Да при том же Болшерецком остроге имеютца Нижного Камчацкого и 
Верхнего, тако ж вышепомянутого Болшерецкого от каждого острогу по 
одному человеку, итого три целовалников, у которых имеетца экспедич-
ное вино. И об[ъ]являли нам на словах, что многая де тому вину утечка 
и усышка. А в данной нам инструкции как о досмотре или о приеме того 
вина ничего не упомянуто. И мы в помянутое вино без повеления Ваше-
го высокоблагородия вступитца не смеем.

Что ж еще Вашему высокоблагородию об[ъ]явить должны о житии 
нашем: с начала приезду в помянутой Болшерецкой острог за неспособ-
ными погодами и великими пургами в показанное дело еще не вступили 
и по сие время, потому что реки не стали; водою за шугою, а берегом 
не промерзло — итти невозможно. А для заготовления смолы в Верхней 
и Нижней остроги намерены послать как возможно наперед себя, дабы 
времяни не упустит[ь] прямым путем, а сами поедем в скорых числех 
чрез Аваческую губу и оттоле в те остроги. И как возможно старание 
имет[ь] будем, дабы положенное на нас дело исправлено было без вся-
каго запущения. И для измеривания вышепомянутых мест присланной 
к нам от Болшерецкой приказной избы толмачь ис казачьих детей один, 
да служилых 4 человека сего ноября 15 дня.

И о вышеписанном обо всем, Ваше высокоблагородие, да соблагово-
лит быть известен3.

Подлинной репорт за руками подпорутчика Ивана Свистунова да 
подштюрмана Емел[ь]яна Родичева.

Ноября 15-го дня 1737 году.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1254–1255 об.
Копия. Помета «Копия» почерком писца сделана в верхнем правом 
углу л. 1254 перед началом документа. На нижнем поле л. 1255 об. 
скопирована делопроизводственная запись на оригинале: «Получен 
в Охоцку сентября 1-го дня 1738-го году». Ниже другим почерком 
запись: «С подлинным читал за писаря Михайло Худяков».

1 В 1739 г. вновь возникла необходи-
мость вымеривать Авачинскую губу 
и устанавливать в её устье маяк. 
С этим заданием Шпанберг отправил 
20 марта 1739 г. своего сына Андрея 
Шпанберга (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 98. Л. 22 об.–23). У Т.С. Фёдоровой 
это событие ошибочно отнесено к 
1737 г. (Fjodorova etc. 1999. S. 146).

2 Старенькая «Фортуна» (см. коммента-
рий к док. № 41 ) уже не выдерживала 
плаваний по Охотскому морю. 

3 На борту «Фортуны» находился и 
отправленный на Камчатку студент 
С. Крашенинников. Он следующим 
образом описывает маршрут путе-

шествия: «Морской путь от Охотска 
к Большей реке лежит прямо на SO, 
однако мореходы держатся больше 
SOZO, чтоб не доежжая до устья 
Большей реки к Камчатской зем-
ле приближиться. А разстояния от 
устья около 110 верст почитается» 
(Крашенинников 1994. Т. 1. С. 92). 
В результате кораблекрушения Кра-
шенинников высадился на камчатский 
берег буквально в одной рубашке. 
Его чемодан с бельём и провиант 
были выброшены в воду при попытке 
спасти судно, но ему, как настоящему 
учёному, удалось сохранить книги и 
инструменты (Там же. С. 5). 

56 Рапорт Шпанберга Берингу о точных размерах бригантины 
«Архангел Михаил» и дубель-шлюпки «Надежда» 
(26 ноября 1737 г.)

(Л. 338 об.) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу

репорт
Прошедшаго сентебря 6-го дня сего 1737 году в поданном от нас ре-

порте1 обьявлено: под ведением нашим при Охоцку новостроенные для 
нашаго вояжу мореходные суда строением и конопаченьем, також и бот 
«Гавриил»2 починъкою сего 1737 году уже окончалис[ь], и стоя на берегу 
между жилами и от жаров рассыхались, а паче же было и от огня не без 
опасения. Того ради спущены на воду, а именованы: первое, брегантин — 
«Арханелa Михаил», второе, дубель-шлюпка — «Надеждою». А какой 

a Так в рукописи.
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оные суда длины и ширины и глубины, тако ж и оснаски, в том подан-
ном от нас репорте не об[ъ]явлено. Того ради Вашему благородию сим 
обьявляю: брегантин «Арханьелa Михаил» длиною киль пятдесят три 
фута, чрез штевнии шездесят фут, ширина осмнатцать фут, глубина семь 
с половиною фута, оснасщен гукорскою оснаскою, одна мачта, на нем па-
русы грот-сейл, топ-сейл и кливер. Дубель-шлюпка «Надежда» длиною 
кил[ь] шездесят фут, чрез штевнии семьдесят фут, ширина семнатцать 
фут, глубина пять фут, оснащена о трех мачтах, на них парусы грот и фок 
и безан[ь], да две флигенд, топ-сейл, грота штаг-сейл, форстенги штаг-
сейл и кливер. 

И о вышеписанном, Ваше благородие, соблаговоли быть известен.
Таков послан за рукою от флота капитана господина Шпанберха.
Ноября 26 дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 25. Л. 338 об.
Копия (отпуск ?). На левом поле стоит номер: «№ 266».

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 6 
сентября 1737 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 25. Л. 341–341 об. 

2 Бот «Св. Гавриил», судно Первой 
Камчатской экспедиции (длина 18,3, 
ширина 6,1, глубина трюма 2,3 м). Бот 
был построен в Ушках на р. Камчатке 
недалеко от Нижнекамчатского острога 
в 1728 г. под руководством корабель-
ного мастера Ф. Козлова. На нём было 
совершено первое плавание в Берин-

говом проливе в 1728 г. и плавание к 
востоку от Камчатки в 1729 г. В 1732 г. 
Яков Генс, Иван Федоров и геодезист 
Михаил Гвоздев на «Св. Гаврииле» 
впервые пересекли Берингов пролив 
и достигли американских берегов. 
Впоследствии судно-ветеран исполь-
зовалось для плаваний из Охотска на 
Камчатку. Бот был разобран только 
в 1755 г. (Русские экспедиции 1984. 
С. 68, 289; Chaplin 2010 ).

57 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии 
с отчётом о перевозке провианта и материалов в Охотск 
(29 ноября 1737 г.)

(Л. 880) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Коликое число в майе месяце сего 737-го году отправлено от Май-
ской пристани кь Юдомскому Кресту с лейтенантом Вакселем, со шхи-

a Так в рукописи.
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пором Белого и с подштюрманом Ртищевым экспедичного правианта и 
матриалов, тако ж что отправлено и в ыюне месяце от Якуцка до Май-
ской пристани и прямо кь Юдомскому Кресту правианта ж и матриа-
лов и с кем, и что по требованию моему отпущено от Якуцкой воевод-
ской канцелярии для перевозу правианта ж из Якуцка прямо в Охоцкой 
острог, и от Юдомского Креста лошадей, и для какого резону те лошади 
требованы, и которого числа я от Якуцка в Охоцк отбыл — и о том обо 
всем покорнейшим моим репортом Государьственной адмиралтейской 
колегии июля от 20 числа сего ж 737-го году со обстоятелством репорто-
вано1. А что после того моего представления какое исполнение при экс-
педиции чинено, о том сим покорнейшим моим репортом представляю.

Вышереченные лейтенант Ваксель, шхипор Белой, подштюрман 
Ртищев прибыли к Юдомскому // (Л. 880 об.) Кресту июня 24-го числа 
сего 737-го году со всеми отправленными с ними матриалами и провиан-
том благополучно. От оного Креста того ж июня 26-го числа отправлен 
шхипор Белого на шести судах до Юдомского устья для взятья завезен-
ного в тамошния магазейны еще в прошлом 736-м году экспедичного 
правианта. И нагрузя оныя суда правиантом, паки возвратился и при-
был в Сокоревския зимовья, которыя растоянием от Юдомского Креста 
не более дватцати пяти верст. А к Юдомскому Кресту за мелководствием 
не дошел, и привезенной им правиант в ымеющия при оных зимовьях 
в магазейны сложил, а имянно:

экспедичного правианта — 2258 пуд 12 фунтов;
обор- и ундер-афицерского багажу — 249 пуд 19 фунтов;
итого две тысячи пять сот семь пуд тритцать один фунт.

А от оных Сокоревских зимовей июля 29-го дня поплыл к Майской 
пристани и прибыл августа 3-го дня, и нагрузя четыре судна правиантом 
и матриалами, а имянно:

муки — 625 пуд 6 фунтов;
круп — 223 пуда 12 фунтов;
соли — 6 пуд 28 фунтов;
разного звания матриалов — 267 пуд 33 фунта;

// (Л. 881) всего правианта и матриалов тысеча сто дватцать два 
пуда тритцать девять фунтов.

И возымел путь от помянутой Майской пристани августа 8-го дня и 
прибыл в Сокоревския зимовья сентября 6 числа. И выгрузя правиант 
и матриалы в тамошния магазейны, отправился сентября 7-го дня паки 
к Майской пристани, ибо более возить правианта за студеным осенним 
временем стало быть неможно.
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Лейтенант Ваксель от помянутого Креста сплыл по Юдоме-реке до 
Щетских зимовей, и нагрузя в тех зимовьях все суды правиантом и при-
плавил до Сокоревских зимовей, понеже до Юдомского Креста за мел-
ководствием дойтит[ь] неможно было. А сколко какого правианта при-
плавил, о том подлинного известия еще не получил. И выгрузя правиант, 
поплыл к Майской пристани, и прибыл к той пристани июля 21-го дня. 
И нагрузя десять судов правиантом, паки пошел к Юдомскому Кресту. 
И сентября 1-го дня прибыл ко Кресту благополучно. А правианта при-
плавил:

муки аржаной  ................................ 1829 пуд 28 фунтов
круп  .................................................. 224 пуда 9 ½ фунта
масла ................................................. 3 пуда 7 фунтов
соли  ................................................... 10 пуд
вина  ................................................... 83 ведра
афицерского багажу  .................... 86 пуд
итого:  ................................................ 2236 пуд 4 ½ фунта.

// (Л. 881 об.) Подштюрман Ртищев отправлен от Креста в Горбо-
выя зимовья, и от тех зимовей приплавил к Юдомскому Кресту правиан-
та на семи судах тысячь пять сот восемдесят пять пуд дватцат[ь] четыре 
фунта. И выгрузя правиант, определен он, Ртищев, возить правиант от 
Сокоревских зимовей ко Кресту. А что им перевезено, о том подлинного 
известия еще ко мне не прислано.

Отправленныя от меня изь Якуцка прямо к Юдомскому Кресту 
штюрман Елагин со экспедичным вином, маслом, а подшхипор Коросте-
лев с разными матриалами прибыли ко оному Кресту августа в послед-
них числех благополучно. Тако ж и отправленной до Майской пристани 
на дощениках со экспедичным правиантом штюрман Андрис Эзелберх 
прибыл ко оной пристани 29-го числа июля благополучно. И дощеники 
возвращены и пришли вь Якуцк все в целости. А что чего с ними, штюрма-
нами и подшхипором, правианта и матриалов отправлено было и сколко 
весом, о том в преждепосланном от меня прошедшаго июля 20-го числа 
сего ж году репортовано со обстоятелством.

А я прибыл в Охоцк сентября 5-го дня благополучно. И 6 числа того 
ж сентября капитан Шпанберх репортом ко мне об[ъ]явил2: строящияся 
де им два морския судна спущены на воду, которых при том спуске и 
именовал брегантин «Архангел Михаил», дубель-шлюпка «Надежда». 
А имянно брегантин длиною киль пятдесят три фута, // (Л. 882) чрез 
штевни шездесят фут, ширина 18 фут, глубина семь с половиною фута, 
оснащен гугорскою оснаскою, об одной мачте, на нем парусы гротсель, 
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топсель и кливер. Дубель-шлюпка «Надежда» длиною киль шездесят 
фут, чрез штевни семдесят фут, ширина семнатцат[ь] фут, глубина пять 
фут, оснащена о трех мачтах, на них парусы грот, и фок, и безан[ь], да 
две флигенде топсель, грота штаксель, форстенги штаксель и кливер. 
Тако ж и бот «Гаврил» починкою изправлен. И все оныя суда такелажам 
оснащены и артилерными припасами удоволствованы и совсем в вояж в 
готовности. 

А при Охоцку де имеетца налицо в число морскаго правианта суха-
рей двести сорок восем пуд тритцать шесть фунтов, мяса говяж[ь]я со-
леного девять сот тритцат[ь] три пуда осмнатцать фунтов, масла коровья 
пятдесят два пуда два с половиною фунта, круп овсяных семдесят один 
пуд десять фунтов, соли сорок девять пуд. Да сухопутного правианта: 
муки аржаной тысяча дватцать шесть пуд четыре фунта, круп сто сорок 
два пуда дватцать один фунтa. А окроме вышеписанного правианта при 
Охоцку налицо не имеетца. 

Того ради при собрании обретающихся в Охоцку следующих во 
экспедицию капитанами Шпанберхом, Чириковым и лейтенантом Вал-
тоном и имели разсуждения3, что хотя состроенныя в Охоцку морския 
суда брегантин и дубель-шлюпка, да оставшей от прежней экспедиции 
бот «Гаврил» такелажем удоволствованы и артилериею вооружены и 
к походу в готовности, а морскаго правианта в Охоцку имеетца малое // 
(Л. 882 об.) число и удоволствовать оныя суда толиким числом, сколко 
подлежит, на всех служителей нечем. Да и для приласкания тамошних 
иноземцов подарочных вещей при Охоцку не имеетца, а имеютца при 
Юдомском Кресте. К тому ж и время пришло уже самое поздое осен-
нее. И потому, хотя б и правианта было доволно и подарочныя б вещи в 
Охоцку имелись, но за оным позным временем отправить опасно было. 
И того ради, учиня приговор с подписанием, на означенных судах капи-
тана Шпанберха сего 737-го году в море отправлять отложили, а быть 
в Охоцку до будущаго 738-го году лета.

А он, капитан Шпанберх, хотя о поспешени в перевоске правианта 
имел прилежное старание, токмо доволного числа за неудобностию пути 
завести и поспешить неможно было. А коликое число сего году летом 
перевезено от Юдомского Креста до Урацкого плотбища, и с того плод-
бища в Охоцк, и от Креста прямо в Охоцк на двух стах лошадях, которыя 
присланы по требованию моему от Якуцкой воеводской канцелярии, 

a У этого абзаца на правом поле все числа повторены цифрами, в некоторых случаях окру-
глённо, более поздним почерком (возможно, кем-то из исследователей ?).
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тако ж что и судами приплавлено правианта и матриалов, о том Госу-
дарьственной адмиралтейской колегии сим предлагаю. 

Привезено на оных лошедях от Юдомского Креста до плотбища 
правианта и матриалов, а имянно: июня 25-го дня муки четыреста 
дват цат[ь] четыре пуда три с половиною фунта, круп 81 пуд три фун-
та. Июля 4-го матриалов на бот с палубою и на две дубел[ь]-шлюпки, 
а сколко весом — о том // (Л. 883) не показано. Того ж числа пра-
вианта двести пятдесят семь пуд. Августа 24 перевезено артилерных 
припасов, а сколко весом — того не показано ж. Итого перевезено пра-
вианта, кроме матриалов, семь сот шездесят два пуда шесть с полови-
ною фунта.

На тех же лошадях перевезено от Креста и с плотбища в Охоцк: 
июля 22 и 27 чисел с Урацкого плотбища масла коровья пятдесят 
два пуда два с половиною фунта. Августа 8-го числа от Юдомского 
Креста круп овсяных семдесят один пуд десять фунтов. Соли сорок 
девять пуд два фунта. Сум сыромятных порожних тритцать сем[ь]. 
Августа 10-го от оного ж Креста муки четыреста тритцать девять пуд, 
круп семь пуд шеснатцать фунтов. Августа 14-го с Урацкого плотби-
ща муки девяносто пять пуд шеснатцат[ь] фунтов, круп тритцать семь 
пуд тритцать шесть фунтов. При оной перевоске из помянутых двух 
сот лошадей померло дватцат[ь] три, накололось шесть, волками сье-
дено семь. Проводников бежало // (Л. 883 об.) дватцать три челове-
ка, увели с собою двенатцать. Взято во экспедицию десять, да в пути 
от Якуцка пало четыре, а оставшия за тем лошеди все отпущены вь 
Якуцк. Да июля ж 29-го числа привезено в Охоцк от Белской пере-
правы на сте лошадях муки четыреста шездесят пуд. И оныя лошеди 
отпущены обратно вь Якуцк. 

Правианта ж приплавлено судами от Урацкого плодбища:
июня 17-го числа муки  ..........................472 пуда 3 ½  фунта
круп  ..............................................................8 пуд 2 фунта
июля 29 числа круп  .................................24 пуда 25 фунта
муки  ..............................................................40 пуд 10 фунтов
сум порожних  ............................................90
обвязочных ремней  .................................24
маутов рваных в разных концах  .........24
сентября 9-го числа муки ......................1014 пуд 20 фунтов
круп  ..............................................................99 пуд 10 фунтов
масла коровья ............................................16 пуд 12 фунтов
21 числа муки  ............................................164 пуда 32 фунта
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Итого перевезено сего году летом лошадми и приплавлено судами в 
Охоцк правианта кроме материалов, а имянно:

// (Л. 884) масла коровья  ...........68 пуд 14 ½ фунта
круп  .....................................................248 пуд 19 фунтов
соли  .....................................................49 пуд 2 фунта
муки  ....................................................3448 пуд 8 фунта

Всего три тысячи восемь сот четырнатцат[ь] пуд три фунта с поло-
виною.

А коликое число матриалов и какого звания припасов перевезено 
лошадми и приплавлено судами, о том при сем прилагаю регестр.

Точию оной капитан Шпанберх репортом ко мне об[ъ]явил: по 
вскрыти де лда усмотря посредство воды, нагрузя при Урацком плод-
бище десят[ь] судов матриалами и правиантом, и 3 числа маия отвалили 
и в растоянии от плотбища верстах в трех одно судно, на котором был 
камандиром квартерместер Сава Ганюков, навалило быстрою водою на 
лежащую в реке карчю и выбило ис того судна водою ящик, в котором 
было слюды и жести тритцат[ь] листов весом всего два пуда десять фун-
тов, да котел медной, да три сумы с правиантом, два короткия тросы, ко-
торых вещей искали и сыскать не могли. Тако ж и служителского прави-
анта и скарбу многова числа не нашлось.

Сентября 26-го дня репортом оной же капитан Шпанберх об[ъ]я вил: 
имеетца де в заготовлении на Камчатке в Болшорецком, Верхнем // 
(Л. 884 об.) и в Нижнем острогах в число морского правианта:

Вина, высиженного из травы, сто сорок пят[ь] ведр осмнатцать ков-
шей лисишных.

Рыбы сухой сто восемдесят два пуда пятнадцать фунтов.
Соли девяносто три пуда дватцат[ь] шесть фунтов.
Вместо масла коровья жиру рыб[ь]яго сорок восемь пуд дватцат[ь] 

фунтов.
Точию из оного числа правианта имеетца де в Верхнем и в Нижнем 

острогах вина пятдесят три ведра, рыбы сухой девяносто пуд тритцать 
фунтов, соли тритцать восем пуд шеснатцат[ь] фунтов, рыб[ь]я жиру 
осмнатцать пуд дватцат[ь] фунтов.

О котором правианте имели общее разсуждение, что хотя и завезе-
но нынешним летом кь Юдомскому Кресту масла коровья, вина и соли, 
точию ежели капитану Шпанберху ожидать тово правианта, как переве-
зен будет в Охоцк, которого вскорости перевесть за неспособным путем 
никак неможно, то отправлению оного капитана учинитца остановка, 
к тому ж и рыбы, кроме как на Камчатке, в готовности не имеетца, тако ж 
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и неизвестно в каковой глубине Болшей и Камчатке-// (Л. 885)рек устья 
и Аваческая губа ныне обстоят, и не можно ль, ежели случитца нужда, 
в те устья и в помянутую губу морским судам войтить, понеже бывает 
годом, что те реки в устьях глубину переменяют. Тако ж и к строению 
двум пакетботам потребна будет смола, без чево обойтитца невозможно. 
А при Охоцком хотя лес имеетца, точию в далном растоянии, к тому ж 
весма и невыходна. 

И для того исправления определили со общаго согласия послать 
на Камчатку геодезиста одного, подштюрмана одного ж, рядовых 
шесть человек, которыя и отправлены на идущем на Камчатку суд-
не «Фартуне» октября 4-го дня4. И велено им иметь старание, чтоб 
всемерно имеющейся в заготовлении в Нижним и Верхнем остроге 
морской правиант перевезен был нынешнею зимою в Болшорецкой 
острог, дабы к прибытию капитана Шпанберха все в готовности было 
и ни в чем остановки не было. А к той перевоске велено им требовать 
от тамошних прикащиков: хотя на Камчатке лошадей и не имеетца, но 
по тамошнему обычаю сабак в подводы за указные прогоны исщис-
лять столко собак в подводу, сколко могут пятнатцат[ь] пуд вести. 
А на заплату тем подводчиком прогонов и работным людем отпущено 
с ними денег пятдесят рублев, табаку десять фунтов, китайки пять 
концов, из которых вещей велено отпускать подводчиком и работным 
людем, ежели пожелают, в число денег по тамошней цене. Тако ж Бол-
шой и Камчатки-рек устья и Аваческую губу вымерять и на мелких 
местах поставить вехи. И при устьях речных построить маяки, дабы 
идущему судну // (Л. 885 об.) с моря видно было, в котором месте ле-
жит устья. И Аваческую губу велено осмотреть и описать, не имеет ли 
в себе каких островов и не найдетца ль морским судам в зимнее время 
удобного места к отстою.

К строению на два пакетбота5 болшая часть лесу приуготовле-
на, ис которого лесу со обретающимися в команде моей капитанами 
Шпанберхом, Чириковым и с лейтенантом Валтоном согласно приго-
ворили построить два пакетбота, каждой длиною, как по расположе-
нию Государьственной адмиралтейской колегии показано, а имянно в 
восемдесят фут, а в ширину в дватцать два фута, глубиною в ынтрюме 
в девять фут и в шесть дюймов. И тако убавлено против определения 
Государьственной адмиралтейской колегии ширины половина фута, 
а глубины два фута и три дюйма, понеже такою препорциею по наше-
му разсуждению в устья решныя сподобнее входить могут. Которыя 
заложены и строить начеты ноября с 12 числа сего 737-го году, точию 
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имели общее разсуждение: ежели у оного строения содержать плот-
ников и протчих работных надлежащее число людей, то такого много-
людства чрезь зиму пропитать будет нечем, ибо по наступающей де-
кабрь месяц впред[ь] в Охоцку правианта за росходом осталось токмо 
муки пять сот сорок четыре пуда семь с половиною фунта, круп сорок 
три пуда тритцать пять фунтов. И такия ради нужды согласно приго-
ворили оставит[ь] при том строении плотников и кузнецов и протчих 
мастеровых людей, в коих есть нужда, а досталных // (Л. 886) всех 
отправить к Юдомскому Кресту для перевоски правианта нартами к 
Урацкому плодбищу, дабы сколко можно к будущей весне ко вскры-
тию реки Урака приуготовить к сплавке тою рекою судами. Чего ради 
и отправлено сего ноября 2 числа разных чинов людей семдесят восем 
человек, и при них послан мичман один, подлекарь один, иеромонах 
один, подканстапель один. Всего отправлено из Охоцка восемдесят 
два человека. 

А кои обретаютца при Урацком плотбище и при Юдомском Кре-
сте морскими и адмиралтейскими служителми, октября з 20 числа 
сего ноября по 5 число перевезено экспедичного правианта нартами 
от Креста до плотбища пять сот тритцат[ь] четыре пуда, матриалов 
тритцат[ь] четыре пуда. А при Охоцку хотя в работах и обстоит не-
малая нужда, точию многова числа людей содержать не у чего. И для 
самой крайней нужды у строения двух пакетботов хотя и оставлено 
мастеровых людей и для нужных караулов сто осмнатцат[ь] человек, 
но и тем за умалением в Охоцку правианта определил со общаго со-
гласия каманды моей афицеров выдавать в месяц муки по одному 
пуду, а за тритцат[ь] за два с половиною фунта муки мясо по пол-
тора пуда в месяц. Но и того разве станет правианта по февраль ме-
сяц 738-го году, а с того февраля месяца тех оставленных в Охоцку 
мастеровых людей пропитать будет нечем. И для того принужден в 
наступающем декабре месяце и оных мастеровых людей послать с на-
ртами на Уратцкое плотбище для перевоски правианта в Охоцк, дабы 
как возможно на первое вешнее время завести в Охоцк правианта, ибо 
в то время, как реки скроютца, // (Л. 886 об.) никоим образом возить 
будет уже неможно. 

А ежели нынешним временем не завести в Охоцк правианта, то 
обретающияся в Охоцку служители и мастеровыя люди претерпевать 
будут голод, отчего может учинитца и людем урон. А более помощи ни-
какой в перевоске правианта в зимнее время по здешним обстоятелствам 
учинить невозможно, а способу в той перевоске ни откуда не имеем, 
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о чем и в прежде посланном от меня репорте, писанном июля 20-го чис-
ла, представлено, и всякое приуготовление заготовляем своею коман-
дою. И самое нужное, которое надлежало б еще до прибытия нашего с 
командою, построить охоцкому командиру жилыя покои, где жить слу-
жителем и протчим работным людем, и то все к тому строению как лес, 
так и на дело печей глину и протчее к тому житью людскому удобное 
приуготовляли мы своею командою, понеже в здешнем пустом месте 
не токмо удобного к строению какого лесу, но и дров и воды в близости 
не имеетца. А хотя жителство и на самом устье реки Охоты имеется, 
точию воды людем неможно употреблят[ь], ибо весма солона. К тому ж 
и к поделкам кузнешным угол[ь]я приуготовляем своею ж камандою, 
отчего росход людем чинитца немалой. А в летнее время в перевоске 
правианта и матриалов от Юдомского Креста до Урацкого плодбища 
никакой помощи учинить неможно, кроме как возить на лошадях вью-
ками. И для того от Якуцкой воеводской канцелярии дабы отправле-
ния в надлежащей вояж капитана Шпанберха не учинить остановки, 
принуждены требоват[ь] триста лошадей, которыя бы всемерно при-
сланы были ко Кресту со всем вьюшным прибором в половине июня 
месяца будущаго 1738 году.

// (Л. 887) Прошедшаго сентября 21-го дня получил я из Якуцка ка-
манды моей от лейтенанта Ендогурова репорт, коим об[ъ]являет: по от-
бытии де моем из Якуцка отправлено июля 30-го дня токмо на дву доще-
никах экспедичного правианта: муки аржаной тысеча двести пуд, круп 
двести пуд. А для отвозу того правианта за неприсылкою от Иркуцкой 
правинциалной канцелярии работных людей отправил он, Ендогуров, 
из оставших при ево каманде у предилной работы и из прибывших на 
боту «Иркуцком» служителей сорок три человека. Да оной же Ендогу-
ров репортом, писанным августа 10-го, а полученным в Охоцку того ж 
сентября 21 числа, об[ъ]являет: августа де 4-го дня прибыл из Ыркуцка 
порутчик Греченинов для отправления из Якуцка экспедичного прави-
анта и приплавил с собою:

муки аржаной  .............................24283 пуда 3 фунта
круп яшных  .................................6402 пуда 23 фунта
круп овсяных  ..............................16 пуд
пенки  .............................................220 пуд 2 фунта
работных людей .........................255 человек.

Да приплавлено ж вь Якуцк с ылимскими служилыми людми недо-
сланного во экспедицию в 735-м году муки аржаной 1425 пуд 38 фунтов. 
И все оное отдано вь Якуцкую воеводскую канцелярию.
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А того ж сентября 21-го дня получил я на требование мое во ответ от 
Иркуцкой правинцыалной канцелярии промемориею, в которой написа-
но: // (Л. 887 об.) воеводе якуцкому прежними работными и привозны-
ми порутчиком Гречениновым и якуцкими служилыми людми перевоску 
правианта судами чинить от Якуцка до Юдомского Креста немедленно, 
а ему, порутчику Греченинову, в том спомогать. О чем во оную Якуцкую 
воеводскую канцелярию и указ послан. А Якуцкая воеводская канцеля-
рия промемориею, писанною октября 8-го числа, об[ъ]являет: отправле-
но де минувшаго августа 27-го числа до Майской пристани экспедичного 
правианта на семи дощениках, на которых погружено муки три тысячи 
четыре ста шесть пуд тритцать восем[ь] фунтов, круп сто три пуда. А при-
были л[ь] те дощеники к помянутой пристани, о том известия не имею. 
А кажетца, что оным дощеникам никак возможно дойтить до показанного 
места, понеже по здешним обстоятелствам в сентябре месяце время самое 
уже студеное. Да и оная канцелярия тою ж промемориею об[ъ]являет, что 
оныя дощеники отпущены поздо для того, что работных людей в присыл-
ке не было. А лейтенант Ваксел[ь] репортом, писанным сентября 2-го дня, 
об[ъ]являет: при оной де Майской пристани имеетца правианта самое ма-
лое число, и то, как видно, ежели оные дощеники вподлинно до Майской 
пристани не дошли, то будущим летом 738-го году от оной пристани пра-
вианта перевозить мелкоходными судами будет нечего. И для того писал я 
вь Якуцкую воеводскую канцелярию, чтоб как возможно будущим летом 
738-го году в перевоске правианта имела б старание, об[ъ]являя ей край-
нюю нашу нужду, // (Л. 888) ибо хотя по возможности нашей и имеетца в 
привозе у Юдомского Креста правиант, точию за отправлением капитана 
Шпанберха и за росходом при команде разве малое число того завезенно-
го правианта от будущаго 738-го году останетца.

Лейтенант Ендогуров репортом, писанным сентября от 9-го, а полу-
ченным октября 17-го числа сего ж 737-го году об[ъ]являет: отправлен-
ной де на дощенике на дубель-шлюпку «Якуцк» боцман Нилс Янсен с 
морским и сухопутным правиантом прибыл вь Якуцк сентября 8-го чис-
ла благополучно и дощеник привел в целости. 

А коликое число ныне обретаетца в команде моей морских и адми-
ралтейских служителей и сибирских разных чинов людей налицо, и кто 
и где в отлучках и что после посланной от меня прошедшаго июля от 
20 числа табели прибыло и убыло, при сем Государьственной адмирал-
тейской колеги предлагаю табель6.

W.J. Bering
В 29 день ноября 1737 году.
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// (Л. 890) Регестр
коликое число сего году летом приплавлено судами в Охоцк
с Урацкого плодбища и перевезено лошадми от Юдомскаго

Креста матриалов и протчих припасов, а именно:

ме
ся

цы
чи

сл
а

Звание вещей щ
ет

дю
йм

ы

са
ж

е н
и

пу
ды

ф
ун

ты

ию
ня

3 Приплавлено с Урацкого 
плодбища на 7-ми судах такелажу 
и матриалов на бот с палубою:
данкрат
дерев пакаутовых
тожь юзеньгоутовых
блоков разных
юньфарсов
шхотов
клотов

1
5
2

13
13
13
3

 якорей на бот
двоерогих ……………………………
                    …………………………….
дрег болшой
то ж малой

1
1
1
1

11
10
3
2

10
30
36
18

на две дубел[ь]-шлюпки
якорь, вместо 9 ½ пудовых
тожь

1
1

9
9

20
13

четверорогия
якорь, вместо 4-х пудовых
тожь
тожь
тожь
тожь, вместо 2-пудовых
тожь, принят в запас

1
1
2
2
2
1

4
4

по 6
по 2
по 2

2

8
5

по 5
по 1

2
// (Л. 890 об.)

Разных вещей в ящиках:
свечь салных каютных 
ординарных и тонких
тожь литых 
котлов медных для варения соли
кубов с крышками и с трубами
уполовников медных

3
2

14

2
6
3

20

10
28
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свинцу на лоты и на клюсьгаты, 
кусков
котлов чюгунных для варения 
смолы 2, в том числе ломаной 1 
сургучю красного

тожь черного
мелу белого

кожь юфтеных
тросов смоленых подержаных 
из судовых гостей

напарей, болшой руки
–"–, малой руки
стекленю мотков
марлиню дюжин
лординю дюжин

3

2

1

4

2
5

15
7 мотк

7:10 мотк

по 21 нити по 120

11

3

4

10

20

4
6 ф. 

52 зол.
28 зол.
36 ½ 

15

 Линей смоленых
в 12
в 9
в 6

6
8
6

Такелажа
легадур из леней в 9 нитей
легудур в 18 нитей
перлиней

вант тросов на рултали

тросов на 2 грот-штага и на 6 
стропов и на 2 шхенкеля

4
3
2

2

3

3

2 ¾ 

120
27

по 60

по 99

43

// (Л. 891)
гарделей7

трос
гарделей
троса на ракстоу и на стопоры
троса на 4 рултали в 21 нить
стопоров и строса
брас в 21 нить
легадур8 в 18 нитей
гарделей

2
1
2

24
1
2
2

2 ¼
2

2 ½ 
2 ½ 

2 ½

3

70
100
84
37
40
16
20
20
20
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гитовых по 12 нитей
на 2 фок-штага 24 сажени 4 
стопора 5 сажень, тожь на 4
4 сажени на 8 шхенкелей 6 сажен 
оной:
трос
легадуров в 18 нитей
брасов
тросов в 15 нитей
стопоров
легадур в 21 нить
троса конец в 24 нитки
тожь в 18 нитей
брасов в 21 нить
гарделей в 21 нить
стопоров
троса в 18 нитей, к стопорам 
веселным
гарделей
стопоров
старых бечев концов рваных

2

3
1
2
2
2

2
2
4

2
2

2 ½ 

2 ¼ 

2 ½ 

2

2 ¾
2 ½ 

28

39
27
27
16
24
30
14
45
45
60
8

10
24
8

65

Артилерных припасов:
фалканет чюгунных 
двухфунтовых
ветлюгов фолканетовых
ядер двухфунтовых фолканетных
тожь 3-х фунтовых
фитилю пудов

банников9 на канатах 4 фунтовых
мушкатонов
пистолетов пар
интербелей

12
12

221
55

17
30

12 ½ 
49

1 23 ½ 

// (Л. 891 об.) 
Медных насыпок с пыжевники

4-х фунтовых
3 фунтовых

12
9 1 37

 Медных пороховых мерок
1 фунт
½ фунта
¼ фунта

5
2
5

3
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весков с медными чашками 
и с терезми, пар
гирь медных разбивных 
5-ти фунтовых
воронок пороховых медных
буравов затравочных
затравок медных
тожь железных
гвоздей медных шофилных
игол картузных
тожь швалных
наперстков железных
ножниц портных
мелу красного
корки морской
медных калибров 4-х
кованых 3
бочек кожею обшитых
ниток швалных
ниток вязалных
картуз кокор деревянных
гвоздей банничных
щипцов свечных
свечь салных
сала свинаго
вместо рогов натрусок 
деревянных

2

2
2

15
42
42

105
174
258
21
1

2
6
2

20
201

5

25

1

1

2

3

30
1,31
30

3
17

18 ¾
23 ¾

26

2
12
35

27 ½ 
 Бочарной медной снасти

натягов
молотков
ножиков

5
5
5

35

// (Л. 892)
тисков ручьных 
клещей острогубцов
пил разных
терпугов
заклепных молотков
отверток железных
шенполов железных с пыжовники 
и с трещетки
мушкатонных
тожь бес трещетки

5
5
4
5
5
6

4
1

35
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пистолетных
тесаков
протупеи
кремней галанских
копей без древок
масла деревянного
жестянок на масло
замков висячих
сундуков ружейных
бумаги патронной дестей
листов
ремней на лосинное дело
пуль фузейных
кожь юфтеных
каптенармусов
пороху с каптенармусом за 
печатью

5
2

70
487
70

2
9
3

18
21
20

487
2
2

1

1

9

1

20

30
10
30

17 ½ 
4
2

20

15
7 ½ 

29 ½ 

12

20
 Штюрманских припасов

ординарных компасов в медных 
корпусах
тожь в деревянных корпусах
пель компасов в медных корпусах
висячих компасов
пакли для обертования

6
3
6
3

1
 Склянок

в 4 часа
1 –"–
½ –"–
в ½ минутных
1 –"–

6
6

12
12
8

// (Л. 892 об.)
бумаги хлопчатой на светилны
лампадов красной меди 
3-х трубочных
железа боутоваго без весу, прутов

6
71

25

ию
ля

22 Со оного ж плодбища перевезено 
сухим путем на 32 лошадях 
ботоваго и дубель-шлюпочного 
такелажу:
лик тросов смоленых
тожь
тожь

5
4
4

3
2 ½ 

2

430
400
358
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тожь
стекленю смоленого мотков
линь смоленой
штаг ботовой
стопоров

2
10
1
1
3

1 ½ 

6

200

12

49

2

35

24

 Линей белых
в 12 нитей
в 9 нитей
в 6 нитей
стекленю мотков
канефасу тюков
холста олонецкого

тюков
фланьдуку 9 штук, 
в том числе обитых 2
синяго штук 6, 
в том числе обитой 1
гнилых 1
красного штук
ниток галанских
ниток швалных желтых и синих
шхивов
нагилей
кожь юфтеных

на 25 лошадях

8
9

14
9

19

5

9

6

2

4
4
8

аршин
47

аршин
4241

аршин
54

36

4
4

15

20

6 ¼ 

ию
ля 27 тросов смоленых 1 4 100 10 24

// (Л. 893) 
тожь
тожь
тожь в 18 нитей
тожь в 18 нитей на веселные стропы
талрепов в 18 нитей
на стопоры
тожь

1
1
4
1

10
3
3

3 ¼ 
2 ¾ 

3 ¾ 
3 ½ 

100
100
10

100
50
6
6

6
4 30

Линю смоленого
по 12 нитей
по 9 нитей
по 6 нитей
стекленю мотков

8
22
51
37
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лординю дюжин
мотков
юзиню дюжин
марлин дюжин
фок-сейль дубель-шлюпочной
вант отренцованных пар

10
1
6

11
1
5 3 78

42

3
10

20

10

ав
гу

ст
а

8 От Юдомскаго Креста на 62-х 
лошадях привезено артилерных 
припасов:
пороху пушечного
тожь мелкого, в 32 флягах
бумаги картузной стоп 2

50
6

 На пакетботы:
гранат ручных 3-х фунтовых
кожь юфтеных
ношников фитилных
замков висячих
пуль мушкатонных
дроби мушкатоной
лядунок с ремнями
фитилю пудов
для постилки и покрышки пороха 
ценовок

150
9
3
5

601

36

9

11

1
2

3

10

5

ав
гу

ст
а 14

// (Л. 893 об.)
С Урацкого плодбища на 47 
лошадях: 
кабелтов
тожь
тожь

1
2
1

5
4 ½ 

5

60
60
60

5
16
9

33

 Тросов смоленых
трос
тожь
тожь
тожь
тожь

1
1
1
1
1

2 ¼ 
1
3

2 ½ 
1 ½ 

100
60

120
143
120

37

На две дубель-шлюпки:
тожь
тожь
тожь в 24 нити конец
диплот линей
гант лот линей
лаг линю мотков

1
1
1
6
6

30

3 ¼ 
2 ¼ 

100
100
17
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нт
яб

ря

9 Со оного ж плодбища на 14 судах:
железа прутоваго 30

Кузнешнаго инструменту
наковалны
клещи
молотов
обушник
перея
мехов
старых бечев
обрывков бечевых старых

2
5
5
1
1
2
5

77

// (Л. 894)
пил стоячих
ручек от пил стоячих
пила поперечная
напарей судовых
на бот с палубою канат
блоков на бот с палубою и на две 
дубель-шлюпки
котлов смоловарных медных

8
8
1
6
1

97
2

6 ¾ 120 34 34

се
нт

яб
ря

18 Приплавлено со оного ж 
Урац кого плотбища на трех 
судах:
домкратов
мазилок галанских
дерев пакаутовых
тожь эзеньгоутовых
блоков разных

3
5
1
1

31

 Канатных вещей на бот
буйреп набелной работы
буйрепов тросовой работы 
к дрегам

1

2

3

2 ½ 

100

40

8

2

5

Якорей двоерогих
якорь, вместо 10 ½ пудовых
тожь, –"–

1
1

10
10

25
20
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Четверорогих
якорь, вместо 8 пудовых
тожь, –"–
котлов медных для варения соли
уполовников медных
свинцу кусков
укладу
кожь юфтеных

1
1
2
6
1

1

8
8

3

7

1

// (Л. 894 об.)
мерлину дюжин
лордину дюжин

6
2:2 

мотка

Линей смоленых
в 12 ниток
в 6 –"–
полутросов
тожь
перлин
тросов свертков

1
12
2
2
1
5

3 ¼ 
3

3 ½ 

100
100
60

Артилерных припасов
фолконетов чугунных 2 
фунтовых
вертлюгов
ядер 2-х фунтовых
тожь 3-х фунтовых
свинцовых покрышек 3-х 
фунтовых
фитилю пудов
банников на шестах 
4-х фунтовых
мушкатонов в том числе у одного 
ложа переломлена, огнива нет
пистолетов пар
интюрбелев с топорищи

6
6

119
9

24

7

12
4 ½ 
21

3

3 16½ 

Штюрманских припасов
лаг линей, мотков
гант лот линей
дип лот линей
железа прутоваго без весу, прутов

30
6
6

31
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нт
яб

ря

24
// (Л. 895)
Привезено со оного ж плодбища 
на 12 лошадях:
пороху пушечного пудов
мелкого
бумаги патронной дестей
листов
бумаги картузной стоп
дестей
кожь юфтеных
фитилю пудов
пуль пистолетных
тожь фузейных щотом
лядунок с ремнями
покрышек свинцовых 
2-х фунтовых
пистолетов пара
ценовок
сум сыромятных на флягах и 
з бумагою

11
3
1

15
5

6
9

12
1
3

15

17
3

1

20

16½
21
½ 

W.J. Bering

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 880–895.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга под рапортом на 
л. 888 и после реестра на л. 895. В верхнем левом углу л. 880 стоит 
канцелярский номер: «№ 25» и чуть ниже, перпендикулярно тек-
сту: «В З № 798». На верхнем поле л. 880 канцелярская помета: 
«№ 9. Получен чрез сержанта Разумнова июля 31 дня 1738 году. 
Записать в доклад». На нижнем поле л. 880 запись: «В зюрнале 
№ 3187». По середине внутренних полей рапорта и реестра идёт 
скрепа: «Клерк Никифор Захаров». Его же скрепа на нижних по-
лях лл. 888 и 895.
В таблице на л. 890–895 «шапка» таблицы повторяется на верху 
каждого листа и его оборота (на лл. 890, 891 об., 892, 895 отсутству-
ют графы «дюймы» и «сажени»). При публикации повтор «шапки» 
опускается. 
Идентичный по содержанию рапорт Беринга от 29 ноября 1737 г. 
с реестром, но адресованный не Адмиралтейств-коллегии, а Сена-
ту — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Л. 58–71.
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1 См. схожий по содержанию рапорт 
Беринга Остерману от 20 июля 1737 г.: 
док. № 33. 

2 Рапорт Шпанберга Берингу от 6 
сентября 1737 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 25. Л. 341–341 об.

3 См. док. № 40.
4 См. док. № 55.
5 Будущие «Св. Петр» и «Св. Павел». 
6 Этого табеля в рукописи нет.

7 Гардель (Hallyard, gear) — снасть, с по-
мощью которой поднимают нижние 
реи или гафеля (Самойлов 1939. Т. 1. 
Стлб. 234).

8 Легодуры — так на галерах называ-
лись бензеля на сартах, найтовы на 
райнах (реях) ( Самойлов 1939. Т. 1. 
Стлб. 523).

9 Банник — специальная щетка для 
чистки стволов пушек.

58 Рапорт Беринга Сенату об известных ему скудных 
сведениях о гиляках и о составлении геодезистами 
описания камчатского тракта 
(1 декабря 1737 г.)

(Л. 81) Высокоучрежденному Правителствующему Сенату
покорнейши репорт

Понеже на присланной ко мне из высокоучрежденного Правител-
ствующаго Сената Ея Императорского Величества указ, писанной дека-
бря от 4 735-го1, а в Якуцку полученной сентября 19 чисел 736-го годов, 
и на сообщенную при том з доношения бывшаго полковника Горяистова2 
копию3, по которому доношению оным Ея Императорского Величества 
указом повелено мне расмотрет[ь] о тракте до Камчатки и прислать в 
Правител[ь]ствующий Сенат известие о иноземцах, называемых гиля-
ках4, какия они народы и в чьем владении, и в которых местах живут, 
и сколко их всех есть, и ясак платят ли и кому5, репортовал я высокоу-
чрежденному Правителствующему Сенату того ж 736-го году сентября 
от 24 дня, что по силе оного Ея Императорского Величества указу писа-
но от меня ко отправленным ис каманды моей для взыскания ближай-
шаго пути х Камчацкому морю геодезистам6, и при том и с помянутого 
Горяистова доношения сообщил к ним копию, по которой велено им // 
(Л. 81 об.) о том тракте разведать вподлинно и прислат[ь] ко мне изве-
стие немедленно.

А о иноземцах, называемых гиляках, пред[ъ]явил я, что какия они 
вподлинно народы — о том мне неведомо, кроме того, что называют их 
охоцкия тонгусы гиляками. И слышали мы про них в прежней экспеди-
ции от тех же тонгусов, что они в китайском владени и живут за грани-
цею Российской империи от реки Уди по морскому берегу и по остро-

Декабрь 1737
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вам, а в каких подлинно местах и на которых имяны островах, и много 
ли их числом, и платят ли ясак и кому — вподлинно неведомо ж, а толко 
слух носитца от них же, тонгусов, бутто платят они, гиляки, китайскому 
владению.

И предложено в том же моем репорте, что впред[ь] об них, инозем-
цах, известнее проведывать и получа известие, в Правител[ь]ствующий 
Сенат репортовать буду.

А прошедшаго октября 17 числа сего 737-го году от помянутых гео-
дезистов, а имянно от Петра Скобелцына, от Василья Шатилова при 
репорте о вышеоб[ъ]явленном камчатском тракте прислано ко мне из-
вестие, взятое от илимского устья вверх по реке Ангаре чрезь озеро Бай-
кал и вверх по реке Селенге до Удинского пригородка, и от Удинского 
степью до острогу Читинского, и от острогу Читинского внизь по реке 
Ингоде и по Шилке до реки Амура, которое присланное от них подлин-
ное известие7 высокоучрежденному Правителствующему Сенату пред-
лагаю при сем.

А о вышереченных гиляках болше того, как в помянутом прежнем 
моем репорте // (Л. 82) донесено, известия я и поныне не имею. Однако 
ж впредь проведывать буду, и ежели об них какую получю ведомость, 
тогда высокоучрежденному Правителствующему Сенату немедленно 
репортовать буду8.

W.J. Bering
В 1 день декабря 1737 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 81–82.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На л. 81 помета: 
«№ 4170. Получено июля 31-го дня 1738-го году. Записав, выписать 
и доложить немедленно». На левом поле л. 81 перпендикулярно тек-
сту исходящий (?) номер: «№ 801». По боковым полям идёт скрепа: 
«Клерк Никифор Захаров».

1 Указ Сената Берингу от 4 декабря 
1735 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. 
Кн. 180. Л. 79. 

2 Тимофей Горяистов, бывший пол-
ковник Изюмского полка, которому 
смертная казнь была заменена по-
жизненной ссылкой в Сибирь. В Си-
бири он, впрочем, как и большинство 
ссыльных высокого положения, был 
«определён к делам» (см.: ВКЭ 2009. 
№ 223. С. 644–645). В 1731–1732 гг. 

он занимал должность Илимского 
управителя (Ананьев 2005. С. 185, 
227–228); Шпанберг писал на него 
доносы с обвинениями во взяточни-
честве, нерадении к государственно-
му интересу и неоказании помощи 
Камчатской 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).
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3 Записка Горяистова Сенату (не позд-
нее 27 октября 1735 г.) с предложени-
ем более простого пути на Камчатку и 
приведения в российское подданство 
гиляков — ВКЭ 2009. № 134. С. 360–
362. Записка Горяистова была обна-
ружена в Енисейске таможенниками 
при осмотре П. Озеркова, человека 
бывшего иркутского вице-губернатора 
Жолобова. Сибирский приказ пере-
слал документ в Сенат. Сенат явно 
заинтересовался как предложением 
более простого пути на Камчатку, 
так и перспективой взимания ясака 
с гиляков, то есть приведения их под 
российское подданство, и решил по-
ручить Берингу разобраться с этим 
делом (см.: РГАДА. Ф. 248. 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).

4 Гиляки — совр. название: нивхи. 
Народность, живущая в бассейне 
нижнего течения р. Амур и на о. 
Сахалин. До 1850 г., когда Амур 
и Сахалин были присоединены к 
России, гиляки не входили в состав 
какого-либо государства. См. также: 
Полевой, Таксами 1975.

5 «После же заключения в 1689 г. 
Нерчинского договора территория, 
расположенная к северу от низовьев 
Амура, была официально признана 
не разграниченной между Россией и 

Китаем. Поэтому не удивительно, что 
в начале XVIII в. русские на Даль-
нем Востоке неоднократно слышали 
от бродячих якутских, эвенкских и 
эвенских торговцев, что нивхи продол-
жают сохранять свою независимость» 
(Полевой, Таксами 1975. С. 153). 

6 10 августа 1734 г. геодезисты П. Ско-
бельцын и В. Шатилов были отправ-
лены Берингом для отыскания более 
удобного и короткого, чем якутский, 
пути к Охотскому морю (См. о них 
более подробно комм. к док. № 41, 
а также ВКЭ 2009. № 62. С. 132–134). 
После нескольких лет работы из-за 
больших трудностей их отряд не 
сумел полностью выполнить свою 
задачу (этот путь был пройден только 
более чем через 100 лет). Но они были 
первыми, кто прошёл совершенно 
неисследованную тогда местность: 
приамурскую тайгу и «каменные 
россыпи» южных склонов гор системы 
Олёкминского Становика и Станового 
хребта (Магидович 1984. С. 109–110. 
О продвижениях этих геодезистов см. 
также: ВКЭ 2009. № 178. С. 517–521; 
№ 200. С. 574–577). 

7 Сказка «Известие о тракте от Ылим-
ского устья въверх по реке Ангаре 
коликое число ходу и плавежу до реки 
Амура» за рукоприкладством отстав-
ного служилого Григорья Маккавее-
ва — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. 
Ч. 1. Л. 83–90 об.

8 Док. № 82 и 97.
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59 Рассуждение Адмиралтейств-коллегии о возможности 
и необходимости продолжать плавания северных отрядов, 
об отправке в Камчатскую экспедицию двух комиссаров
для обеспечения её снабжения продовольствием и о смещении
Скорнякова-Писарева с должности командира Охотского порта 
(3 декабря 1737 г.)

(Л. 133) По указу Ея Императорского Величества Адмиралтейств-
коллегия, слушав полученные из Сибирской экспедиции от капитана-
командора Беринга репорты1 о бывших в экспедициях из реки Лены 
морем к востоку и западу судах под командами афицеров от флота, ко-
торые тех экспедицей, как по данным им инструкциям определено, всего 
не окончали. А каковы от них репорты он, Беринг, получил, с тех точные 
копии прислал. В равной же силе от бывшаго в походе из оной реки к 
востоку лейтенанта Лаптева получен в коллегию орегиналной репорт. 
Да сверх того прислано от него ж, Беринга, разсуждение обретающихся 
тамо профессоров Делил[ь] де ля Кроера с товарыщи со учиненным из-
вестием2, как прежде от Лены не токмо до Калымы-реки, но и от оной, 
обходя Чюкотской нос, до Анадыра-реки ход морем бывал. И по тем 
афицерским репортам, тако ж по сообщенному от профессоров разсуж-
дению содержан был у него, Беринга, обще со обретающимися в команде 
ево обер-афицерами консилиум, по которому положено до указу оным 
афицерам в разсуждении находящихся препятствей во оной вояж не хо-
дить. Токмо от коллегии требуетца указу: отправлят ли их? При том же 
он, Беринг, в тех репортах представляет и другие принадлежащие до по-
рученной ему экспедиции разные обстоятелства. И по тем ево репортам, 
что касаетца до изыскания от реки Лены х Камчатке и кь Енисею-реки 
морем проходу, о том представленные от бывших в походе афицеров 
невозможности, за какими препятствиями ко окончанию тех вручен-
ных им экспедицей привесть якобы безнадежно. Тако ж учиненной // 
(Л. 133 об.) капитаном-командором Берингом с афицерами консилиум, 
и от профессоров разсуждение, да о преждебывших по морю подле бере-
гов походах сочиненное известие коллегиею все разсматривано, и какие 
обстоятелства по оным имеются, по тем доволное разсуждение имели. 

А по прилежнейшему оной коллегии разсмотрению явилис[ь] мно-
гие основателные обстоятелства, которые не токмо отчаяние вовсе, но 
чаемую ко изысканию оных походов надежду весма подают, как следует, 
понеже по данным оным афицером от Адмиралтейской коллегии инструк-
циям, которые и от Ея Императорского Величества всемилостивейше 
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опробованы, велено одному на боту от онаго Ленского устья следовать к 
востоку морем, и ко оной показывающейся на картах в ширине семиде-
сят трех градусов угол итти х Камчатке3, а другому на дубел[ь]-шлюпке 
от того ж устья следовать на запад к Енисею-реке4. При том же им во 
оных инструкциях между протчим определено: ежели за каким случа-
ем осмотрить и описать все в одно лето не допустит время, то следовать 
в другое лето и приводить во окончание. А хотя усмотрено будет какое 
и препятствие, например ото лдов, в таком случае с крайним радением 
усматривать, и ожидая [?] ко разсуждению такого время, когда помеша-
телства не будет, и следовать в вояж без потеряния времяни, норовя уже 
конечно пройтить. Неможно будет, тогда возвратитца. 

А по полученным // (Л. 134) от помянутого капитана-командора Бе-
ринга репортом показано, что определенные во оной вояж афицеры на 
показанных судах по данным инструкциям из реки Лены в море на боту 
к востоку, а на дубель-шлюпке к западу ходили. И первой их вояж был 
в 735-м, а потом другой в 736-м году. И ходили от Ленского устья, кото-
рое состоит в ширине семидесят одного градуса сорока минут, а имянно 
в 735-м на боту лейтенант Лоссиниус отправился в море августа 6, и за 
поздным времянем и за препятствием ото лдов зимовал в речке Хараулах. 
И будучи тамо, он умре, а на место ево определенной командиром лейте-
нант же Лаптев на том боту вышел из оной реки в другое лето 736-го году 
июля 27-го, и дошел в ширине семидесят трех градусов и шеснатцати ми-
нут до стоячих лдов августа […]a, которые де ветром и морем не ломаны и 
подобно тако, как зимние. И за тем возвратился и пришел сентября 6 во 
впадающую в реку Лену речку Борисову, которая в семи десяти градусах 
и в сороке минутах.

А на дубель-шлюпке к западу лейтенант Прончищев в 735-м году от-
правился морем 13-го августа и дошел сентября 1-го к речке Аленку и в 
ней зимовал за позным времянем и за великими стужами. А в другое лето 
736-го году отправился августа 3-го и шли до речки Таймыры, и от той 
обходили острова и дошли до стоячаго лда. // (Л. 134 об.) И подле оного 
следуя, увидели впереди по обе стороны великие лды. По левую сторо-
ну, то есть к берегу, стоячие, а в море какия — не видно. Токмо ближния 
видены носячые частые, ибо пройтить и на лотке нелзя. И были в шири-
не семидесяти семи градусов и дватцати пяти минут, откуда за тем пре-
пятствием и за морозами возвратилис[ь] и пришли августа 29-го к реке 
Аленку, где зазимовали. И тамо оной Прончищев умре. А по учиненному 

a Цифра смазана.
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во время последней 736-го году компании консилиуму оные афицеры 
обще с подчиненными положили то возвращение учинить с таким резо-
ном, что пройтить неможно. Сверх же того у лейтенанта Лаптева в кон-
силиуме изображено, якобы и впред[ь] к востоку пройтить безнадежно.

А обретающияся в Камчатской экспедиции профессоры Делиль де 
ла Кроер с протчими х капитану-командору Берингу сообщили о север-
ном морском ходу из устья Лены-реки известие, учиненное из дел про-
шлых лет, находящихся вь Якуцкой канцелярии, и ис протчих ведомо-
стей. А в том известии показано, что в прежния давныя годы многажды 
от Енисейска и от Илимска отправлялис[ь] по несколку кочей Леною-
рекою до устья ея, и от того устья доходили они Ледовитым морем на 
восток до Яны-реки, и до Индигирки, и до Колымы. И тот морской ход 
продолжался с 1637 многие годы, толко ото лдов великие им препятствия 
и тяжкия смертныя прещения пути их бывали. Еще же хотя и необстоя-
телно, однако не безвероятное нашлос[ь] известие, что и от Колымы до 
Чюкотского носу и около оного носу хаживали кочами // (Л. 135) до 
реки Анадыры, которая от Камчатки уже не в далности. А ныне по тому 
Ледовитому морю болше не ходят, кроме что между реками Колымою 
и Индигиркою и Хромою, токмо не кочами, но шитиками глубиною на 
полтора или на два фута. И хотя по вышепомянутым известиям и по ре-
портам, также и профессорским разсуждениям к произведению помяну-
тых экспедицей в действие следующие препятствии в том состоят: пер-
вое, от непроходимого лда. Второе, от мелкости по показанию тамошних 
обывателей вод, якобы пред прежними годами много в Ледивомa море 
было и подле берега стало мелко. Третие, еще же посыланной к востоку 
из Лены афицер по некоторым известиям показывал о наиболшей труд-
ности и о невозможности в тех местах, до которых еще не доходил. 

Однако ж по коллежскому о тех препятствиях разсуждению ко от-
вращению их следующия находятся обстоятелства. На первое: по изве-
стиям оных же в посылке бывших афицеров в тамошних местах настает 
зима и реки становятца с первых чисел сентября и ранее, а отправление 
их в поход было на море пред тем, почитай, за месяц и менше. А вскры-
тие воды на реках бывает гораздо ранея того, как их поход начинался, 
почему невозможность в проходе за препятствием лдов можно или от 
поздого их походу признавать в таком разсуждении, что лды по тамош-
нему климату пред тем времянем, как те суды доходили, может быть уже 
становилис[ь]. А хотя б такие лды видимы были стоячие, // (Л. 135 об.) 

a Так в рукописи.
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по чаянию будто бы оные и прежде прибытия тех судов не растаивали, 
однако ж надлежало б тем судам оттуда не в далныя, как доныне чини-
ли, но в ближайшие места возвращение иметь и усматривать впред[ь] 
состояния оных лдов, и по тому усматриванию действовать по инструк-
ции, понеже по тому, толко как увидели, будто всегда оной лед стоячей, 
утвердитца сумнително. На второе: чтоб в море пред прежним воды было 
менше, то суть невероятное известие, ибо доказывано то умаление воды 
между протчим, что де леса наносные и старые суды на земли находили 
от моря не в близости. А понеже не без[ъ]известно, что в тамошнем море 
имеетца флекс и рефлекс, и тако при силной какой прибыли воды могут 
оные леса и суды занесены быть. К тому ж от посыланных афицеров таких 
представленей, чтоб где от мелкости воды препятствие им было, того не 
показано. На третие: об[ъ]являемою невозможностию к походу в будущих 
впереди местах, до которых еще не доходили, отлагать оной экспедиции 
весма не подлежит, понеже могут ли конечно такие невозможности быть, 
того неизвестно, к тому ж оныя экспедиции для того и учреждены, дабы 
достоверно сведать, возможно ли проходить или за чем неможно. 

Что же касаетца до великих страхов в том походе, как на море ото 
лдов, тако ж и по берегам от пустых и неизвестных мест, и сие правда, 
что без трудности и без страху миновать невозможно. Однако как по вы-
шепомянутому сообщенному от профессоров известию показано: когда 
из давных лет незнающими навигации людми и почитай погибелными 
судами, ибо по известию на иных парусы // (Л. 136) из оленьих кож, 
тако ж снасти из ремней и шиты доски ремнями, а якори деревянные 
с навязанными камнями были, а походы морем бывали, то уже искусным 
в навигации и в практике служителем на морских судах, которые пред 
оными к мореплаванию безопасны суть, и удоволствованы такелажем, 
парусами и протчими припасами надежными, надлежит вящую ревность 
к службе Ея Императорского Величества воз[ъ]иметь, понеже когда 
оные почитаемые за неизвестные проходы чрез искуства и прилежныя 
старания тех афицеров изысканы и известны будут, то они могут рев-
ностными к службе Ея Императорского Величества оказать и за такия 
новыя изыскания к награждению Ея Императорского Величества ми-
лости удостоит[ь] себя, ибо в том зависит высокой Ея Императорского 
Величества интерес и государственная полза.

Того ради Адмиралтейств-коллегия приказали учинить, первое: 
оные экспедиции, как высочайшее Ея Императорского Величества со-
изволение есть, действием паки производить с наиприлежнейшим ста-
ранием, а имянно поход морем начинать, как бы толко ото лдов крайнее 
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препятствие миновало, не упуская нимало летняго благополучного вре-
мяни. А ежели где крайняя невозможность к походу постигнет, напри-
мер ото лдов, в таком случае как прежния инструкции гласят, обжидать 
перемены и к походу возможности. И ежели такой способной случай 
придет, то без потеряния времяни во определенной вояж следовать. // 
(Л. 136 об.) Буде же конечное препятствие постигнет в такое уже время, 
как по тамошнему климату зима становитца и вода мерзнет, пред тем 
времянем возвращатца не в прежния далные места, но искать способу, 
где б ближе зимовать можно было, дабы далным назад возвращением 
в действии той экспедиции медления не иметь и времяни не потерять. 
И по усмотрению, где б по способности и безопасности ближае зимовать 
и приводить те экспедиции во окончание в другое или и в третье лето 
таким же образом без малейшаго потеряния удобнаго времяни. А буде 
какая невозможность и в третье лето во окончание привесть не допустит, 
то и в четвертое лето по крайней ревности и прилежности старатца, чтоб 
всемерно те экспедиции во окончание приведены были.

Второе: ежели оные суды, как выше изображено, будут где зимов[ь]е 
иметь или, от чего Боже сохрани, притерпят какое несчастие, в таком 
случае чтоб была им помощь, о том уже при начатии оной экспедиции 
по имянному Ея Императорского Величества указу велено изготовить 
в тех местах магазины, тако ж и отправить по всем берегам заранея та-
ких людей, которые посылалис[ь] и посылаютца для ясашных зборов, 
и с ними геодезистов, которые бы об[ъ]явили везде подле моря кочюю-
щим ясашникам и промышленникам, чтоб они о посылаемых судах ве-
дали и во время какой нужды // (Л. 137) без опасения помочь чинили 
и зделали б мояки. А геодезистом, будучи в той посылке, сколко могут 
в своем проезде, велено зделать описание, под которыми градусами ка-
кое устье или знатной морской мыс. О чем в Сибирскую губернскую и 
в протчия тамошния канцелярии в то ж время при начатии тех экспеди-
цей указы посланы, тако ж и афицером, определенным в те экспедиции, 
в ынструкциях включено, чего ради еще в подтверждение в Сибирскую 
губернскую, тако ж в Ыркуцкую и вь Якуцкую канцелярии послать ука-
зы, велеть для походу вышепомянутых судов в пристойных местах с по-
требными на пищу им правиантами и другими надлежащими запасными 
припасами магазины учредить, от которых бы тем судам в пути, когда 
зазимуют, можно помощь иметь, тако ж и кочюющим к морю ясашникам 
и промышленикам хотя б и было об[ъ]явление, однако ж со обнадежива-
нием прежде определенного им по указу награждения еще об[ъ]явить 
о вышеписанном, дабы помощь они чинили и мояки зделали. Тако ж 
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ежели описи морским берегам по об[ъ]явленному прежнему указу не 
было, то по силе того указу отправить геодезистов, которые б неизвест-
ные и неописанные берега, где оным судам путь иметь надлежит, тако ж 
заливы и речные устья и протчие важные и ко известию оным афицером 
нужные места, при которых в подданстве ясашные народы живут, описа-
ли б и учинили исправные карты, под какими градусами какое устье или 
иное место состоит. И учиня оные, сообщить командующим на тех судах, 
дабы они, имея известие о том, ко исполнению оной экспедиции, тако ж 
и в противном случае могли, усматривая по состоянию // (Л. 137 об.) та-
мошних мест, лутчие способы изыскивать и употреблять. Сверх же того 
командующим на оных судах велеть, когда за неокончанием в одно или 
в другое и в третие лето будут где зимов[ь]е иметь, то им во время того 
зимов[ь]я к летнему походу берегам и заливам и речным устьем обсер-
вации и описание чинить и как возможно далее для оной описи ходить, 
однако ж с таким разсуждением, чтоб возвратитца к судну было можно без 
потеряния надлежащаго к походу времяни, дабы о тех местах, где итти им 
будет надобно, чрез оное описание и обсервацию известнее быть могли.

Третие: понеже во оных походах бывшие лейтенанты Ласениус да 
Прончищев умре, и хотя на место ево, Ласениуса, определен ис комплета 
Камчатской экспедиции лейтенант Лаптев, которой уже и в вояже был, 
однако ж в ту Камчатскую экспедицию на место ево, Лаптева, другова 
в комплет. Тако же для походу вместо Прончищева внов[ь] потребно к 
порученной ему экспедиции послать. А поданными прошениями из мич-
монов Харитон Лаптев5, Иван Чихачев6, Алексей Акинфиев7 бьют челом, 
дабы их во оную экспедицию послать с повышением ранга. А понеже и 
прежде с капитаном-командором Берингом командрованным служителем 
для той экспедиции учинено награждение, а имянно штюрманом даны от 
флота лейтенанские ранги. А из оных просителей Лаптев в произвожде-
ние и по линии в лейтенанты уже следует8. А пред Чихачевым хотя имеет-
ца старших в мичманах девятнатцать, токмо он во оную экспедицию про-
сит по желанию своему. К тому ж колегия надеетца, что в порученном ему 
тамо деле может он яко ревностной // (Л. 138) афицер должность свою и 
поверенное дело исправит[ь]. Того ради отправить их в помянутую экс-
педицию на место умерших афицеров, и для той экспедиции написать их 
в морские лейтенанты. А Акинфееву быть по-прежнему в мичманах. 

Что же по поданному в Кабинет Ея Императорского Величества 
в прошлом 736-м году октября 29-го дня доношению требовано указу 
о выключении командрованных в ту экспедицию служителей, пока тамо 
пробудут, из здешняго комплета, точию указу не имеетца. Того ради 
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о том взнесть вторичное доношение, а доколе указ о том будет, потамест 
помянутых Лаптева и Чихачева иметь в комплете по штату, и из них 
отправит[ь] в Камчатскую экспедицию в команду капитана-командора 
Беринга вместо Лаптева от флота лейтенанта Чихачева, да к походу вме-
сто Прончищева к порученной ему экспедиции лейтенанта ж Лаптева, 
которым против протчих во оной экспедиции обретающихся давать жа-
лованье двойными окладами, и для оной посылки по примеру прежняго 
отправления на год выдать и удоволствовать по рангом подводами и про-
гонами до Таболска, а оттуда велеть их во опредленные места отправить 
от тамошней губернской канцелярии по указу. И из оных на место Прон-
чищева определенному к походу Лаптеву велеть после ево, Прончищева, 
команду и судно и протчае принять и поступать по оной инструкции, 
тако ж и по сему определению. А Чихачеву явитца помянутому Берингу, 
которому определить ево в команду.

Четвертое: в Кабинет Ея Императорского Величества и в Правител-
ствующий Сенат о вышепомянутом учиненном коллежском определе-
нии обо всем сь ясным представлением во известие подать доношения 
и при том об[ъ]явить, понеже он, Беринг, в коллегию между протчим ре-
портует об отправлении своем в прошедшем лете сего 737 году из Якуц-
ка в Охоцк. // (Л. 138 об.) А отправление де для порученной ему экспе-
диции к Охоцку всяким матриалам, и припасам, и правиантом положено 
по указом на Иркуцкую правинциалную [канцелярию]a и на Якуцкую 
воевоцкую канцелярии. Однако оное отправление, как был он в Якуцке, 
то чрез ево старание происходило, а после ево в конечном упущении быть 
может, ибо к тому хотя и определен ис тамошних гарнизонов капитан, но 
весма человек престарелой и безграмотной и к тому неспособной, от чего 
опасен он, Беринг, дабы ему с командою, будучи в экспедиции, в пустых 
и безхлебных местах не претерпеть голоду, и без окончания туне не при-
нуждено б было возвратитца вь Якуцк, понеже на вышепомянутые кан-
целярии за слабым оных старанием весма надежды не имеетца. 

Чего ради в Кабинет Ея Императорского Величества всеподданей-
ше представить Адмиралтейской коллегии мнение, что надлежит как вь 
Якуцк, так и в Ыркуцк отправить отсюда по одному человеку добрых и по-
веренных и надежных людей, на которых под тяжким подкреплением по-
ложить все вышепомянутые приуготовления и отправления, как к Охоц-
ку принадлежащим, до Камчатской экспедиции матриалах и припасах и 
ко удоволствию служителей правиантом и протчему до оной экспедиции 

a Канцелярию взято в квадратные скобки писцом.
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надлежащему9. Тако ж и вышепомянутым подле морских берегов походам 
о всяком удоволствии к безопасному пути магазинами и в протчем имели 
б оные, кто будут отправлены, должное старание. И для того дана б в том 
была им полная сила, дабы чего к тому приуготовлению и отправлению 
и к протчему исправлению требовать будут от тамошних канцелярей, в 
том во всем от тех канцелярей неотлагаемое и немедленное исполнение 
было чинено и были б им в том послушны для того, что ежели исправно-
го // (Л. 139) и безупущающаго отправления не будет, то не может и оная 
порученная капитану-командору Берингу экспедиция, тако ж и протчие 
действителны быть. Сверх же того опасно, дабы будущие в той экспеди-
ции служители в крайную нужду от какого недостатку не пришли б и от 
того оная начатая экспедиция в действии не пресеклас[ь], и уже многие 
учиненные ко оной издержки всуе и вовсе не потеряны были, и об отправ-
лении оных нарочных с таким определением, как выше изображено, все-
подданнейше просить всемилостивейшей Ея Императорского Величества 
опробации. А ежели повелено будет оное отправление учинить из Адми-
ралтейской коллегии, то ис каких чинов послать — о том требовать указу. 

А между тем в помянутые канцелярии о немедленном приуготов-
лении и отправлении всего вышеписанного, тако ж особливо по пред-
ставлению капитана-командора Беринга о содержании в надлежащем 
порядке и во удоволствии работных людей, которые при оном отправле-
нии будут, послать от коллегии указы и велеть оным канцеляриям иметь 
крайнее в том старание, дабы ни в чем ни малого упущения и недостатку 
не было под опасением, ежели какое в чем медление или недостаток, и 
от того в действии экспедиции остановки или служителем нужда вос-
последует, то взыщетца на оных канцеляриях так, как за пренебрежение 
Ея Императорского Величества высочайших указов неотложно. Сверх 
же того и от Сената требоват[ь], дабы о том во оные канцелярии посланы 
были подтвердителныя указы.

Что же капитан-командор Беринг между протчим о командире // 
(Л. 139 об.) Охотского правления Скорнякове-Писареве представляет, 
что он в перевоске правианта, тако ж в отпуску матриалов и протчих при-
пасов на морские суда отказался, и не токмо де для переезду из Охоцка 
на Камчатку суда построил, но и лесу на то строение ничего и поныне 
не приуготовил. А понеже о многих ево, Скорнякова-Писарева, напред 
сего нерадетелных экспедиции поступках по представлениям капитана 
Шпанберха неоднократно уже в Сенат доношении от коллегии поданы 
и требовано об отрешении ево и определении туда командиром добраго 
и надежнаго человека, токмо указу не получено, чего ради коим образом 
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оные в Сенат представлении были, о том всеподданнейше и в Кабинет Ея 
Императорского Величества в равной силе донесть, об[ъ]явя при том и 
нынешнее от капитана-командора Беринга об нем, Скорнякове-Писареве, 
представление и для того всеподданнейше просить, дабы повелено было 
ево, Скорнякова-Писарева, немедленно оттуда переменить10, чтоб более 
от него помешателств и крайних остановок или наипаче самых препят-
ствей в произвождении оной экспедиции в действоa не происходило.

Пятое: о вышеписанном во известие х капитану-командору Берингу 
послать указ и при том подтвердить, дабы в произвождении порученной 
ему экспедиции в совершенное действие имел всевозможное старание и 
поступал бы во всем по инструкции и по указом, а в коллегию о том ре-
портовал бы. Тако ж и отправляющим отсюда лейтенантом Лаптеву и Чи-
хачеву дать с сего определения указы. Тако ж и к лейтенанту Лаптеву по-
слать указ11 и велеть из сих определенному к походу вместо Прончищева, 
ежели вь Якуцке оного Беринга не получит, ибо он еще прошедшим ле-
том // (Л. 140) намерен был оттуда ехать в Охоцк, то прямо из Якуцка по 
надлежащем удоволствии ехать к судну и х команде, оставшей после оно-
го Прончищева, и поступать, как выше изображено. А что оной капитан-
командор Беринг представляет о карте и журнале помянутого Прончище-
ва, что имеют быть впредь в коллегию присланы, о том ему, Берингу, еще 
подтвердить велеть оного Прончищева. Тако ж лейтенантов Ласениуса 
и Лаптева о походе их хотя одни карты прислать в коллегию, о чем рав-
ным образом в указех и к лейтенанту Лаптеву, тако ж и посылающемуся 
отсюда на место Прончищева лейтенанту ж Лаптеву об[ъ]явить имянно.

Шестое: по присланным от него, Беринга, спискам, которые показаны 
умершие служители, тех из списков выключить, и о том, куда о ком надле-
жит, сообщить. И буде которых женам производилос[ь] здесь жалованье, 
то остановить, и учиня надлежащие выписки, коллегии предложит[ь]. 
А о продажных тамо после умерших служителей пожитках наследникам 
и сродником об[ъ]явить.

Подлинной за подписанием Адмиралтейской коллегии.
Подписан декабря 3 дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 133–140.
Копия. Помета «Копия» сделана почерком писца в верхнем правом 
углу л. 133, перед началом документа. На левом боковом поле л. 133 

a В действо было пропущено писцом, но приписано на левом поле со специальным редак-
торским значком вставки.
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стоит канцелярский номер «№ 6834». На нижнем поле л. 140 новым 
почерком сделана запись: «С подлинным читал канцелярист Иван 
Путилин». 

1 В первую очередь речь идёт о рапорте 
Бе ринга Головину от 27 апреля 
1737 г. — АВПРИ. Ф. 130. Оп. 130/1. 
Д. 4. Л. 23–28. См. также аналогичный 
рапорт, но адресованный Сенату — 
док. № 16. 

2 Док. № 9 и 10.
3 Инструкция около 16 октября 

1732 г. — ВКЭ 2001. № 53. С. 172–174.
4 Инструкция около 16 октября 

1732 г. — ВКЭ 2001. № 52. С. 170–
172. 

5 Лаптев Харитон Прокофьевич 
(1700–1763), руководитель Ленско-
Хатангского отряда после смерти 
лейтенанта Прончищева. Выпускник 
Морской академии, двоюродный 
брат лейтенанта Дмитрия Лаптева, 
руководителя Восточно-Ленского 
отряда Камчатской экспедиции. 
Харитон Лаптев с 1739 по 1742 г. на 
дубель-шлюпке «Якутск» и сухопут-
но исследовал и описывал Таймыр 
(Яников 1953. С. 87–98; Белов 1956. 
С. 307–314; Греков 1960. С. 88–96; 
Троицкий 1975; Глушанков 1980. С. 
76–106; Магидович 1984. С. 117–123; 
Волобуев, Ципоруха 1995. С. 55–57). 
Автор знаменитых «Записок» (Тро-
ицкий 1982). Впоследствии плавал 
в Балтийском море, дослужился до 
капитана 1-го ранга, был пожалован 
в обер-штер-кригс-комиссары (ОМС 
1885. Ч. 2. С. 226–227; Лурье 2005. 
С. 139).

6 Чихачев Иван Львович († 
06.10.1741). Начал службу в 1721 г. 
гардемарином; 21 апреля 1727 г. про-
изведён в мичманы. Командовал при-
дворной яхтой. Назначен в Камчат-
скую экспедицию 3 декабря 1737 г. 
в чине лейтенанта майорского ранга. 
Участвовал вместе с Чириковым в 
плавании к Америке на «Св. Павле». 

Умер от цинги (ОМС 1885. Ч. 2. 
С. 475; Лурье 2005. С. 302). 

7 Судя по сведениям «Общего морского 
списка», Алексей Акинфиев начал 
службу в 1725 г. штурманским учени-
ком; в 1733 г. произведён в мичманы. 
20 декабря 1737 г. по собственному 
желанию назначен в Камчатскую 
экспедицию без повышения чина. 
В 1741 г. служил в Казани, где был 
произведён в лейтенанты. Уволен 
от службы в 1752 г. в чине капитана 
2-го ранга (ОМС 1885. Ч. 2. С. 2–3). 

8 Челобитная Харитона Лаптева им-
ператрице от ноября 1734 г. — ВКЭ 
2009. № 74. С. 168–169. Х. Лаптев 
был произведён в лейтенанты и 
послан в Камчатскую экспедицию 
20 декабря 1737 г. (ОМС 1885. Ч. 2. 
С. 226–227).

9 Предложение о назначении специаль-
ных комиссаров, которые занимались 
бы продовольственным снабжением, 
впервые высказал Беринг в письме 
Остерману от 8 декабря 1735 г. (ВКЭ 
2009. № 141. С. 386). О назначении 
комиссаров см. док. № 79 и 91.

10 О том, что Адмиралтейская коллегия 
просила Сенат сместить Скорнякова-
Писарева, говорится ещё в указе от 
5 мая 1737 г. (док. № 18). Кабинет 
министров 25 декабря 1737 г. дал 
указ Сенату сместить Скорнякова-
Писарева, «чинящего препятствия 
Камчатской экспедиции», и отправить 
в Охотск нового командира, «выбрав 
здесь достойного» (Сб. РИО. Т. 117. 
С. 742). Решение Сената о смещении 
Скорнякова-Писарева с должности ко-
мандира Охотского порта последовало 
16 января 1738 г. (док. № 75).

11 Указ Адмиралтейской коллегии Х. 
Лаптеву от 31 декабря 1737 г. о про-
должении плаваний — док. № 62.
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60 Доношение Беринга Адмиралтейств-коллегии о том, 
что Камчатская экспедиция затягивается по вине Охотского 
правления и Якутской канцелярии, не заготовивших 
и не доставивших продовольствие и не построивших суда и жильё 
(5 декабря 1737 г.)

(Л. 926) Государьственной адмиралтейской колегии 
доношение

Понеже ис присланных ко мне из Государьственной адмиралтейской 
колегии Ея Императорского Величества указов признаваю я, что Госу-
дарьственная адмиралтейская колегия не без сомнения изволит быть 
о том, якобы экспедиция продолжаетца без действия ея от моего нера-
дения, в чем имею опасение и печаль немалую, дабы мне напрасного не 
принять гневу, но точию да будет в том воля Ея Императорского Величе-
ства и Государьственной адмиралтейской колегии милостивое разсмо-
трение. Ибо хотя я об оной врученной мне экспедиции сначала и поныне 
крепкое и прилежное всегда имею старание, чтоб скоряя суды построить 
и в море вступить и в действителное оную привесть исполнение, токмо 
от нечаянных препятствиев, о которых я и не думал, идет в продолжение, 
что никак ускорить и поспешить невозможно, понеже до прибытия на-
шего вь Якуцк не токмо в Охоцк правианта ни единаго пуда на служи-
телей не завезено, но и судов для перевозу того правианта и матриалов, 
тако ж и магазейн на Майской пристани и на Юдоме-реке ничего не по-
строено было, и работных // (Л. 926 об.) людей не имелось, и никако-
го надлежащаго ко исправлению оной экспедиции порядку здешными 
канцеляриями, что на них по указом Ея Императорского Величества 
положено, учинено не было, что все то исправляли и перевозныя суда 
построили и работных людей из Ыркуцка требовали, и правиант на тех 
судах с великим трудом к Юдомскому Кресту и в Охоцк возили неусып-
ными трудами камандою нашею обще с теми работными людми, понеже 
их и по требованиям моим прислано было малое число. Которого завоз-
ного нами правианта у Юдомского Креста муки и круп имелося за рос-
ходом в остатке минувшаго ноября по 14 число с лишком з двенатцать 
тысяч пудов. Тако ж при Майской пристани, и на Юдоме-реке на устье 
ея, и при Кресте, и на Урацком плодбище магазейны и жил[ь]е служи-
телем, и между тем Юдомским Крестом и Урацким плодбищем для обо-
гревания в зимнее время служителем четыре зимовья построили. 

Да по силе проэкта на помянутом Урацком плодбище в 736-м — 
пятнатцат[ь], в нынешнем 737-м годех — шездесят пят[ь] судов для 
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сплавки Ураком-рекою правианта построили ж все камандою ж нашею, 
а не канцеляриями и не Охоцким правлением, ис которых судов на том 
плодбище ныне имеетца сорок два. А протчие в 736-м и в нынешнем 
737-м годех сплавлены с правиантом. Между же тем времянем, буду-
чи вь Якуцку, два судна построили — бот «Иркуцк» и дубель-шлюпку 
«Якуцк» — и отправили их в 735-м году в надлежащей им путь. // 
(Л. 927) И старание имели об отправлении на те суда служителем пра-
вианта, которого и отправлено до Ленского устья на четырех дощениках. 
А в 736-м году, как несчастье случилось на оном боту «Иркуцку», что 
посещением Божиим камандир того боту лейтенант Ласениус и многия 
служители померли, а кои и остались, и те все лежали в болезни повал-
кою, и никакой надежды в них уже не было, то имея опасение, дабы над-
лежащей тому боту путь не остановился, принужден был на него каман-
дира и протчих служителей на места умерших и болных отправить из 
Якуцка иных полной комплет, а тех болных взять вь Якуцк для ползо-
вания их, и имел об них великое прилежание, которые за помощию Бо-
жиею от болезней и освободилис[ь]. На оные ж суды отправил морскаго 
и сухопутного правианта каманды моей с служителми ж в том 736-м два 
дощаника. Да в нынешнем 737-м годех одно судно до Ленского ж устья, 
ибо отправленной туда в 735-м году правиант уже в ысходе был.

А от Якуцкой воеводцкой канцелярии никакой помощи нам в том от-
правлении не было, за чем вь Якуцку и бытие мое продолжилось, что не 
исправя всего того, тако ж и не завезши в Охоцк на пропитание служи-
телем хотя малого числа правианта, ехать мне самому // (Л. 927 об.) до 
июля месяца сего 737-го году и с собою взят[ь] всю каманду невозможно 
было, опасаясь того, чтоб завезши служителей, не поморит[ь] голодом 
и экспедицию без людей в конечную не привесть остановку, а самому б 
мне в тяжкой ответ не впасть. Да и ныне не всю каманду в Охоцк взял, 
но несколко оставил и вь Якуцку для исправления экспедицких дел и 
перевоски правианта. Тако ж на Майской пристани, и при Юдомском 
Кресте, и при Урацком плодбище на карауле у магазейн и для перево-
ски ж оттуда в Охоцк правианта ж и матриалов, понеже многова числа 
служителей в Охоцку и ныне пропитат[ь] нечем. Да каманды ж моей из 
служителей многия за долговремянным от Якуцкой воеводцкой канце-
лярии неопределением и приемом и росходам правианта по требованию 
моему камисаров обязаны были к тем приемом и роздачам, ибо я от той 
канцелярии требовал еще в прошлом 1735-м году июня 2-го числа, чтоб 
определено было к приему и отправлению экспедичного правианта в 
три места по камисару и к ним помощников по разсуждению, а имянно: 
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перваго вь Якуцку, другова при Майской пристани, третьяго при Юдом-
ском Кресте, понеже без того обойтитца неможно. А Якуцкая канцеля-
рия определила и отправила их в те места уже в нынешнем // (Л. 928) 
737-м году, и то по неоднократным от меня требованиям. 

А ежели б я, оставя все те исправлении, и в Охоцк ездою поспешил, 
то б без меня Якуцкою воеводцкою канцеляриею конечно ничего из вы-
шеписанного отправлено не было, что явно будет впред[ь] и о перевоске 
из Якуцка к Юдомскому Кресту правианта, как оная Якуцкая канцеля-
рия отправлять будет. О котором обо всем моем отправлянии и о протчем 
старании многими покорнейшими моими репортами Государьственной 
адмиралтейской колегии предложено. Но понеже знатно за очныя наши 
труды и невозможное к скоровремянному экспедиции произвождению 
исполнение стало быть невероятно, но токмо я по чистой моей совести 
доношу, что уже, как мне болше того старатца, не знаю. И кроме того, 
какое я к способности ея сначала и поныне прилежание имею, иных спо-
собов к поспешению не нашел.

Того ради ныне паки о том сим моим нижайшим доношением пред-
лагаю Государьственной адмиралтейской колегии в высокое разсужде-
ние и покорнейше прошу по прежним предложенным от меня репортам 
и по сему моему нижайшему доношению милостиваго разсмотрения в 
том, что истинно не от моего нерадения экспедиция так // (Л. 928 об.) 
без действия продолжилась, но за вышеоб[ъ]явленными препятствия-
ми, и что ничего здесь готового, что было по силе Ея Императорского 
Величества указов надлежало исправить здешним канцеляриям, до са-
маго нашего прибытия не было и делать не зачиналось, во что нам и не 
вступить и всего того не исправить яко нужнейшаго отправления невоз-
можно было, от которых препятствиев, тако ж и затем, что и в Охоцку 
работ доволно было и надлежащих мне в вояж морских судов в Охоцку 
построит[ь] в скором времяни неможно, ибо и кроме того, что строили 
определенныя суда в вояж капитану Шпанберху, кои и построены, и дру-
гия многия работы каманды нашей служители непрестанно исправляли 
и ныне всегда исправляют, ибо и в Охоцку на кошке, где строилис[ь] по-
мянутыя суда и ныне строятца пакетботы, место было новое и пустое и 
строения никакого еще не заводилось и жить было негде, и лесов и травы 
на нем не растет и блиско не имеетца, ибо все дресвяное. 

Но токмо хотя оное место, именуемое кошка, безлесное и безтрав-
ное, но к строению морских судов и к спуску на воду и к выводу их в 
море, тако ж и к отстою тех судов стало быть весма способное, понеже 
лежит возле самаго моря, и иного удобнее к тому места не имеетца, то 
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на оной кошке старанием капитана Шпанберха служители // (Л. 929) 
строили афицерам покои и себе казармы и избы, где б иметь прибежище. 
Они ж в те покои, и казармы, и избы возили глину на себе, делали кир-
пичи. Дрова для топления печей на себе ж таскают верст с шесть и семь. 
Воду пресную на свое употребление из реки возят на себе ж растоянием 
от того жил[ь]я версты по две и по три. Понеже хотя кошка стоит и на 
устье Охоты-реки, токмо из оной реки в близости у жил[ь]я от приходя-
щей в нее с моря повсядневной морской воды пить нелзя для того, что и 
в реке в близости устья ея вода бывает весма солона. Еще же служители 
построили и магазейны и на клажу пороха особливой анбар. 

Которому месту, называемому кошке, тако ж и какое на нем имеетца 
строение, предлагаю при сем три чертежа, нарисованные погодно1, сколко 
в прошлых 735-м, и в 736-м, и в нынешнем 737-м годех какого строения за-
ведено и построено в каждом году порознь, без чего никак обойтитца нел-
зя. Да каманды же нашей служители в Охоцку и сухари сушат, и заготов-
ленныя на строение пакетботов бревна и кокоры и протчее плавят по реке 
с лишком с тритцать верст, и х кузнешным поделкам уголья жгут, и для 
приуготовления к помянутым пакетботам смолы нарочно и на Камчатку 
посылаютца и ныне // (Л. 929 об.) посланы, понеже в Охоцку за неимени-
ем годного к тому лесу смолы сидеть не ис чего. Еще же они, служители, 
и нарты делают сами, и правиант ими от Юдомского Креста на Урацкое 
плодбище на себе ж возят. А понеже в Охоцку и кроме того еще имеетца 
служителям собственная их работа, для которой и от строения судов бы-
вает им отлучка, понеже здесь опричь правианта указной салдацкой дачи 
муки и круп иного никакого харчю за денги в покупку достат[ь] неможно 
опричь того, что нашим же старанием бывает в пригоне сюда из Якуцка 
летнею порою по несколку скотин, ис которой им, служителем, роздаетца 
на пропитание за денги по настоящей цене, но и той з доволством при-
гнать за великою трудностию пути неспособно, да и за тем, что и купит[ь] 
ее около Якуцка у якутов доволного числа вдруг не сыщешь, понеже хотя 
у них, иноземцов, скота и много имеетца, но не с охотою продают, разве от 
нужды какой или на платеж ясака. А рыбы здесь про служителей Охоц-
ким правлением хотя и надлежало было о том старание иметь оному прав-
лению, но ничего в заготовлении не бывало. 

И за таким оскудением харчю принуждены мы их, служителей, лет-
ним времянем для ловления // (Л. 930) рыбы от экспедичных нужных 
работ уволиват[ь], дабы они могли заготовлять на пропитание свое хотя 
по малому числу, ибо и в рыбном промыслу ныне уже не такой порядок 
стал быть, как прежде бывало, понеже по примеру прежней экспедиции 
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надеялис[ь] было мы в том на тунгусов для того, что они к тому заобычай-
ны и доволно рыбы промышляли и в продажу употребляли. Но ныне и от 
них помощи нам в том нет, понеже они обязаны у Охоцкого правления. 
И для того рыбного промыслу помянутым служителем бывает излишней 
росход и от экспедичной работы отлучка. А ежели их как от строения су-
дов, так и от протчих работ не отлучат[ь] и для рыбного промыслу не отпу-
скать, то надлежит ради того промыслу и заготовления рыбы по несколку 
человек особливых людей содержать, но точию за оскудением правианта, 
как выше пред[ъ]явлено, доволного числа содержать неможно. 

И за такими вышеоб[ъ]явленными исправлениями и работами, а наи-
паче за посылкою для перевоски правианта в Охоцку у строения пакет-
ботов мастеровых людей имеетца недоволно. А толикого числа, сколко 
их у того строения по расположению Государьственной адмиралтейской 
колегии определено быть, тако ж и что для помянутых // (Л. 930 об.) 
работ надлежало б иметь, ни по которому образу за великим оскудением 
правианта ж содержать невозможно, чего ради и ныне у строения здесь 
пакетботов оставлено малое число. А досталные все служители, коих до 
весны прокормить нечем, из Охоцка посланы к Юдомскому Кресту ради 
перевоски того правианта и некоторых нужных припасов на нартах на 
помянутое Урацкое плодбище, тако ж и для строения на том плодбище к 
вышеоб[ъ]явленным судам в прибавок дватцати судов ради сплавки на 
них того правианта Ураком будущею 738-го году весною, понеже такия 
суда надлежит строить повсягодно. Ибо кои по Ураку с правиантом спла-
вятца, тех уже назат вести за великими в ней порогами и за безмерною 
быстротою невозможно. И для того оныя суда в Охоцку употребляютца 
на разныя экспедичныя поделки, а у строении тех судов у каждого лю-
дей бывает по четыре человека и строением окончавают каждое ж судно 
дней в десят[ь]. Тако ж когда и с правиантом те суда сплавливаютца по 
Ураку, то людей нелзя на них менше того быть как человека по четыре 
или по пяти на всяком судне. А без толикого числа сплавить неможно. 

Что соизволит Государьственная адмиралтейская колегия мило-
стивно разсмотрет[ь], какой здесь людем росход и какая работа, а все 
то исправляетца камандою нашею. // (Л. 931) А от охоцкого командира 
Скорнякова-Писарева в помянутой перевоске правианта и в строении 
означенных судов и в протчем ни в чем нималой помощи нам с прибытия 
моего в Охоцк и поныне нет и впред[ь] помощи быть ненадежно. А хотя 
от него и требовать какого вспоможения, но и то толко разве одних пере-
писок и затруднения доволно будет, а неисполнение учинит, ибо он еще 
вь Якуцку чрез присланное ко мне в нынешнем 737-м году февраля 28-го 
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дня писмянное известие от перевоски от Юдомского Креста в Охоцк пра-
вианта отказался.

А сверх всего вышеписанного и прежде предложенных Государь-
ственной адмиралтейской колегии покорнейших моих репортов о ста-
рании моем ко исправлению экспедиции и о невозможном к скоровре-
мянному оной произвождению и действию поспешении представляю во 
свидетелство всех каманды моей обер- и ундер-афицеров.

О сем Государьственной адмиралтейской колегии всепокорнейше 
представляю, от флота капитан-камандор

W.J. Bering
В Охоцку.
В 5 день декабря 
1737-го году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 926–931.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 926 канцелярские номера: «№ 27» и «В з № 804». На верх-
нем поле л. 926 запись: «№ 17. Получено чрез почту июля 30-го дня 
1738 году. Записать в доклад». На нижнем поле л. 926 канцелярская 
запись: «В зюрнале № 3177».
Рапорт впервые опубликован на датском языке с сокращениями в: 
Lauridsen 1885. S. 175–182, затем на английском языке с теми же со-
кращениями, в: Lauridsen 1889. P. 195–201. 
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См. Введение к настоящему тому и: Охотина-Линд 2003а. С. 193).

1 Акварельный план Охотска 1737 г. с 
указанием построек за 1735 и 1736 гг. 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1019 об.–1020. Опубл: Die Grosse 

1996. S. 205). План существует в не-
скольких экземплярах. Мы публикуем 
план по: РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Д. 104 
(см. док. 60а и иллюстрации 12 и 13).

60а Приложение к док. № 60 и илл. № 12 и 13. 
План Охотска 1737 г. 

Подписи над кораблями (слева направо): «Фортуна», «Надежда», 
«Михаил», «Гавриил».

Справа от изображения «Гавриила» — подпись: «плодбище». Ниже 
изображения «Гавриила» — подписи: «мотр. Ашмарино» и «Кузнецы».
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A Часовня
C Господина капитана Шпанберха
H Мадазейнойa анбар
E Ясачная
Q Кузнецова
P Трескин
Юрты

A Часовня
C Господина капитана Шпанберха
E Господина лейнтенантаb Валтона
H Магазейной анбар
G Казармы
Q Чемодурова
J Штуманаc Бирева
N Штуманаd Петрова
O Матроза Ашмарина
P Никифора Трески
S Плотнишнаго камендора
R Максима Лукашевскаго
L Полекаряe Гинтера

1735 году

U Канцелярия
W Скорнякова-Писарева
Y Мадазейнойf анбар

1736 году

Камчацкой экспедици строение
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N

Церковь походная полотняная
Господина капитана-камандора
Господина капитана Шпанберха
Господина капитана Чирикова
Господина лейнтенантаg Валтона
Штапъ-лекаря
Казармы
Мадазейнойh анбар
Камисарской
Трубачев
Полекаряi Гинтера
Мастера Кузмина
Штуманаj Петрова

a 

a Так в рукописи. Должно быть: магазейной.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи. Должно быть: штурмана.
d Так в рукописи. Должно быть: штурмана.
e Так в рукописи. Должно быть: подлекаря.
f Так в рукописи. Должно быть: магазейной.
g Так в рукописи.
h Так в рукописи. Должно быть: магазейной.
i Так в рукописи.
j Так в рукописи.
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O
P
Q
R
S

Лекаря Фея
Никифора Трески
Николая Чюмодурова
Максима Лукашевскаго
Моляра Колосова
Охоцкаго правления

T
U
W
X
Y
Z

Часовня и вновьa заложенная церковь
Канцелярия
Скорнякова-Писарева
Ясачная
Магазейной анбар
Плодбища

1737 году

РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Д. 104. Бумага, акварель. 31,5 х 41 см.a

61 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу с сообщением 
о том, что коллегия в споре о строительстве судов и потоплении 
провианта поддерживает его, а не Беринга, а также о том, 
что Берингу указано на необходимость проявлять больше 
старания для продвижения экспедиции 
(8 декабря 1737 г.)

(Л. 26) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все-
российской из Адмиралтейской колегии от флота капитану Шпанбер-
ху. Сего 737-го году апреля от 22-го дня получено во оную колегию из 
Охоцка доношение Ваше на посланной от колегии указ1 против учинен-
ного от господина капитана-командора Беринга представления, в кото-
ром он об[ъ]являл о строении Вами вь Якуцку к экспедиции судов без 
совету с ним, Берингом, и с протчими афицеры2, также о потопшем с 
правиантом судне на реке Лене, когда Вы шли наперед, а отчего де учи-
нилось — о том ево, Беринга, не репортовали. На что Вы ответствуете о 
потопшем правианте от разбития судна: что учинилос[ь] то в команде 
лейтенанта Валтона3, и обо всем де в репорте Вашем, которой оставлен 
вь Якуцке капитану-командору Берингу, при отбытии в Охоцк написали 

a Исправлено; в рукописи: вовь.
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имянно. И бутто оное потопление приключилось от Вас — то де писал 
в колегию он, Беринг, не справясь. А о строении судов во оном Вашем 
доношении об[ъ]явлено, что по данной Вам от капитана-командора Бе-
ринга // (Л. 26 об.) инструкции велено вь Якуцку лесов заготовить на 
одну дубель-шлюпку да на бот. И по той де инструкции оные суды зало-
жены и строены по ево, Берингову, а не по Вашему разсуждению. И оной 
Ваш ответ и колегия за правилной признавает. 

Того ради по Ея Императорского Величества указу Адмиралтейств-
колегия определили со об[ъ]явлением оного Вашего доношения к нему, 
Берингу, послать и послан указ. Что же Вы представляете, что в Охоцку 
Вы с командою, построя к вояжу суды, живете немалое время праздны, ибо 
изь Якуцка не токмо нужнейших припасов на те суды, тако ж людей и прот-
чих потребностей по многим Вашим требованиям в присылке было, но за 
неполучением привозного изь Якуцка правианта претерпевают служители 
нужду, о том к нему, Берингу, подтверждено, дабы он как для определенно-
го Вам походу, тако ж бы и ко всей порученной ему, Берингу, экспедиции 
имел во всех отправлениях и удоволствиях ноиприлежнейшее старание и 
в совершенном той экспедиции действии прилагал бы // (Л. 27) неусыпное 
попечение и во всем поступал бы по инструкции и указом без всякого упу-
щения. А для чего Вам по многим требованиям к походу Вашему удовол-
ствия не было и оттого продолжение учинено, о том велено ему, Берингу, 
в колегию ответствовать. А Вам в действии порученной экспедиции посту-
пать с ревностнейшим старанием по инструкции и по указом. 

И от флота капитану Шпанберху чинить о том по Ея Императорско-
го Величества указу.

8 декабря дня 1737 году.
T. Trane

секретарь Борис Никитин
канцелярист Иван Путилин

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 2. Л. 26–27.
Подлинник; собственноручные подписи. В левом верхнем углу л. 26 
стоит номер: «№ 3167».

1 Указ Адмиралтейств-коллегии 
Шпанбергу от 26 августа 1735 г. — 
ВКЭ 2009. № 116. С. 319–320. Тогда 
Адмиралтейств-коллегия поддер-
живала Беринга и выговаривала 
Шпанбергу. 

2 См. об этом письмо Беринга Шпан-
бергу от 14 ноября 1734 г. (ВКЭ 2009. 
№ 71. С. 161–162).

3 О потоплении Вальтоном провианта на 
р. Лене см. донос Плаутина от 27 июня 
1735 г. (ВКЭ 2009. № 106. С. 299–305).
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62 Указ Адмиралтейств-коллегии Х. Лаптеву о необходимости 
продолжения работы Ленско-Хатангского отряда 
(13 декабря 1737 г.)

(Л. 185) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все-
российской из Адмиралтейской колегии от флота лейтенанту Харито-
ну Лаптеву1: по имянному Ея Императорского Величества указу, от-
правленному в Камчатскую экспедицию капитану-командору Берингу2, 
между порученных ему в той экспедиции дел велено для осмотру по 
Северному морю подле берегов проходу отправит[ь] под командою от 
флота афицеров суды. И для того на построенных вь Якуцке судах по-
сланы Леною-рекою к морскому устью ис каманды ево афицеры с прот-
чими служители, в том числе определенному на дубель-шлюпке рангу от 
флота лейтенанту Прончищеву по данной инструкции3 велено от устья 
реки Лены следоват[ь] на запад // (Л. 185 об.) к Енисею-реке. При том 
же ему во оной инструкции между протчим определено: ежели за каким 
случаем осмотрит[ь] и описат[ь] все в одно лето не допустит время, то 
следоват[ь] в другоеa лето и приводит[ь] во окончание. А хотя усмотрено 
будет какое препятствие, например ото лдов, в таком случае с крайним 
радением усматриват[ь], обжидая по разсуждению такого время, когда 
помештателстваb не будет, и следоват[ь] в вояжь бес потеряния времяни. 
Но разве уже конечно пройтит[ь] неможно будет, тогда возвратитца. 

А по полученным от капитана-командора Беринга репортам4 показа-
но, что помянутой Прончищев на показанной дубель-шлюпке по данной 
инструкции из Лены-реки в море к западу ходил. И первой ево вояж был 
в 735-м, а потом другой // (Л. 186) в 736-м годех, и ходил от Ленского 
устья, которое состоит в ширине семидесят одного градуса сорока ми-
нут, а имянно в 735-м отправился морем 13 августа и дошел сентября 
1-го к речке Аленку и в ней зимовал за поздным времянем и за великими 
стужами. А в другое лето 736-м году отправился августа 3-го, и шли до 
речки Таймуры, и от той обходили острова и дошли до стоячаго лда, и 
подле оного следуя, увидели впереди по обе стороны великие лды по ле-
вую сторону, то есть к берегу, стоячие, а в море какия — не видно, токмо 
ближния видели носячие частые, ибо пройтить и на лотке нелзя. И были 
в ширине семидесят семи градусов и дватцати пяти // (Л. 186 об.) ми-
нут, откуда за тем препятствием и за морозами возвратилис[ь] и пришли 

a Далее в строке зачёркнуто: место.
b Так в рукописи.
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августа 29-го к реке Аленку, где зазимовали.a А по учиненному во вре-
мя последней 736-го году компании консилиуму он, Прончищев, обще 
с подчиненными положили то возвращение учинит[ь] с таким резоном, 
что пройтить неможно.

А обретающияся в Камчатской экспедиции профессоры Делил[ь] де 
ла Кроер с протчими х капитану-командору Берингу сообщили о север-
ном морском ходу из устья Лены-реки известие5, учиненное из дел про-
шлых лет, находящихся вь Якуцкой канцелярии, и ис протчих ведомо-
стей. А в том известии показано, что в прежния давные годы многажды // 
(Л. 187) от Енисейска и от Илимска отправлялис[ь] по несколку кочей 
Леною-рекою до устья ея, и от того устья доходили они Ледовитым мо-
рем на восток до Яны-реки и до Индигирки и до Колымы. И тот морской 
ход продолжался с 1637-го многие годы, точию де ото лдов великия им 
препятствия и тяжкия смертныяb прещения пути их бывали. А ныне по 
тому Ледовитому морю болше не ходят, кроме что между реками Колы-
мою и Индигиркою и Хромою, токмо не кочами, но шитиками глубиною 
на полтора или на два фута.6 

И хотя по вышепомянутым известиям и по репортам, также и про-
фессорским разсуждениям к произведению // (Л. 187 об.) помянутой 
экспедиции в действие следующие препятствия в том состоят: (1) от не-
проходимаго лда; (2) от мелкости по показанию тамошних вод, якобы 
пред прежними годами много в Ледовитом море убыло и подле берега 
стало мелко; (3) еще же посыланной к востоку из Лены афицер7 по не-
которым известиям показывал о наиболшей трудности и невозможно-
сти в тех местах, до которых еще не доходил. Однако ж по колежскому 
о тех препятствиях разсуждению ко отвращению их следующия нахо-
дятца обстоятелства. На 1: по известиям в посылке бывших афицеров в 
тамошних местах настает зима и реки становятца с первых чисел сентя-
бря и ранея. А отправление их в поход было на море пред тем почитай 
за месяц и менше. // (Л. 188) А вскрытие воды на реках бывает гораздо 
ранея того, как их поход начинался, по чему невозможность в походе за 
препятствием лдов можно или от поздого их походу признават[ь] в та-
ком разсужении, что лды по тамошнему климату пред тем времянем, как 
те суды доходили, может быть уже становилис[ь]. А хотя б такие лды 
видимы были стоячие, бутто бы оные и прежде прибытия тех судов не 
разстаивали, однако ж надлежало б тем судам оттуда не в далные, как до-

a Далее в строке зачёркнуто: И тамо оной Прончищев умре.
b Далее в строке зачёркнуто: препятствия.
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ныне чинили, но во ближайшия места возвращение иметь и усматривать 
впред[ь] состояния оных лдов. И по тому усматриванию действоват[ь] 
по инструкции, понеже по тому // (Л. 188 об.) толко, как увидели бутто 
всегда оной лед стоячей, утвердитца сумнително. 

На 2: чтоб в море пред прежним воды было менше, то суть невероят-
ное известие, ибо доказывано то умаление воды между протчим, что де 
леса наносные, ис которых суды на земли находили от моря не в близости. 
А понеже не безъизвестно, что в тамошнем море имеютца флексы и реф-
лексы, однако при силной какой прибыли воды могут оные леса и суды 
занесены быть. К тому ж от посыланных афицеров таких представленей, 
чтоб где от мелкости воды препятствие им было, того не показано. 

На 3: об[ъ]являемою невозможностию к походу в будущих впереди 
местах, до которых еще не доходили, отлагат[ь] оной экспедиции весма 
// (Л. 189) не подлежит, понеже могут ли конечно такие невозможности 
быть, того неизвестно. К тому ж оная экспедиция для того и учреждена, 
дабы достоверно сведать, возможно ли проходит[ь] или за чем неможно. 
Что же касаетца до великих страхов в том походе как на море ото льдов, 
тако ж и по берегам от пустых и неизвестных мест, и сие правда, что бес 
трудностей и без страху миноват[ь] невозможно, однако как по выше-
помянутому сообщенному от профессоров известию показано: когда из 
давных лет незнающими навигации людми и почитай погибелными су-
дами, ибо по известию на иных парусы из аленьих кож, тако ж снасти 
из ремней, и шиты доски // (Л. 189 об.) ремнями, а якори деревянные с 
навязанными камнями были, а походы морем бывали, то уже искусным 
в навигацииa и в практике служителем на морских судах, которые пред 
оными к мореплаванию безопасны суть и удоволствованы такелажем, 
парусами и протчими припасами надежными, надлежит вящую ревность 
к службе Ея Императорского Величества оказатьb, // (Л. 190) ибо в том 
зависит высокой Ея Императорского Величества интерес и государь-
ственная полза. 

И понеже вышепомянутой бывшей в вояже командующей Прончи-
щев по возвращении изо второй компании тамо умре, чего ради по указу 
Ея Императорского Величества Адмиралтейств-колегия определила на 
место ево ко окончанию оной экспедиции отправит[ь] Вас с награжде-

a Далее в строке зачёркнуто: и в прав.
b Далее зачёркнуто: возъиметь, понеже когда оные почитаемые за неизвестные проходы 

чрез искуства и прилежное старание Ваше [далее зачёркнуто: тех афицеров] изысканы 
известия будут, то Вы можете ревностными к службе Ея Императорского Величества 
оказат[ь], и за такия новыя изыскания.
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нием для оной экспедиции из мичманов в лейтенанты, тако ж еще со 
обнадеживанием, когда оные почитаемые за неизвестные проходы чрез 
искуство и прилежное старание Ваше изысканы и известны будут, то Вы 
можете ревностными к службе Ея Императорского Величества оказат[ь], 
и за такие новые изыскания к награждению Ея Императорского Величе-
ства милости удостоит[ь] себя. И для того чинит[ь] Вам следующее: 

1. Оную // (Л. 190 об.) экспедицию как высочайшее Ея Импера-
торского Величества соизволение есть, действием паки производит[ь] 
с наиприлежнейшим старанием, а имянно: поход морем начинат[ь], как 
толко ото лдов крайнее препятствие миновало, не упуская нимало лет-
няго благополучного времяни, а ежели где крайняя невозможность к 
походу постигнет, например ото лдов, в таком случае, как прежния ин-
струкции гласят, обжидат[ь] премены и к походу возможности. И ежели 
такой способной случай придет, то бес потеряния времяни во определен-
ной вояж следоват[ь]. Буде же конечно препятствие постигнет в такое 
уже время, как по тамошнему климату зима становитца и вода мерзнет, 
пред тем времянем возвращатца не в прежния далные места, но искат[ь] 
способу где б ближе зимовать можно было, дабы далным назад возвра-
щением в действии той экспедиции медления не имет[ь] и времяни не 
потерят[ь]. И по усмотрению где б по способности и в безопасности бли-
жае зимоват[ь] и приводит[ь] ту экспедицию во окончание в другое или 
и в третье лето таким же образом без малейшаго потеряния удобного 
времяни. А буде какая невозможность // (Л. 191) и в трет[ь]е лето во 
окончание привесть не допустит, то и в четвертое лето по крайней ревно-
сти и прилежности старатца, чтоб всемерно та экспедиция во окончание 
приведена была.

2. Ежели Вы с судномa, как выше изображено, будете где зимовье 
иметь или — от чего Боже сохрани — претерпите какое несщастие, в та-
ком случае чтоб былаb помощь, о том уже при начатии оной экспедиции 
по имянному Ея Императорского Величества указу велено изготовит[ь] 
в тех местах магазины, тако ж отправит[ь] по всем берегам заранея та-
ких людей, которые посылалис[ь] и посылаютца для ясашных зборов, и с 
ними геодезистов, которые б об[ъ]явили везде подле моря ясашникам // 
(Л. 191 об.) и промышленикам, чтоб они о посылаемых судах ведали и 
во время какой нужды без опасения помочь чинили и зделали б мояки. 
А геодезистам, будучи в той посылке, сколко могут во всем проезде, ве-

a Вы с судном написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: оные суды.
b Далее в строке зачёркнуто: им.
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лено зделат[ь] описание: под которыми градусами какое устье или знат-
ной морской мыс, о чем в Сибирскую губернскую и в протчия тамошния 
канцелярии в то же время при начатии тех экспедицей указы посланы, 
тако ж и помянутому Прончищеву в ынструкцию включено. Чего ради 
еще в подтвержение в Сибирскую губернскую, тако жь в Ыркуцкую и 
вь Якуцкую канцелярии посланы указы: велено для походу Вашего в 
пристойных местах с потребными на пищу правиантами // (Л. 192) и 
з другими надлежащими запасными припасамиa магазины учредить, от 
которых быb Вам в пути, когда зазимуете, можно помощь иметь. Тако 
ж и качюющим к морю ясашникам и промышленникам хотя б и было 
об[ъ]явление, однако ж со обнадеживанием прежде определенного им 
по указу награждения еще об[ъ]явит[ь] о вышеписанном, дабы помощь 
чинили и мояки зделали. Тако ж ежели описи морским берегам по об[ъ]-
явленному прежнему указу не было, то по силе того указу отправит[ь] 
геодезистов, которые неизвестные и неописанные берега, гдеc Вам путь 
надлежит, тако ж заливы и речные устья и протчия важныя // (Л. 192 
об.) и ко известию Вам нужные места, при которых в подданстве ясаш-
ные народы живут, описали б и учинили исправные карты: под какими 
градусами какое устье или иное место состоит. И учиня оные, сообщить 
Вам, дабы Вы, имея известие о том ко исполнению оной экспедиции, 
тако ж и в противном случае могли, усматривая по состоянию тамош-
них мест, лутчие способы изыскиват[ь] и употреблят[ь]. Сверх же тогоd к 
Вам, когда за неокончанием в одно или в другое и в трет[ь]е лето будетеe 
где зимовье иметь, то Вамf во время того зимов[ь]я к летнему походу 
берегам, и заливам, и речным устьям обсервации и описание чинит[ь] и 
как возможно далее для оной описи ходит[ь], однако ж с таким разсуж-
дением, чтоб возвратитца // (Л. 193) к судну можно было без потеряния 
надлежащаго к походу времяни, дабы о тех местах, где итти Вам будет 
надобно, чрез оное описание и абсервацию известны быть могли. 

Да сверх тогоg во оные ж канцелярии в указех подтверждено, чтоб к 
походу Вашему о всяком удоволствии к безопасному пути матриалами, 

a Далее в строке зачёркнуто: магазинами.
b Далее в строке зачёркнуто: тем судам.
c Далее в строке зачёркнуто: оным. 
d Далее в строке зачёркнуто: командующим.
e Будете написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: будут. 
f Вам написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: оне. 
g Абзац со слов Да сверх того… до слов …высочайших указов неотложно. (окончание 

2-го пункта) написаны писцом более сжатым почерком на левом поле. Специальным ре-
дакторским значком отмечено, где этот абзац должен помещаться в тексте.
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припасами и правиантами и в протчем о немедленном приуготовлении и 
отправлении имели б крайнее старание, дабы ни в чем нималого упуще-
ния и недостатку не было под опасением, ежели какое в чемa медление 
или недостаток, и от того в действии экспедиции остановки или служи-
телем нужда воспоследует, то взыщетца на оных канцеляриях так, как 
за пренебрежение Ея Императорского Величества высочайших указов 
неотложно.

3. Ехат[ь] Вам отсюда до Таболска на определенных подводах по по-
дорожной, не мешкав нигде ни малого времяни. А жалован[ь]е Вам про-
тив протчих во оной экспедиции определено дават[ь] двойным окладом. 
И для оной посылки по примеру прежняго отправления на год ведат[ь] 
и удоволствоват[ь] и прогонами до Таболска от камисариата. А оттуда во 
определенное место велено отправит[ь] от тамошней губернской канце-
лярии по указу. И для того Вам после вышепомянутого Прончищева ин-
струкцию, указы, команду и судно и протчее по прибытии туда принят[ь] 
и поступат[ь] по оной инструкции, тако ж и по сему указу. И ежели Вы 
господина капитана-командора Беринга вь Якуцке не получите, ибо он 
еще прошедшим летом намерен был оттуда ехат[ь] в Охоцк, то прямо Вам 
изь Якуцка по надлежащем от тамошней канцелярии удоволствии ехат[ь] 
к судну и х команде, оставшей после оногоb Прончищева и поступат[ь], 
как // (Л. 193 об.) выше изображено. И ежели в колегию карты и журнала 
помянутого Прончищева не отправлено, то Вам о походе ево хотя одни 
карты прислат[ь] в колегию, да и впредь по тому ж присылат[ь]. 

И от флота лейтенанту Харитону Лаптеву чинит[ь] о том по Ея Им-
ператорскому Величества указу. А господину капитану-командору Бе-
рингу о том же указ послан декабря 13 дня 1737 году8.

Подлинной за руками господина советника князя Урусова, секрета-
ря Никитина.

Подленной Ея Императорскаго Величества указ декабря 15 дня 
737 году получил от флота лейтенант Харитон Лаптев.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 185–193 об.
Черновик отпуска, переписанный крупным размашистым почерком. 
Последняя строка — запись о получении указа Лаптевым — сдела-
на другим почерком, вероятно самого Х. Лаптева. В левом верхнем 
углу л. 185 стоит канцелярский номер «№ 3189».

a Далее зачёркнуто: упущения.
b Оставшей после оного написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: помянутого.
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1 Х. Лаптев был произведён в лейте-
нанты и послан в Камчатскую экс-
педицию 20 декабря 1737 г. (ОМС 
1885. Ч. 2. С. 226–227). См. комм. к 
док. 59. 

2 Док. № 59.
3 Инструкция ок. 16 октября 1732 г. 

(ВКЭ 2001. № 52. С. 170–172). 
4 В первую очередь речь идёт о рапор-

те Беринга Головину от 27 апреля 
1737 г. (АВПРИ. Ф. 130. Оп. 130/1. 
Д. 4. Л. 23–28). См. также аналогич-

ный рапорт, адресованный Сенату — 
док. № 16.

5 Док. № 9 и 10.
6 Коч отличается от плоскодонного 

шитика яйцевидной формой корпуса 
и, следовательно, большей глубиной 
(1–1,5 м). 

7 Дмитрий Лаптев.
8 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-

гу от 13 декабря 1737 г. о продолжении 
работы северных отрядов — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 161–170 об.

63 Указ Адмиралтейств-коллегии Дм. Лаптеву о продолжении 
работы Восточно-Ленского отряда (13 декабря 1737 г.)

(Л. 194) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все-
росийской из Адмиралтейской колегии обретающемуся в Камчатской 
экспедиции от флота лейтенанту Лаптеву1. Понеже по данной от фло-
та лейтенанту Лассениусу от оной колегии инструкции2, которая и от 
Ея Императорского Величества всемилостивейше опробована, велено 
ему для осмотру по Северному морю подле берегов проходуa на боту от 
устья Лены-реки следовать к востоку морем, и обойдя показывающейся 
на картах в ширине семидесят трех градусов угол, итти х Камчатке. При 
том же ему во оной инструкции между протчим изображено: ежели за 
каким случаем осмотрить и описат[ь] все в одно лето не допустит время, 
то следовать // (Л. 194 об.) в другое лето и приводит[ь] во окончание. 
А хотя усмотрено будет какое и препятствие, например ото лдов, в таком 
случае с крайним радением усматриват[ь], обжидая по разсуждению та-
кого времяни, когда помешателства не будет, и следоват[ь] в вояж без 
потеряния времяни. Но разве уже конечно пройтит[ь] неможно будет, 
тогда возвратитца.

А по полученным от капитана-командора Беринга репортам3 пока-
зано, что помянутой Лассениус на показанном боту по данной инструк-
цииb от Ленского устья, которое состоит в ширине семидесят одного 
градуса // (Л. 195) сорока минут, в море к востоку в 735-м году ходил.c 

a Для осмотру по Северному морю подле берегов проходу вписано писцом над строкой.
b Далее в тексте зачёркнуто: из Лены-реки в море к востоку ходил.
c Далее в строке зачёркнуто: а имянно. 
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А отправился он в море августа 6-го и за поздным времянем и за пре-
пятствием ото лдов зимовал в речке Хараулах, и будучи тамо, умре. 
А на место ево определены на том боту командиром Вы и в другое лето, 
то есть 736-го июля 27-го ходили и дошли в ширине семидесят трех 
градусов и шеснатцати минут до стоячих лдов августа 13-го, которые 
де ветром и морем не ломаны и подобно таковы как зимние. И за тем 
возвратились Вы и пришли сентября 6-го во впадающую во оную рекуa 
Лену речку Борисову, которая в семидесяти // (Л. 195 об.) градусах 
и в сороке минутах.b Сверх же тогоc и к западу от оного устья посы-
ланной афицер4 репортовал, представляя препятствия, якобы за оными 
пройтит[ь] неможно. 

Но понеже обретающияся в Камчатской экспедиции профессоры 
Делиль де лиd Кроер с протчими х капитану-командору Берингу сооб-
щили о северном морском ходу из устья Лены-реки известие5, учинен-
ное из дел прошлых лет, находящихся вь Якуцкой канцелярии, и ис 
протчих ведомостей. А в том известии показано, что в прежния давныя 
годы многажды от Енисейска и от Илимска отправлялис[ь] по нескол-
ку кочей Леною-рекою до устья ея, и от того устья доходили они Ледо-
витым // (Л. 196) морем на восток до Яны-реки и до Индигирки и до 
Колымы, и тот морской ход продолжался с 1637-го многие годы, токмо 
ото лдов великия им препятствия и тяжкия смертныя прещения пути их 
бывали. Еще же хотя и необстоятелно, однако небезвероятное нашлос[ь] 
известие, что и от Колымы до Чюкотского носу и около оного носу ха-
живали кочами до реки Анадыры, которая от Камчатки уже не в дално-
сти. А ныне по тому Ледовитому морю болше не ходят, кроме что между 
реками Колымою и Индигиркою и Хромою, токмо не кочами, но шити-
ками глубиною на полтораe или на два фута. И хотя по вышепомянутым 
известиям и по репортам, также и профессорским разсуждениям к про-
изведению // (Л. 196 об.) помянутой экспедиции в действие следующие 
препятствия в том состоят: (1) от непроходимого лда; (2) от мелкости 
по показанию тамошних обывателей вод, якобы пред прежними годами 
много в Ледивом море было, и подле берега стало мелко; (3) еще жеf Вы 
по некоторым известиям показывали о наиболшей трудности и о невоз-

a Реку вписано писцом над строкой.
b Далее в строке зачёркнуто: А на дубел[ь]. А обр.
c Далее в строке зачёркнуто: и к вос.
d Так в рукописи.
e Далее в строке зачёркнуто: фута.
f Далее в строке зачёркнуто: посыланной к востоку из Лены афицер.
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можности в тех местах, до которых еще не доходили. Однако ж по колеж-
скому о тех препятствиях разсуждению ко отвращению их следующия 
находятца обстоятелства. 

На 1: по известиям в посылке бывших афицеров в тамошних местах 
настает зима и реки становятца с первых чисел сентября и ранея. // 
(Л. 197) А отправление их в поход было на море пред тем почитай за ме-
сяц и менше. А вскрытие вод на реках бывает гораздо ранея того, как их 
поход начинался, почему невозможность в проходе за препятствием лдов 
можно или от поздого их походу признават[ь] в таком разсуждении, что 
лды по тамошнему климату пред тем времянем, как те суды доходили, 
может быть уже становилис[ь]. А хотя б такие лды видимы были стоячие 
по чаянию, бутто бы оные и прежде прибытия тех судов не разстаивали, 
однако ж надлежало б тем судам оттуда не в далные, как доныне чинили, 
но в ближайшия места возвращение // (Л. 197 об.) иметь и усматривать 
впред[ь] состояния оных лдов, и по тому усматриванию действоват[ь] по 
инструкции, понеже по тому толко, как увидели, бутто всегда оной лед 
стоячей, и утвердитца сумнително. 

На 2: чтоб в море пред прежним воды было менше, то сут[ь] неверо-
ятное известие, ибо доказывано то умаление воды между протчим, что 
де леса наносные и старые суды на земли находили от моря не в бли-
зости, а понеже небезъизвестно, что в тамошнем море имеетца флекс 
и рефлекс, и тако при силной какой прибыли воды могут оные леса и 
суды занесены быт[ь], к тому жь от посыланных афицеров таких пред-
ставленей, чтоб где от мелкости воды препятствие // (Л. 198) им было, 
того не показано.

На 3: об[ъ]являемою невозможностию к походу в будущих впереди 
местах, до которых еще не доходили, отлагат[ь] оной экспедиции вес-
ма не подлежит, понеже могут ли конечно такия невозможности быть, 
того неизвестно. К тому жь оная экспедиция для того и учреждена, 
дабы достоверно сведат[ь], возможно ли проходить или зачем немож-
но. Что же касаетца до великих страхов в том походе как на море ото 
лдов, тако жь и по берегам от пустых и неизвестных мест, и сие правда, 
что без трудностей и без страху миноват[ь] невозможно. Однако ж как 
по вышепомянутому сообщенному от профессоров известию показано, 
что когда из давных лет незнающими // (Л. 198 об.) навигации людми 
и почитай погибелными судами, ибо по известию на иных парусы из 
аленных кож, тако ж снасти из ремней и шиты доски ремнями, а якори 
деревянные с навязанными камнями были, а походы морем бывали, то 
уже искусным в навигации и в практике служителем на морских судах, 
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которые пред оными к мореплаванию безопасны суть и удоволствова-
ны такелажем, парусами и протчими припасами надежными, надлежит 
вящую ревность к службе Ея Императорского Величества оказать, ибо 
в том зависит высокой Ея Императорского Величества интерес и госу-
дарственная полза. 

Того ради сего декабря 3 дня по Ея Императорского Величества ука-
зу // (Л. 199) Адмиралтейств-колегия определила6 со обнадеживанием: 
когда оные почитаемы за неизвестные проходы чрез искуство и прилеж-
ное старание Ваше изысканы и известны будут, то Вы можете ревност-
ными к службе Ея Императорского Величества оказать и за такие но-
вые изыскания к награждению Ея Императорского Величества милости 
удостоит[ь] себя. И для того чинит[ь] Вам следующее: 

1. Оную экспедицию, как высочайшее Ея Императорского Вели-
чества соизволение есть, действием паки производит[ь] с наиприлеж-
нейшим старанием, а имянно поход морем начинат[ь], как бы толко 
ото лдов крайнее препятствие миновало, не упуская ни мало летняго // 
(Л. 199 об.) благополучного времяни. А ежели где крайняя невозмож-
ность к походу постигнет, например ото лдов, в таком случае, как преж-
ния инструкции гласят, ожидат[ь] премены и к походу возможности. 
И ежели такой способной случай придет, то бес потеряния времяни во 
определенной вояжa следоват[ь]. Буде же конечно препятствие постиг-
нет в такое уже время, как по тамошнему климату зима становитца и вода 
мерзнет, пред тем времянем возвращатца не в прежния далния места, но 
искать способу, где б ближе зимоват[ь] можно было, дабы далним назад 
возвращением в действии той экспедиции медления не иметь и времяни 
не потерять. И по усмотрению, где б по способности и безопасности бли-
жае зимоват[ь] и приводит[ь] ту экспедицию // (Л. 200) во окончание в 
другое или и в третье лето таким же образом, без малейшаго потеряния 
удобного времяни. А буде какая невозможность и в третье лето во окон-
чание привесть не допустит, то и в четвертое лето по крайней ревности 
и прилежности старатца, чтоб всемерно та экспедиция во окончание 
приведена была.

2. Ежели Вы с судном, как выше изображено, будете где зимовье 
иметь или — от чего Боже сохрани — претерпите какое несчастие, в та-
ком случае чтоб была помощь, о том уже при начатии оной экспедиции 
по имянному Ея Императорского Величества указу велено изготовит[ь] 
в тех местах магазины, тако ж отправит[ь] по всем берегам заранея та-

a Вояж повторено писцом дважды в строке и во втором случае зачёркнуто.
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ких людей, которые посылалис[ь] и посылаютца для ясашных зборов, 
и с ними геодезистов, которые б об[ъ]явили везде подле моря ясаш-
никам // (Л. 200 об.) и промышленикам, чтоб они о посылаемых судах 
ведали и во время какой нужды без опасения помочь чинили и здела-
ли б мояки. А геодезистам, будучи в той посылке, сколко могутa во всем 
проезде велено зделат[ь] описание, под которыми градусами какое устье 
или знатной морской мыс, о чем в Сибирскую губернскую и в протчия 
тамошния канцелярии в то ж время при начатии тех экспедицей указы 
посланы. Тако ж и помянутому Лассениусу в ынструкцию включено, чего 
ради еще в подтверждение в Сибирскую губернскую, тако ж в Ыркуцкую 
и вь Якуцкую канцелярии посланы указы: велено для походу Вашего в 
пристойных местах с потребными на пищу правиантами и з другими над-
лежащими запасными припасами // (Л. 201) магазины учредит[ь], о кото-
рых бы Вам в пути, когда зазимуете, можно помощь иметь. 

Тако жь и качюющим к морю ясашникам и промышленикам хотя б и 
было об[ъ]явление, однако ж со обнадеживанием прежде определенно-
го им по указу награждения еще об[ъ]явит[ь] о вышепоказанном, дабы 
помощь чинили и мояки зделали. Тако жь ежели описи морским бере-
гам по об[ъ]явленному прежнему указу не было, то по силе того указу 
отправит[ь] геодезистов, которые б неизвестные и неописанные берега, 
где Вам путь надлежит, тако ж заливы и речные устья и протчие важные 
и ко известию Вам нужные места, при которых в подданстве ясашные 
народы живут, описали б и учинили исправные карты, под какими гра-
дусами какое устье // (Л. 201 об.) или иное место состоит. И учиня оные, 
сообщить Вам, дабы Вы, имея известие о том, ко исполнению оной экс-
педиции, тако жь и в противном случае могли, усматривая по состоянию 
тамошних мест, лутчие способы изыскиват[ь] и употреблят[ь]. Сверх 
того и Вам, когда за неокончанием в одно или в другое и в трет[ь]е лето 
будете где зимовье иметь, то Вам во время того зимовья к летнему похо-
ду берегам, и заливам, и речным устьям обсервации и описание чинит[ь] 
и как возможно далее для онойb описи ходит[ь], однако ж с таким раз-
суждением, чтоб возвратитца к судну можно было бес потеряния к по-
ходу времяни, // (Л. 202) дабы о тех местах, где итти Вам будет надоб-
но, чрез оное описание и абсервацию известие иметь могли. А о походе 
Вашем журнал и карты или хотя одни карты прислат[ь] в колегию, да 
и впред[ь] по тому жь присылат[ь]. 

a Могут вписано писцом над строкой.
b Далее в строке зачёркнуто: экспедиции.
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Да сверх того во оные ж канцелярии в указех подтверждено, чтоб 
к походу Вашему о всяком удоволствии к безопасному пути матриала-
ми, припасами и правиантом и в протчем о немедленном приуготовле-
нии и отправлении имели б крайнее старание, дабы ни в чем ни мало-
го упущения и недостатку не было под опасением, ежели какое в чемь 
медление или недостаток, и от того в действии экспедиции остановка // 
(Л. 202 об.) или служителем нужда воспоследует, то взыщетца на оных 
канцеляриях так, как за пренебрежение Ея Императорского Величества 
высочайших указов, неотложно. 

И от флота лейтенанту Лаптеву чинит[ь] о том по Ея Император-
ского Величества указу, а х капитану-командору Берингу о том же указ 
послан7.

Декабря 13 дня 1737-го году.
Подлинной за руками господина советника князя Урусова, секрета-

ря Никитина.
Послан чрез почту генваря 3 дня, то есть во вторник. 
Иной указ продолжително не послан затем, что повелено было от-

правляющимся афицером8 // (Л. 203) отдат[ь], а потом чрез почту 
послат[ь] велено. И тако оной и продолжился.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 194–203.
Копия (отпуск?), написанная очень небрежным размашистым по-
черком. На левом поле л. 194 почерком писца (?) поставлен канце-
лярский номер: «№ 3188».

1 Речь идёт о Дмитрии Лаптеве, в отличие 
от другого указа от того же числа (док. 
№ 62), данного Харитону Лаптеву. Оба 
указа почти повторяют друг друга по 
содержанию, с заменой географических 
названий и личных имён.

2 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
ок. 16 октября 1732 г. — ВКЭ 2001. 
№ 53. С. 172–174. 

3 В первую очередь речь идёт о рапорте 
Беринга Головину от 27 апреля 
1737 г. — АВПРИ. Ф. 130. Оп. 130/1. 

Д. 4. Л. 23–28. См. также аналогичный 
рапорт, адресованный Сенату — док. 
№ 16.

4 В. Прончищев.
5 Док. № 9 и 10. 
6 Док. № 59.
7 Указ Адмиралтейств-коллегии 

Берингу от 13 декабря 1737 г. о про-
должении работы северных отря-
дов — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 161–170 об.

8 Х. Лаптеву и И. Чихачеву.
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64 Объявление Охотского правления Берингу о том, 
что Шпанберг травил собаками и бил мастера Рогачева 
(13 декабря 1737 г.)

(Л. 703 об.) В Камчатскую экспедицию
высокоблагородному господину капитану-командору

Ивану Ивановичю Биревуa

от канцелярии Охоцкого порта
об[ъ]являетца

Сего 1737 году декабря 12-го дня, пришед ко мне присланной от Ваше-
го высокоблагородия подшкипер Никита Хотяинцов, требовал приказом 
Вашего высокоблагородия, чтоб я прислал к Вам команды Охоцкого порта 
ластовых судов мастера Макара Ругачева — а для чего, о том мне не об[ъ]-
явил — которой по требованию Вашего высокоблагородия и послан к Вам. 
А того ж декабря 12-го дня оной мастер Ругачев об[ъ]явил, что де ево Ваше 
высокоблагородие изволил допрашивать в том, что он доношении к Охоц-
кому правлению в битье ево, Ругачева, на Олдане-реке и в травлении саба-
ками капитаном Шпанберхом подал своею волею или по научению моему1. 

И ежели то правда, то так никакие суд[ь]и не чинят, чтоб научать ково 
неправду писать и говорить, да и я никогда в таких научениях не бывал // 
(Л. 704) и никого не научивал, и научать было мне ево, Ругачева, невозмож-
но того для, что он, Шпанберх, бил и собаками травил ево, Ругачева, на реке 
Алдане, а я в то время был вь Якуцку. И с той реки Алдана июля 16 дня 
1734 году он, Ругачев, на него, Шпанберха, к Охоцкому правлению писал 
доношение2, в котором написал, что он, Шпанберх, ево, Ругачева, бил и со-
баками травил. А то доношение писано рукою бывшаго в то время с ним, 
Ругачевым, адмиралтейского плотника Ивана Глазова, с которого доноше-
ния послана при сем точная копия, по которой Ваше высокоблагородие из-
волит усмотрить, что я ево, Ругачева, не научал того доношения подават[ь] 
и научать было невозможно, ибо он, Ругачев, в то время, как писал то доно-
шение, был на Олдане на Белском перевозе, а я вь Якуцку, о чем и выше по-
казано, а тот Белской перевоз от Якуцка разстоянием // (Л. 704 об.) с три-
ста верст, и в тех старых верстах наученья не услышит, да и я не повадился 
никаких неправд чинить, как капитан Шпанберх обык неправо писать и что 
делал, в том запиратца. А понеже сие дело не тайно, но явное, того ради з 
допросу ево, Ругачева, да благоволил Ваше высокоблагородие в канцеля-

a Так в рукописи. Должно быть: Берингу. В этой подборке копий в предыдущем документе 
(л. 701-702) речь шла об Иване Биреве, чем и объясняется описка писца.



423Декабрь 1737

рию Охоцкого порта приказать сообщить копиею или приказать тот ево до-
прос посланному с сим копеисту Андрею Верхотурову дать прочесть. И о 
вышеписанном, Ваше высокоблагородие, да благоволите ж быть известны 
и учинит[ь] по Ея Императорского Величества указом3. 

В Охоцке декабря 13-го дня 1737-го году.
Подлинное за рукою Григорья Скорнякова-Писарева.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 703 об.–704 об. 
Копия. На левом поле л. 703 об., перед началом документа, почер-
ком писца поставлен номер: «№ 462».

1 Не совсем понятно, почему вдруг 
всплыла эта история более чем трёх-
летней давности.

2 Доношение мастера Макара Руга-
чева (или Рогачева) Скорнякову-
Писареву от 16 июля 1734 г. о том, 
как Шпанберг травил его собаками 
и бил — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1361. Л. 704 об.–705 об. Ругачев 
так описывает события: «…и оной 
капитан Шпанберг стал мне говорить: 
«Для чего де ты азорничал и скот 
грабил?» — и напал на меня и стал 
своеручно бить палкой и собаками 
травил, и я от таких ево побой убежал 
на свой стан… И от таких ево выше-
писанные побои стал весма болен и 

увечен, и левую руку отбил, и оною 
рукою не владею». 

3 Ниже этого доношения скопирована 
записка: «1737 году декабря 13 дня 
послан был от канцелярии Охоцкого 
порта с сим об[ъ]явлением к капитану-
командору Берингу копеист Андрей 
Верхотуров, которой сие об[ъ] явление 
принес возвратно и сказал, что де он, 
Беринг, сие об[ъ]явление не принял, 
и сказал де он, капитан-командор: 
ежели впред охоцкой командир от 
таких делах будет с ним, капитаном-
командором, переписыватца, то де 
поступлено будет с ним, охоцким 
командиром, иною дорогою» (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 705 об.).

65 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии 
об успешном плавании из устья Оби в устье Енисея 
и о выполнении задачи отряда 
(14 декабря 1737 г.)

(Л. 374) В Государственную адмиралтейскую колегию
от флота от лейтенанта Овцына

покорны репорт
Минувшаго июля з 10-го дня сего 737-го году от Семиозерных мага-

зейнов, которые на губе Обской, на порученных мне судах следовали мы1 
Тазовскою губою и проливом к Северному морю, которою августа 8-го дня 
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и достигли, где приближаясь к северу для осмотру, как заворотился берег к 
реке Енисею, под семидесят четырьми градусами северной ширины были 
в великих непроходимых лдах. Откуду того ж августа 9-го дня принужде-
ны были паки в пролив Обской возвратитца. А по возвращении следовалиa 
к норду того пролива подле праваго берега. И как вышли из устья на Се-
верное море августа 16-го дня, то учиня во оном устье по силе данной мне 
инструкции обсервацию и вымерев форватер и поставя маяк на мысу, по-
следнем к морю, под семидесят тремя градусами и пятнатцати минутами со 
упованием на Божескую нам милость, с помянутого числа следовали под-
ле берегу между зюйда и оста Северным морем к реке Енисею. И во время 
следствия нашего уже лдов более не видали, а форватер свободной. И по-
мянутого августа 31-го дня, // (Л. 374 об.) хотя и чрез великие трудности, 
но Божиим нам вспоможением и высоким Ея Императорского Величества 
счастием устья реке Енисея достигли2, где по тому ж описав оное, и выме-
ряв форватер, и учиня обсервацию, которое под семидесят одним градусом 
и пятъдесят минутами, и об оном оставя уведомление следующему морско-
му судну из реки Лены к тому ж Енисейскому устью. 

А во время следствия нашего между Обским и Енисейским устьями 
островов, лежащих на Северном море против сибирского берегу к норду, 
мы не видали. И следовал со описанием же вверх по реке Енисею, по 
которой и вошли девять сот тритцать верст до города, именуемаго Ман-
газеи, а Торуханск то ж3. И октября 2-го дня, поставя бот с палубою для 
окончания сей зимы, от оного города растоянием в тритцати верстах в 
удобном месте, а дубел[ь]-шлюпку во сте верстах, которая за поздным 
временем в лете вотти выше не могла, понеже помянутая как на море, 
так и по рекам в ходу весма от боту далним растоянием всегда отставала, 
чего был принужден многовременно ожидать. И ныне как оные суда, так 
и служители все в добром охранении. И определя при тех я двух судах 
удобной краул, а я, всепокорны, и с камандою зимую в помянутом горо-
де, а от Енисейска растоянием з девят сот с пятдесят верст, где служите-
лем // (Л. 375) сухапутного правианту приуготовлено доволное число. 

А в данной мне из Государственной адмиралтейской колегии ин-
струкции4 в шестом пункте хотя и показано: когда до устья реки Енисея 
прибуду, то описав, следовать по реке Енисею, оставя на помянутом устье 
известие, котораго числа со оного пойду, и приказать оное об[ъ]явит[ь] 
другому афицеру, кто из Ленского к тому ж Енисейскому устью прибу-
дет5, потом следоват[ь] к городу Енисею, а буде за поздным в лете вре-

a Следовали вписано писцом над строкой.
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менем или за мелководностию следоват[ь] будет невозможно, то сыскав, 
где способнее народ в подданстве Российской империи имеетца, тамо 
оставя суды и команду и оттуда, репортовав обо всем именно к госпо-
дину капитану-командору Берингу, следовать самому со обстоятелным 
известием и с картою в Санктъпитербурх. И по силе упоминаемаго 
следоват[ь] мне ныне самому в Санкт Питер Бурх никак зимним путем 
невозможно, понеже от помянутого города Мангазеи до жил[ь]я [?] кь 
Енисейскому на шти стах верстах растоянием конной и собачьей езды 
за неимением жителей и за неспособностию пути нет. Да и в данном мне 
от Государственной адмиралтейской колегии минувшаго 736-го году 
определении показано, чтоб по окончани походу обо всем репортовать 
в Государственную адмиралтейскую колегию с нарочным, а мне, все-
покорному, повелено там от Государственной адмиралтейской колегии 
ожидать указу, которому следуя, и за неудобным проездом оставя ныне 
себя // (Л. 375 об.) при каманде. А с помянутым уведомлением при сем 
в Государственную адмиралтейскую колегию послал нарочного куриера 
каманды моей из прикомандированных Сибирского гварнизона салда-
та Никифора Сухарева, а к господину капитану-командору Берингу обо 
всем по силе инструкции сего ж декабря 14-го дня точно репортовал.

А по распалении воды буду следовать по силе данной мне инструк-
ции на порученных мне судах к помянутому городу Енисею без упуще-
ния времени, где долженствую ожидать от Государственной адмирал-
тейской колегии повелителного мне указу и высокого о порученной мне 
экспедиции определения, понеже по данной мне инструкции впред[ь] 
ко изследствию более уже ничего, токмо как дотти до города Енисейска, 
не осталос[ь]. А плавания нашего меркаторскую карту ныне сочиняем, 
которая еще и в месяц впред[ь] в готовносте быть не может. И за неупу-
щением в зиме удобного времени дожидатца оному куриеру помянутой 
невозможно. А к тому ж и геодезист со описанием по силе инструкции к 
совокуплению ко оной карте к нам не бывал, которую Государственной 
адмиралтейской колегии буду предлагать впред[ь]. А суда при помя-
нутом городе Мангазеи иметь нам впред[ь] никак невозможно, понеже 
оным мест удобных во время распаления и укрепления вод к сохране-
нию не имеетца, да к тому ж и правиантов морских и сухопутных, тако 
ж и принадлежащих судовых припасов никаких во оном месте достат[ь] 
никак невозможно, всем доволствуетца оной от помянутого Енисейска. 
Чего // (Л. 376) ради принужден в будущую весну суда ко оному неот-
менно и ввести. Рудознатца во многих местах как рек, так и на морской 
берег с пристойных канвоев для искания руд спускал, где оной никаких 
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сыскат[ь] не мог, и об[ъ]являет в репортах, что земля весма мерзлая 
и песчаная и быть во оных местах неудобно. 

А от Сибирской епархии опредленного к нам иеромонаха от коман-
ды моей минувшаго ноября 1-го дня отослал в монастырь Троицкой6, ко-
торой от города Мангазеи растоянием с тритцать верст, понеже оного на 
жалованье в зимние месяцы держат[ь] празно опасен. А свещенником по 
должности христьянской можем доволствоватца и без него, о чем и к ми-
трополиту Сибирскому7 от меня, всепокорного, предложено. Да и бывших 
в команде моей взятых от Березова для переводу самояцкого и остяцкого 
языков толмачей в помянутом же ноябре месяце отослал во упоминаемойa 
Березов, понеже во оных при команде нужды никакой в переводе уже не 
обстоит. Но токмо ныне при команде Сибирского гарнизону пятнатцать 
человек салдат да помянутой рудознатец, о которых ко отсылки в прежние 
их места покорно требую от Государственной адмиралтейской колегии Ея 
Императорского Величества указ. А во время походу до Енисейску на су-
дах без салдат никак управитца нам за малолюдством невозможно. И как 
об определении о порученных мне судах и служителех, так и о припасех и 
о следствии моем с подлинным обо всем уведомлением и с картою в Санкт 
Питер Бурх ожидаю указом Ея Императорского Величества от Государ-
ственной адмиралтейской колегии высокого определения8. 

А морскаго правианта // (Л. 376 об.) на обоих судах токмо на один ме-
сяц. Тако ж и в такелаже немалая обстоит на судах нужда. А якорей на обо-
их судах целых толко по одному якорю, а у протчих трех при поднимании 
якорей отламилис[ь] лапы, признаваем, что от нетвердой сварки. И до Ени-
сейска со оными припасами дотти не без страху к сохранению будет, понеже 
река Енисей немалой широты и весма быстрое имеет течение. А о следую-
щих морских судах от города Архангелского9, тако ж и от реки Лены к реке 
Енисею уведомления об оных никакого по сей термин мы не имеем. 

Да при сем Государственной адмиралтейской колегии предлагаю Ея 
Императорского Величества морским и адмиралтейским и прикоман-
дированным команды моей определенным на судах служителем налицо 
с росходом табель.

Государьственной адмиралтейской
колегии вспокорны слуга

лейтенант Дмитрей Овцын
город Мангазея 
737 году декабря 14 дня.

a Исправлено, в рукописи: умоминаемой.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 374–376 об.
Подлинник, собственноручная подпись Овцына.
Известная нам копия этого рапорта: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 95. 
Л. 133 об.–135 об.

1 Овцын шёл на новопостроенном боте 
«Обь-Почтальон», а мастер Коше-
лев — на дубель-шлюпке «Тобол» 
(Белов 1956. С. 294). См. также рапорт 
Кошелева Овцыну от октября 1737 г.: 
док. № 43. 

2 Это был первый успех Второй 
Камчатской экспедиции и первый 
отряд, выполнивший своё задание 
после четырёхлетних попыток. По-
ходы Овцына имели исключительное 
значение для развития правильных 
географических представлений об 
Обско-Енисейском регионе. Благода-
ря им было развеяно существовавшее 
ранее представление об отсутствии 
морского прохода в Енисей из-за не-
проходимых льдов (Более подробно 
см.: Белов 1956. С. 295–296). 

3 Мангазея — город, основанный в 
1601 г. на р. Таз, в 200 км от устья; был 
крупным для Сибири торговым цент-
ром. В 1672 г. город был перенесён 

на р. Енисей в Туруханское зимовье 
(совр. Туруханск).

4 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
около 16 октября 1732 г. — ВКЭ 2001. 
№ 51. С. 168–170.

5 Т.е. руководителю Ленско-
Хатангского отряда (сначала Прончи-
щеву, потом Х. Лаптеву).

6 Троицкий-Мангазейский-
Туруханский мужской монастырь, на 
правом берегу р. Енисея близ устья 
Нижней Тунгуски в 30 верстах выше 
Туруханска, при селе Монастырском. 
Основан в 1660 г. В нём в 1670 г. были 
захоронены мощи местного мученика 
Василия Мангазейского (Зверинский 
1892. С. 372).

7 Митрополитом Сибирским и Тоболь-
ским с 1721 по 1740 г. был Антоний 
(Стаховский, см.: Смолич 1997. С. 224).

8 Указ Адмиралтейств-коллегии Овцы-
ну от 7 марта 1738 г. — док. № 89.

9 Т. е. о Двинско-Обском отряде.

66 Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату о новой 
программе плаваний северных отрядов, содержащее просьбу 
отстранить Скорнякова-Писарева от командования 
Охотским портом 
(20 декабря 1737 г.) 

(Л. 287) Высокоучрежденному Правителствующему Сенату
из Адмиралтейской колегии

доношение1

По имянному Ея Императорского Величества указу велено Камчат-
скую экспедицию, которая при жизни блаженныя и векославныя памяти 
Государя Императора Петра Великого начата была, паки возобновить, 
и для того во оную с прошлого 732-го году отправлен капитан-командор 
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Беринг з доволным числом афицеров и протчих морских служителей, 
которому по содержанию всемилостивейшаго Ея Императорского Ве-
личества соизволения сверх определенного во оную экспедицию со-
вершенного изыскания американских берегов и к начатию комерци с 
Япониею полезных способов, велено подле берегов Северным морем от-
править суды, и оным подле тех берегов иттить и заподлинно осмотрить, 
возможно ль от давного времяни желаемой проход по тому Северному 
морю иметь или за какими крайными препятствиями невозможно. Дабы 
по тому осмотру, ежели б тот проход изыскан был, то бы оной в ползу 
мореплавания от города Архангелского даже до Камчатки употребляемь 
быть мог или б какие к тому проходу препятствия нашлись, то бы уже 
совершенное известие было, зачем проходить невозможно. 

И понеже // (Л. 287 об.) оное Северным морем изыскание проходу в 
великой далности состоит, того ради учинено разделение для помянутого 
осмотру в разные экспедиции, в том числе на построенных в Якуцке судах, 
вышед Леною-рекою к морскому устью определенным на тех судах коман-
дующим от флота афицером по данным инструкциям, которые и от Ея Им-
ператорского Величества всемилостивейше опробованы, велено одному от 
оного Ленского устья следовать к востоку морем, и обойдя показывающейся 
на картах в ширине семидесят трех градусов угол, итти х Камчатке2, а дру-
гому на дубель-шлюпке от того ж устья следовать на запад к Енисею-реке3. 
При том же им во оных инструкциях между протчим подтверждено: ежели 
за каким случаем осмотрить и описать все в одно лето не допустит время, то 
следовать в другое лето и приводить во окончание. А хотя усмотрено будет 
какое и препятствие, например ото лдов, в таком случае с крайним радением 
усматривать, обжидая по разсуждению такого время, когда помешателства 
не будет, и следовать в вояж бес потеряния времяни, но разве уже конечно 
пройтить неможно будет, тогда возвратитца.

А ныне от капитана-командора Беринга получены в Адмиралтейств-
колегию репорты4, что во оном вояже // (Л. 288) определенные афицеры 
были и первая их компания была в 735-м, а потом другая в 736-м годех, 
и ходили от Ленского устья, которое состоит в ширине семидесят одного 
градуса сорока минут, а имянно в 735-м на боту лейтенант Лассиниус 
отправился в море августа 6 и за поздным времянем и за препятствием 
ото лдов зимовал в речке Караулах, и будучи тамо, он умре. А на место 
ево определенной командиром лейтенант же Лаптев на том боту5 вы-
шел из оной речки в другое лето 736 году июля 27-го и дошел в ширине 
семидесят трех градусов и шеснатцати минут до стоячих лдов августа 
13, которые де ветром и морем не ломаны и подобно таковы как зим-
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ние, и затем возвратился и пришел сентября 6-го во впадающую в реку 
Лену речку Борисову, которая в семидесяти градусах и в сороке мину-
тах. А на дубель-шлюпке6 к западу лейтенант Прончищев в 735-м году 
отправился морем 13 августа и дошел сентября 1-го к речке Аленку и в 
ней зимовал за поздным времянем и за великими стужами. А в другое 
лето 736-го году отправился августа 3-го и шли до речки Таймуры и от 
той обходили острова и дошли до стоячаго лда, и подле оного следуя, 
увидели впереди по обе стороны великие лды по левую сторону, то есть 
к берегу, стоячие, а в море какия — не видно, токмо ближния видели но-
сячие частые, ибо пройтить и на лотке нелзя. И были в ширине семиде-
сяти // (Л. 288 об.) семи градусов и дватцати пяти минут, откуда за тем 
препятствием и за морозами возвратились и пришли августа 29-го к реке 
Аленку, где зазимовали, и тамо оной Прончищев умре. А по учиненному 
во время последней 736 году компании консилиуму оные афицеры обще 
с подчиненными положили то возвращение учинить с таким резоном, 
что пройтить неможно. Сверх же того у лейтенанта Лаптева в консилиу-
ме изображено, якобы и впред[ь] к востоку пройтить безнадежно.

Да сверх того получено ж в Адмиралтейств-колегию от оного капи-
тана-командора Беринга обстоятелное известие7, каково к нему сообще-
но от обретающихся в Камчатской экспедиции профессоров Де лил[ь] 
де ля Кроера с протчими о северном морском ходе из устья Лены-реки. 
А сочинено де оное известие из дел прошлых лет, находящихся в Якуцкой 
канцелярии, и ис протчих ведомостей, в котором показано, что в преж-
ния давныя годы многажды от Енисейска и от Илимска отправлялись по 
несколку кочей Леною-рекою до устья ея, и от того устья доходили они 
Ледовитым морем на восток до Яны-реки, и до Индигирки, и до Колы-
мы. И тот морской ход продолжался с 1637-го многие годы, токмо ото 
лдов великия им препятствия // (Л. 289) и тяжкия смертныя прещения 
пути их бывали. Еще же, хотя и не обстоятелно, однако не безвероятное 
нашлось известие, что и от Колымы до Чюкотского носу и около оного 
носу хаживали кочами до реки Анадыры, которая от Камчатки уже не в 
далности. А ныне по тому Ледовитому морю болше не ходят, кроме что 
между реками Колымою и Индигиркою, и Хромою, токмо не кочами, но 
шитиками глубиною на полтора или на два фута. 

И хотя по оным известиям и по репортам, тако ж и по разсуждениям 
профессорским представленные в произведении помянутых экспедицей 
в действиеa следующия препятствия состоят: (1) от непроходимого лда, 
a Исправлено; в рукописи: дейстствие.
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(2) от мелкости по показанию тамошних обывателей вод, якобы пред 
прежними годами много в Ледявомa море убыло и подле берега стало мел-
ко, (3) еще же посыланной к востоку из Лены афицер по некоторым изве-
стиям показывал о наиболшей трудности и о невозможности в тех местах, 
до которых еще не доходил, однако ж по колежскому о тех препятствиях 
разсуждению ко отвращению их следующия находятца обстоятелства. 

На (1): по известиям оных же в посылке бывших афицеров в тамош-
них местах настает зима и реки становятца // (Л. 289 об.) с первых чи-
сел сентября и ранее, а отправления их в поход было на море пред тем, 
почитая, за месяц и менше, а вскрытие воды на реках бывает гораздо 
ранея того, как их поход начился, почему невозможность в проходе за 
препятствием лдов можно или от поздого их походу признавать в таком 
разсуждении, что лды по тамошнему климату пред тем времянем, как те 
суды доходили, может быть уже становились, а хотя б такие лды видимы 
были стоячие, по чаянию бутто бы оные и прежде прибытия тех судов не 
разстаивали, однако ж надлежало б тем судам оттуда не в далные, как до-
ныне чинили, но во ближайшия места возвращение иметь и усматривать 
впред[ь] состояния оных лдов, и по тому усматриванию действовать по 
инструкции, понеже по тому толко, как увидели, бутто всегда оной лед 
стоячей, утвердитца сумнително. 

На (2): чтоб в море пред прежним воды было менше, то суть невероят-
ное известие, ибо доказывано то умаление воды между протчим, что де 
леса наносные и старые суды на земли находили от моря не в близости. 
А понеже не без[ъ]известно, что в тамошнем море имеетца флюкс и реф-
люкс, и тако при силной какой прибыли воды могут оные леса и суды за-
несены быть, к тому ж от посыланных афицеров таких представленей, чтоб 
где // (Л. 290) от мелкости воды препятствие им было, того не показано.

На (3): объявляемою невозможностию к походу в будущих впереди 
местах, до которых еще не доходили, отлагать оной экспедиции весма 
не подлежит, понеже могут ли конечно такие невозможности быть, того 
неизвестно, к тому ж оныя экспедиции для того учреждены, дабы досто-
верно сведать, возможно ли проходить или зачем неможно. Что же каса-
етца до великих страхов в том походе, как на море ото лдов, тако ж и по 
берегам от пустых и неизвестных мест, и сие правда, что бес трудностей 
и без страху миновать невозможно. Однако как по вышепомянутому со-
общенному от профессоров известию показано, когда из давных лет не-
знающими навигации людми и почитай погибелными судами, ибо по из-
a Так в рукописи.
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вестию на иных парусы из аленьих кож, також снасти из ремней и шиты 
доски ремнями, а якори деревянные с навязанными камнями были, а по-
ходы морем бывали, то уже искусным в навигации и в практике служи-
телем на морских судах, которые пред оными к мореплаванию безопас-
ны, суть и удоволствованы такелажем, парусами и протчими припасами 
надежными, надлежит вящую ревность к службе Ея Императорского 
Величества воз[ъ]иметь, понеже когда оные почитаемые за неизвестные 
проходы чрез искуства и прилежные старания тех афицеров изысканы 
и известны будут, то они могут // (Л. 290 об.) ревностными к службе 
Ея Императорского Величества оказать и за такия новыя изыскания к 
награждению Ея Императорского Величества милости удостоить себя, 
ибо в том зависит высокой Ея Императорского Величества интерес и го-
сударственная полза.

Чего ради по вышепомянутым обстоятельствам в какой силе колегия 
Адмиралтейская определение учинить за потребно разсудили, о том Пра-
вительствующему Сенату оная колегия в следующих пунктах доносит:

(1) Оные экспедиции, как высочайшее Ея Императорского Величе-
ства соизволение есть, действием паки производить с наиприлежней-
шим старанием, а имянно: поход морем начинать как бы толко ото лдов 
крайнее препятствие миновало, не упуская нимало летняго благополуч-
ного времяни. А ежели где крайняя невозможность к походу постигнет, 
например ото лдов, в таком случае, как прежния инструкции гласят, об-
жидать премены и к походу возможности, и ежели такой способной слу-
чай придет, то бес потеряния времяни во определенной вояж следовать. 
Буде же конечное препятствие постигнет в такое уже время, как по та-
мошнему // (Л. 291) климату зима становитца и вода мерзнет, пред тем 
времянем возвращатца не в прежния далныя места, но изыскать способу, 
где б ближе зимоват[ь] можно было, дабы далным назад возвращением 
в действии той экспедиции медления не иметь и времяни не потерять, 
и по усмотрению, где б по способности и безопасности ближае зимовать 
и приводить те экспедиции во окончание в другое или в третье лето та-
ким же образом без малейшаго потеряния удобного времяни. А буде ка-
кая невозможность и в третье лето во окончание привесть не допустит, 
то и в четвертое лето по крайней ревности и прилежности старатца, чтоб 
всемерно те экспедиции во окончание приведены были.

(2) Ежели оные суды, как выше изображено, будут где зимовоеa 
иметь или, от чего Боже сохрани, претерпят какое несчастие, в таком 
a Так в рукописи.
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случае чтоб была им помощь, о том уже при начатии оной экспедиции по 
имянному Ея Императорского Величества указу велено изготовить в тех 
местах магазины, тако ж отправить по всем берегам заранея таких людей, 
которые посылались и посылаютца для ясашных зборов, и с ними геоде-
зистов, которые б об[ъ]явили везде подле моря кочующим ясашником и 
промышленникам, чтоб они о посылаемых судах ведали // (Л. 291 об.) и 
во время какой нужды без опасения помочь чинили, и зделали б мояки. 
А геодезистом, будучи в той посылке, сколко могут в своем проезде веле-
но зделать описание, под которыми градусами какое устье или знатной 
морской мыс, о чем в Сибирскую губернскую и в протчия тамошние кан-
целярии в то ж время при начатии тех экспедицей указы посланы, тако ж 
и афицером, определенным в те экспедиции, в ынструкциях включено. 

Чего ради еще в подтверждение в Сибирскую губернскую, тако ж в 
Ыркуцкую и в Якуцкую канцелярии посланы указы: велено для походу 
вышепомянутых судов в пристойных местах с потребными на пищу им 
правиантами и з другими надлежащеми запасными припасами магазины 
учредить, от которых бы тем судам в пути, когда зазимуют, можно помощь 
иметь. Тако ж и кочующим к морю ясашником и промышленником, хотя 
б и было объявление, однако ж со обнадеживанием прежде определенного 
им по указу награждения. Еще об[ъ]явить о вышеписанном, дабы помощь 
они чинили и мояки зделали, тако ж, ежели описи морским берегам по 
объявленному прежнему указу не было, то по силе того указуa отправить 
геодезистов, которые б неизвестные и неописанные берега, где оным су-
дам путь иметь надлежит, тако ж заливы и речныя устья и протчие важ-
ные и ко известию оным афицером нужные места, при которых в поддан-
стве ясашные народы живут, описали б и учинили исправные карты, под 
какими градусами какое устье или иное место состоит, и учиня оные, со-
общить командующим // (Л. 292) на тех судах, дабы они, имея известие о 
том, ко исполнению оной экспедиции, тако ж и в противном случае могли, 
усматривая по состоянию тамошних мест, лутчие способы изыскивать и 
употреблять. Сверх же того командующим на оных судах велено, когда 
за неокончанием в одно или в другое и в третье лето будут где зимовье 
иметь, то им во время того зимовья к летнему походу берегам и заливам, и 
речным устьем абсервации и описание чинить и как возможно далее для 
оной описи ходить, однако ж с таким разсуждением, чтоб возвратитца к 
судну было можно бес потеряния надлежащаго к походу времяни, дабы о 
a Не было, то по силе того указу приписано другим почерком на левом поле и редактор-

ским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять в тексте. 
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тех местах, где итти им будет надобно, чрез оное описание и обсервацию 
известнее быть могли, и для того во оную экспедицию на место умерших 
посылаютца отсюда другие афицеры, пожалованные для той экспедиции 
из мичманов в лейтенанты8.

(3) Понеже в Адмиралтейств-колегию нынешняго 737-го году маия 
от 5 из Якуцка от него ж, капитана-командора, репортовано9, что после 
отправления оных репортов тем же летом отправитца в Охоцк, а для по-
рученной ему экспедици отправления к Охоцку всяким матриалом и 
припасом и правиантом положено по указом на Иркуцкую правинциал-
ную и на Якуцкую // (Л. 292 об.) воевоцкую канцелярии. Однако оное 
отправление, как был он в Якуцке, то чрез ево старание происходило, 
а после ево в конечном упущении быть может, потому что хотя де ис 
тамошних гарнизонов и определен к тому капитан, но весма человек 
престарелой и безграмотной, и к тому неспособной, отчего опасен он, 
Беринг, дабы ему с командою, будучи в экспедиции в пустых и бесхлеб-
ных местах, не претерпеть голоду и без окончания туне не принуждено б 
было возвратитца в Якуцк, понеже вышепомянутые канцелярии за сла-
бым оных старанием весма надежды не имеетца. 

Того ради в поданном в Кабинет Ея Императорского Величества до-
ношении принесено от колегии мнение, что надлежит как в Якуцк, так и 
в Ыркуцк отправить отсюда по одному человеку добрых и поверенных 
и надежных людей, на которых под тяжким подкреплением положит[ь] 
все вышепомянутые приуготовлении и отправлении, как к Охоцку при-
надлежащим до Камчатской экспедиции матриалам и припасам, и ко 
удовол[ь]ствию служителей правианту и протчему до оной экспедиции 
надлежащему. Тако ж и к вышепомянутым подле морских берегов по-
ходам о всяком удоволствии и к безопасному пути магазинами и в прот-
чем имели б оные, кто будут отправлены, должное старание, и для того 
дана б в том была им полная сила, дабы чего к тому приуготовлению и 
отправлению и к протчему исправлению требовать будут от тамошних 
канцелярей, неотлагаемое и немедленное исполнение // (Л. 293) было 
чинено и были б им в том послушны, для того, что ежели исправного и 
без упу[…]щагоa отправления не будет, то не может и оная порученная 
капитану-командору Берингу экспедиция, тако ж и протчие действител-
ны быть. Сверх же того опасно, дабы будущие в той экспедиции служи-
тели в крайную нужду от какого недостатку не пришли б и оттого б оная 
начатая экспедиция в действии не пресеклась, и уже многие учиненные 
a Из-за пятна на бумаге несколько букв не читается.



434 Документы 1737–1738

ко оной издержки всуе и вовсе не потеряны б были. И об отправлении 
оных нарочных с таким определением, как выше изображено, колегия 
просит указу. А ежели повелено будет оное отправление учинить от Ад-
миралтейской колегии, то ис каких чинов послат[ь], определено б было 
указом же. А между тем в помянутые канцелярии о немедленном приуго-
товлении и отправлении всего вышеписанного, тако ж особливо по пред-
ставлению капитана-командора Беринга о содержании в надлежащем 
порядке и во удоволствии работных людей, которые при оном отправле-
нии будут, посланы от колегии указы и велено оным канцеляриям иметь 
крайнее в том старание, дабы ни в чем нималого упущения и недостатку 
не было под опасением, ежели какое в чем медление или недостаток и 
от того в действии экспедиции остановки или служителем нужда вос-
последует, то взыщетца на оных канцеляриях так, как за пренебрежение 
Ея Императорского Величества высочайших указов неотложно. Сверх 
же того дабы и ис Правителствующаго Сената о том во оные канцелярии 
посланы были подтвердителные указы. 

// (Л. 293 об.) (4) Понеже по состоявшемуся в прошлом 732-м году 
имянному Ея Императорского Величества указу велено Григорья Скор-
някова-Писарева из Охоцка перевестъ в прежнее место10, где он содержан, 
а в Охоцк отправить командира, выбрав здесь достойного, и подчинить 
тому охоцкому командиру Камчатку и все туточные поморские места для 
того, что капитан-командор Беринг и протчие будут действителны в одном 
мореплавании, а до Камчатки и Охоцка и приуготовления всяких потребно-
стей по отбытии ево в порте и ко управлению тамошняго народа свободного 
времяни не останетца. Сверх же того, ежели какой нужной случай позовет 
в мореплавании, то морским надежда быть может на охоцкого коман-
дира, которой им как людми, так и протчим помогат[ь] будет. А в 735-м 
и в 736-м годех оной капитан-командор Беринг, тако ж посланной в коман-
де ево каптан Шпанберх в колегию доносили, что ко отправлению экспе-
диции от помянутого Скорнякова-Писарева какие они требовании имели, 
и на то де чинятца от него отговорки и самые ко вспоможению препятствия 
и ко исполнению экспедиции недоброжелания и остановки.

Чего ради сентября 28 736 да апреля 6 чисел сего 737 годов взнесены 
от колегии в Правителствующий Сенат доношении с таким представле-
нием, чтоб помянутого Скорнякова-Писарева от тамошняго правления 
за ево нерадетелными и непорядочными поступками определено было 
отрешить, а на место ево чтоб туда определен был другой немедленно, 
дабы наивящее за оными препятствиями в той экспедиции остановки не 
происходило. Токмо на оные доношении указу не получено, а ныне паки 
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помянутой капитан-командор Беринг представляет, что он, Скорняков-
Писарев, // (Л. 294) в перевоске правианта, тако ж в отпуску матриалов 
и протчих припасов на морские суда отказался, и не токмо де для при-
езду из Охоцка на Камчатку суда построил, но и лесу на то строение ни-
чего чрез многое время не приуготовил. Чего ради Правителствующаго 
Сената колегия просит, дабы повелено было ево, Скорнякова-Писарева, 
по прежнему указу немедленно оттуда переменить, чтоб более от него 
помешателств и крайных остановок или наипаче самых препятствей 
в произвождении оной экспедиции в действии не происходило, о чем 
и в Кабинет Ея Императорского Величества донесено.

(5) О вышеписанном во известие х капитану-командору Берингу по-
слан указ и при том подтверждено, дабы в произвождении порученной 
ему экспедиции в совершенное действие имел всевозможное старание и 
поступал бы во всем по инструкции и по указом, а в колегию о том ре-
портовал бы. Тако ж и отправляющим отсюда афицером даны11, а к лей-
тенанту Лаптеву послан указы12 и велено из сих определенному к походу 
вместо Прончищева, ежели в Якуцке оного Беринга не получит, ибо он 
еще прошедшим летом намерен был оттуда ехать в Охоцк, то прямо из 
Якуцка по надлежащем удоволствии ехать к судну и х команде, остав-
шей после оного Прончищева, и поступать, как выше изображено.

А что он, капитан-командор Беринг, представляет о карте и журна-
ле // (Л. 294 об.) помянутого Прончищева, что имеет быть впредь в ко-
легию присланы, в том ему, Берингу, еще подтверждено и велено оного 
Прончищева, тако ж лейтенантов Лосениуса и Лаптева о походе их хотя 
одни карты прислать в колегию, о чем равным образом в указех и к лей-
тенанту Лаптеву, тако ж и посылающемуся отсюда на место Прончищева 
афицеру объявлено имянно.

Головин13

Захарей Мишуков
T. Trane

князь Василей Урусов
Александр Головин

Декабря 20-го дня 1737 году. 
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На нижнем поле л. 294 об. помета: «Слушано декабря 22 дня 
1737 году».
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4 В первую очередь речь идёт о рапорте 
Беринга Головину от 27 апреля 
1737 г. — АВПРИ. Ф. 130. Оп. 130/1. 
Д. 4. Л. 23–28. См. также аналогичный 
рапорт, но адресованный Сенату: док. 
№ 16.

5 Бот «Иркутск».

6 Дубель-шлюпка «Якутск». 
7 Док. № 9 и 10.
8 Х. Лаптев и И. Чихачев.
9 Рапорт Беринга Адмиралтейств-

коллегии от 5 мая 1737 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 73–79 об.

10 См. сенатский указ Берингу от 15 мая 
1732 г.: ВКЭ 2001. № 28. С. 98–104.

11 Док. № 62.
12 Док. № 63. 
13 Головин Николай Фёдорович (1695–

1745) — граф, дипломат, адмирал. На 
морской службе с 1708 г., обучался за-
границей. Президент Адмиралтейств-
коллегии с 1733 г. (в том же году 
произведён в адмиралы) по 1745 г. 
(ОМС 1885. Ч. 1. С. 105–108; Лурье 
2005. С. 71–72).

67 Послание Беринга Скорнякову-Писареву,
обвинявшему штурмана Бирева в незаконном провозе табака, 
а Шпанберга — в потакательстве Биреву 
(24 декабря 1737 г.)

(Л. 695) От капитана-командора Беринга
Охоцкого правления командиру

господину Скорнякову-Писареву
Сего декабря 10-го дня в ызвестии Вашем ко мне об[ъ]явлено, какое в 

канцелярии Охоцкого порта о табаке китайском1 купецкого человека Ан-
дрея Попова, которой де табак он, Попов, отдал для обвозу караула штур-
ману Ивану Биреву и за то де дал ему постав новоманерной камки ценою в 
пятнатцат[ь] рублев, определение учинено, и что за то штраф с него, Попо-
ва, взято. Тако ж и какое ему за намерение ево ехать на Камчатку торговать 
за сроком пашпорта наказание учинено. В том же определении написано: 
штурману де Биреву за то, что он в противность указом обвес мимо карау-
ла ево, Попова, табак и за то взял подарок, надлежало ж учинить немалой 
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штраф. Но понеже де он, Берев, уже утонул2 и штрафу учинить некому, 
однако ж де взятую им, Биревым, с него, Попова, камку надлежит взять ис 
пожитков ево, Бирева, в казну Ея Императорского Величества. 

А капитану де Шпанберху за то, что он, Шпанберх, для выимки выше-
писанного табака в анбар ево, Бирева, посланных от канцелярии Охоцкого 
порта не допустил и сумы с табаком роспечатат[ь], и выбоек дватцати пяти 
концов, которыя в тех сумах были, вынять и отдать ему, Попову, Бирева 
допустил, и за вышеписанной обвоз Биреву штрафу не учинил, и в ан-
баре Бирева табаку, которой де может быть лежал, и кроме ево, Попова, 
осматривать и вынять не допустил же, о учинении штрафа, надлежащаго 
по указом Ея Императорского Величества, и о доправке и о прислании в 
канцелярию Охоцкого порта недовесного табаку восми фунтов, да вместо 
положеных в тот табак дватцати двух игор карт четыре фунта с полови-
ною // (Л. 695 об.) писать в Камчатскую экспедицию. Понеже де сам он, 
Шпанберх, в канцелярию Охоцкого порта писал, что де при об[ъ]явлении 
штурманом Биревым явилос[ь] того табаку десять пуд четырнатцат[ь] 
фунтов, а отдал де он, Шпанберх, толко и с картами десять пуд шесть фун-
тов, в которых де картах по весу четыре фунта с половиною. А о картах 
де Попов в допросе своем показал, что у него никаких карт в тех сумах 
положено не было и потому де явно, что те карты положены, как тот табак 
был держан у него, Шпанберха, того де для на нем, Шпанберхе, двенатца-
ти фунтов с половиною и доправить надлежит.

И требовали Вы помянутым своим известием, чтоб Камчатской экс-
педиции о отыскании взятой Биревым с Попова камки и о прислании в 
канцелярию Охоцкого порта, и о учинении штрафа по указом Ея Импе-
раторского Величества за вышепоказанное капитану Шпанберху учинить 
по Ея Императорского Величества указу. И на оное Охоцкому правлению 
сим об[ъ]являетца. Первое: о помянутом табаке штюрман Бирев в репорте 
своем, поданном х капитану Шпанберху {которой от него, капитана, при 
репорте ж, писанном в Охоцку сентября 15-го числа, прислан ко мне в быт-
ность мою вь Якуцку октября 29-го числа прошедшаго 1736 году}a об[ъ]-
явил: июля де 9-го дня 736-го году, будучи на Урацком плодбище, еду-
щей из Якуцка в Охоцк купецкой человек Андрей Попов по необходимой 
нужде с присталых лошадей оставил у него, Бирева, тамо под охранением 
с клад[ь]ю четыре сумы. А что де в них было положено, тогда он, Бирев, 
не осмотрел, о которой де клади реченной купец просил ево, чтоб оную 
клад[ь] отдать посланному от него из Охоцка, кто будет прислан, с кои-

a Взято в фигурные скобки писцом.
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ми потому де, что вместо присталых лошадей под ту ево клад[ь] нанят[ь] 
ему стало быть негде. А по отбытии де того Попова с плодбища он, Бирев, 
оную клад[ь] приплавил с собою на судах // (Л. 696) на устье реки Урака, 
усмотрел, что имеетца в тех сумах заповедное, а имянно табак, и прибыв 
тогда к устью Охоцкому, капитану Шпанберху писмянно не репортовал 
за скорым своим отправлением на показанное плодбище. 

А ныне оную клад[ь], четыре сумы, в которых имеетца табак, он, Би-
рев, об[ъ]являет, которой де табак имеетца в ево охранении. А понеже, 
хотя он, Бирев, и показал в репорте своем, что про табак при взятье от 
Попова сум не ведал, понеже тогда не осмотрел. А осмотрел де о том, что 
в тех сумах имеетца табак, по прибытии на Урацкое устье, токмо в по-
данном от Вас вь Якуцку в прошлом 1736 году сентября 22 дня протесте3 
в 9-м пункте между прочим показано, что оному де штурману Биреву 
едущия из Якуцка в Охоцк купецкия и прочих чинов люди табак свой 
отдавали для обвозу заставы, ис которых де купецких людей помянутой 
Попов отдал ему, Биреву, для обвозу заставы табаку десят[ь] пуд и за 
то ж дал ему новоманерной камки постав ценою в пятнатцать рублев. 
И для того по общему нашему с протчими следующими во экспедиции 
обер-афицерами определению послан был в Охоцк к реченному капита-
ну Шпанберху ордер того ж 736-го году декабря 31-го числа. Велено ему 
помянутого Бирева допросить обстоятел[ь]но: сказывал ли ему, Биреву, 
означенной Попов при отдаче тех сум, что в них был табак, и сам он, Би-
рев, тогда чего ради, не осмотря, принял, тако ж и постав новоманерного 
выходу ценою в пятнатцать рублев он, Бирев, с него, Попова, взял ли и 
за что, да и у протчих у кого табака он, Бирев, не принимал ли и в Охоцк 
не приваживал ли, и посулов за то с кого не брал ли, в том по тому ж ево, 
// (Л. 696 об.) Бирева, допросить. И что учинено будет, о том ко мне 
репортоват[ь], а впред[ь] ему, Биреву, таких и других никаких кладей не 
принимат[ь], и в том ему, Биреву, подтвердит[ь] накрепко. 

А помянутой Попова табак велено ему, капитану Шпанберху, отдать 
к Охоцкому правлению с роспискою, которой и отдан. И о том о всем, 
что до Бирева касаетца, предложено от меня на разсмотрение, куда над-
лежало. А в ответе оного Бирева, писанном ево рукою, которой сообщен 
к нам при репорте капитана Шпанберха на означенной ордер, показано: 
у помянутого де Попова четыре сумы с клад[ь]ю принял он по необходи-
мой ево, Попова, нужде и по прошению за печат[ь]ю ево, Попова, а при 
том де оной Попов о том, что в тех сумах имеетца заповедное, а имянно 
табак, ему, Биреву, не сказывал, да и он де, Бирев, у него, надеясь быть 
тем сумам с незаповедным товаром, не спрашивал. И ту де клад[ь], че-
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тыре сумы, сплавил он к Охоцкому устью и положены были те сумы вь 
юрте ево, Бирева, с привезеным из Якуцка собственным ево правиантом, 
в которых де сумах усмотрено было им тогда, что имеетца табак. А ка-
питана де Шпанберха писмянно о том репортоват[ь] за скорою ево из 
Охоцка возвратно на показанное Урацкое плодбище посылкою не успел, 
а как де ис той посылки возвратился, то о том ево, капитана, репортовал 
писмянно. А взята де от него, Попова, помянутая клад[ь] не для обво-
зу заставы, но для необходимой ево конечной за пристал[ь]ю лошадей 
нужды, и чтоб де те сумы с клад[ь]ю у него, Попова, на пустом месте не 
пропали напрасно. А за приплав де тех сум у него, Попова, новоманерно-
го постава ценою в пятнатцать рублев и никакова он, Бирев, не бирывал 
и при отдаче сум про табак ему, Биреву, не сказывал, и то де он, Попов, 
затеял ложно и от того де он, Бирев, никакой корысти себе не получал, 
и кроме оного Попова у других ни у кого никакой клади не принимывал. 
А что де от нас в протесте об[ъ]явлено, будто и другия купецкия и про-
чих чинов люди, едущия из Якуцка, табак свой для обвозу застав ему, 
Биреву, отдавали, и то де от Вас // (Л. 697) показано ложно.

Второе: о капитане Шпанберхе, что в помянутом же Вашем известии 
объявлено и определение канцелярии Охоцкого порта учинила такое, что 
ему, капитану Шпанберху, за то, что де он для выимки вышеписанного та-
бака в анбар Бирева посланных от канцелярии Охоцкого порта не допустил 
и сумы с табаком роспечатат[ь], и выбоек дватцати пяти концов, которыя 
де в тех сумах были, вынять и отдать ему, Попову, Бирева допустил и за 
вышеписанной обвоз Биреву штрафу не учинил, и в анбаре Бирева табаку, 
которой де может быть лежал и кроме ево, Попова, осматриват[ь] и вынять 
не допустил же, о учинении де штрафа, надлежащаго по указом, писать в 
Камчацкую экспедицию, что Вы тем известием и требовали, чтоб ему, капи-
тану Шпанберху, учинит[ь] штраф по указом. И такое определение у Охоц-
кого порта учинено весма незаконно без всякого резону, потому хотя Вы и 
показываете, что капитан Шпанберх того табака в анбар Бирева посланных 
от Охоцкого порта вынять не допустил, токмо он, капитан Шпанберх, в 
репорте своем, писанном в Охоцку сентября 15 дня, а вь Якуцку получен-
ном октября 29 дня прошлого 736-го году ко мне об[ъ] явил: августа 14 дня 
736-го году в присланной промемории от дел Охоцкого порта об[ъ]явлено: 
бывшия де подвотчики купецкого человека Андрея Попова якуты, а тот 
Попов допросом у дел Охоцкого порта показали, что на Урацком плодби-
ще у штурмана Бирева оставлено для сплавки в Охоцк с клажею четыре 
сумы, о которых сумах те подвотчики об[ъ] яв ляют с мяхкою клад[ь]ю, а 
хозяин Попов сказывает с сухарями, а Охоцкое де правление признавает 



440 Документы 1737–1738

быть с табаком, и требовано де, чтоб в анбаре ево, Бирева, имеющимся на 
устье Охоты-реки, тот табак обыскать для конфискования. А понеже де 
помянутой Бирев по приплавке к Урацкому устью правианта немедленно 
отправлен был со служителми паки на плодбище // (Л. 697 об.) для сплав-
ки досталного правианта, и того де ради до прибытия ево, Бирева, в Охоцк 
анбар ево был запечатан присланными от Охоцкого порта и печатью коман-
ды ево, капитана Шпанберха, штурмана Матвея Петрова, и при том анбаре 
имелся караул от Охоцкого ж порта. 

А сентября 7 дня в том анбаре с охоцкими закащиками Ефимом Охло-
повым и с прочими, и с караулными обыскивано и табаку ж ничего не най-
дено, токмо де по прибытии с помянутого плодбища оной штурман Бирев 
о том табаке ево, капитана Шпанберха, не репортовал помянутого сентября 
15-го числа, и тот репорт прислан ко мне, о котором писано выше. А про та-
бак он, капитан Шпанберх, об[ъ]явил, что имеетца де под караулом до указу 
в ведомстве экспедицииa, да и штурман Бирев в ответе своем, которой писан 
выше, показал, что те сумы с табаком лежали у него, Бирева, вь юрте с ево 
собственным правиантом. Сверх же того и человек ево, Бирева, Фарафонт 
Максимов сего декабря 16-го дня у главных дел экспедицы про те ж сумы в 
допросе показал, что привез их с Урацкого плодбища помещик ево, речен-
ной Бирев, в 736-м году, и как де паки отправлен был вскорости из Охоцка 
на Урацкое плодбище, то де те сумы оставил он, Бирев, у себя в доме вь юрте 
своей с собственным своим правиантом бес печати, и лежали де в той юрте 
до прибытия ево, Бирева, с помянутого плодбища в Охоцк, а не в анбаре ево, 
Бирева, о которых де по прибытии своем в сентябре месяце об[ъ]явил он, 
Бирев, капитану Шпанберху, и взяв из юрты, отнес и отдал в прием штур-
ману Матвею Петрову в казенной анбар, где имелся караул. 

Тако ж и чтоб капитан Шпанберх те сумы с табаком роспечатат[ь] и 
выбоек вынят[ь] означенному Попову Биреву допустил, как вы об[ъ]яв-
ляете, того у дел // (Л. 698) экспедиции не явно, и ис помянутого Вашего 
известия не видно, ис чего то у Охоцкого порта взято, нам не ведомо, ибо 
во оном Вашем известии не токмо явного доказателства, но и никако-
го свидетелства о том не показано, да и показать нечего, а написано без 
всякого основания, толко разве одно то, что так Охоцкой порт опреде-
лил, якобы уже то определение и крепко и безответно быть могло, что и 
самим Вам {ежели б хотел по чистой совести разсудить}b можно б было 
признать, какая в том правда находитца, что безвинно честных людей 

a Исправлено; в рукописи: экспеции.
b Взято в фигурные скобки писцом.
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и лутче себя к бесчестию приводить, понеже у главных дел экспедиции 
о том известно, что в вынятии из сум выбоек винности капитана Шпан-
берха никакой нет, потому что не он из сум вынул, но Бирев с помянутым 
человеком своим Фарапонтом, и отдал де означенному Попову в доме 
своем уже де после об[ъ]явления о табаке Попова капитану Шпанберху 
и после отдачи с тем табаком сум в казеной анбар под охранением штур-
ману Матфею Петрову, о чем он, Фарафонт, в допросе имянно показал. 

Да и сам означенной Попов ныне скаскою об[ъ]явил при свидетелях, 
что тое выбойку всю дватцать пять концов отдал ему Бирев при оном 
человеке своем самоволно, а не по какому принуждению и не по капи-
танскому приказу, понеже де он, капитан, про то ничего не ведал, да и 
допускать ему, капитану Шпанберху, Бирева до того, чтоб он сумы ро-
спечатал и вынул оному Попову помянутые выбойки не с какова виду, 
понеже те сумы с табаком у Попова принял // (Л. 698 об.) и имел до 
об[ъ]явления в сохранении у себя вь юрте оной Бирев, а не капитан 
Шпанберх, и волен был он, Бирев, из них вынимать что хочет, потому 
что оныя сумы у него в руках были. И человек ево допросом показал, что 
они и сначала, как их Бирев в дом принес, были не запечатаны, да к тому 
ж и выбойка — товар не заповедной. И к чему охоцкой командир прива-
ливаетца и капитана Шпанберха винит — удивително, тако ж и то, чтоб 
капитану Шпанберху учинить штраф, и за то, что де он, Бирев, за обвоз 
табака штрафу не учинил, определено от Охоцкого порта и от нас требо-
вано неделно ж, понеже он, капитан Шпанберх, о том Биреве умолчал, не 
репортовал к главной команде ко мне, о чем показано выше. 

По которому репорту, тако ж и по Вашему протесту об нем, Биреве, 
писано в Охоцк о допросе, а бес подлинного следствия штрафу ему, Бире-
ву, за то учинить неможно было, а сверх того, как выше показано, писано 
о том к главному суду, токмо указу еще не получено, а мы таких определе-
ней, как Охоцкой порт, не получа неоткуду о капитане Шпанберхе указу, 
собою и без подлинного обличения и улики ево, капитана, штрафовать 
определяет и повелевает, чинить не смеем, да и не надлежит, хотя б и ко-
мандующему, ни последняго матроза без вины штрафовать, ибо все штра-
фы по государственным правам надлежит чинить осмотрително сь явны-
ми в винах доказателствы. К тому ж и командир охоцкой, которой ныне 
при делах Охоцкого порта // (Л. 699) присудствует, капитану Шпанберху 
весма подозрителен, потому что других дел он, капитан Шпанберх, имеет 
с ним немалыя в обидах своих ссоры, о чем и в главных судах уже извест-
но, да и ему, охоцкому командиру, о том и паче доволно сведомо. А всту-
паетца, несмотря на то свое подозрение, да еще и безрезонно, не признав 
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и не об[ъ]явя сущей вины и яко подчиненного команды своей последняго 
служилого, которой бы подлинно уже виновен был, определяет штрафо-
вать, ис чего видно, что явную ему, капитану Шпанберху, чинить по злобе 
своей посяшку и наглую обиду, мстя дела прежния, понеже и вышеписан-
ное присланное ко мне известие явно в том обличает, что какое основание 
и какия ясныя резоны ко учинению капитану Шпанберху штрафа в нем 
предложены, что весма удивително, как охоцкой командир делает и такия 
неправилныя определении сочиняет.

А что помянутым же известием требовано о доправке на нем же, ка-
питане Шпанберхе, и о прислании к Охоцкому порту недовесного таба-
ку восми фунтов, да вместо положенных в тот табак дватцати двух игор 
карт четыре фунта с половиною, об[ъ]являя, что сам де он, Шпанберх, 
к Охоцкому порту писал, что де при об[ъ]явлении штурманом Бире-
вым явилось того табаку десять пуд четырнатцать фунтов, а отдал де он, 
Шпанберх, толко и с картами десять пуд шесть фунтов, в которых картах 
по весу четыре // (Л. 699 об.) фунта с половиною, а Попов де в допросе 
показал, что у него никаких карт в тех сумах положено не было и потому 
будто явно, что те де карты положены, как тот табак был держан у него, 
Шпанберха. Того де для на нем, Шпанберхе, вышеписанной табак две-
натцать фунтов с половиною и доправить надлежит.

И на оное об[ъ]являетца ж: (1) о недовесном табаке каманды нашей 
вышереченной штурман Матвей Петров [о котором капитан Шпанберх 
об[ъ]явил мне, что оной табак по об[ъ]явлению Бирева принят был 
у него, Бирева, по приказу ево, капитана Шпанберха, им, Петровым]a 
в репорте ко мне об[ъ]явил: помянутой де табак принят был по прика-
зу капитана Шпанберха и был под охранением ево, Петрова, сентября 
16 числа прошлого 1736-го году октября по 10 число сего году, лежал де 
в верхнем казенном анбаре. А что де против приему в отдачю к Охоцко-
му правлению не явилос[ь] осми фунтов, и то де для того, что оной табак 
принят был под ево охранение в дождевую погоду и лежал в казенном 
анбаре в сухом месте, и знатно де, лежа такое долгое время с лишком 
чрез год в сухом месте, усох и от того де недостаток и явился, о чем и 
капитан Шпанберх показал, что приниман де был в дожливое и мокрое 
время, что и подлинно статца может, что лежа в сухом месте такое про-
должителное время и у такого немалого числа, табака усохнет. 

(2) О картах, что Вы об[ъ]являете, будто положены они, как де тот та-
бак, будто ж держан был у капитана Шпанберха, по весу де явилось в них 

a Взято в квадратные скобки писцом.
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четыре фунта // (Л. 700) с половиною. А Попов де в допросе показал, что у 
него никаких карт в тех сумах положено не было, но и того мы за правду не 
принимаем и принять неможно, что он, Попов, в допросе об[ъ]явил, будто 
карты не ево, Попова, и в том ему верить не надлежит, кроме настоящаго 
свидетел[ь]ства, понеже он, Попов, очищая себя, ныне может и неправду 
сказать, боясь того, что прежде о тех картах в Охоцку нигде не об[ъ]явил. 
Ибо о тех картах помянутой Бирева человек Фарафонт Максимов сказал, 
что в тех сумах, как еще привез с Урацкова плодбища помещик ево, Бирев, 
карты были обернуты в вышепоказанную выбойку, о которых де сказывал 
ему оной помещик ево, что они купецкого человека помянутого Попова, а 
всех де их было две дюжины, {а не дватцат[ь] две игры}a и как вынули вы-
бойку из сум, тогда де те карты положили они в те ж сумы и отданы де они 
штурману Петрову вместе с табаком, а при отдаче оных сум ему, Петрову, 
Бирев о том, что имеютца в них карты, ничего не упоминал и из сум табаку 
и карт не вынимали, а отдал де на вес с сумами. 

И для того и о том на определении Охоцкого порта утвердитца не-
можно, и на капитане Шпанберхе как недовесного табаку, так и за кар-
ты двенатцати фунтов с половиною доправит[ь] весма не надлежит для 
того, что Охоцкой порт определил на нем за карты доправит[ь], поверя 
толко одному Попова допросу без всяких о том и о недовесном табаке и 
о протчем, о чем выше писано, надлежащих со экспедициею справок, как 
по канцелярскому порядку надлежит и без всякого свидетелства, чего 
нигде в судах не водитца, как // (Л. 700 об.) заседающей при том Охоц-
ком порте командир поступает и характир заслуженых чесных и беспо-
рочных афицеров безвинно повредит[ь] хощет, приводя определениями 
и требованиями к напрасному штрафу, ибо помянутой табак по отдаче 
от Бирева лежал при экспедиции, как выше писано, в казенном анбаре за 
надлежащим караулом под охранением штурмана Петрова, а не в ызбе 
у капитана Шпанберха, где он живет. Да еще же и кроме вышеписанно-
го свидетелства, ежели о картах разсудить о том, чтоб их кому вместо 
табаку такого малого числа четырех фунтов с половиною, да стол[ь]ко 
дватцат[ь] две игры положить, {как охоцкой командир преметываетца 
к капитану Шпанберху и догатками своими признавает, а не по явно-
му свидетелству}b то какая бы тому положителю прибыль в том была, 
ибо надеюсь, небез[ъ]известно Охоцкому правлению, что толикое число 
карт ценою здесь состоят не менше четырех фунтов с половиною табаку, 

a Взято в фигурные скобки писцом.
b Взято в фигурные скобки писцом.



444 Документы 1737–1738

но разве и болше. И о вышеписанном охоцкому командиру господину 
Скорнякову-Писареву ведать, а впред[ь] таких требованей4 неделных 
присылать к нам не изволил бы, и тем экспедицию переписками своими 
напрасно не утруждал, и честных афицеров не бесчестил.

В Охоцку в 24 день декабря 1737 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 695–700 об.
Копия. На верхнем поле л. 695 перед началом документа почерком 
писца: «№ 3».

1 «Дела о табаке» составляют впе-
чатляющую часть архива Второй 
Камчатской экспедиции. Раздутое 
Скорняковым-Писарев до со-
вершенно непомерных размеров, 
дело обрастало с течением времени 
всё новыми и новыми деталями и 
осложнениями даже после смерти 
некоторых участников. Разобраться, 
кто в этой запутанной истории прав, 
и кто виноват, уже было совершенно 
невозможно. Но самое главное, что 
Беринг, Шпанберг и другие участ-
ники экспедиции были вынуждены 
тратить огромное количество времени 
на бесконечную переписку по этим 

вопросам. См. к примеру: ВКЭ 2009. 
№ 218. С. 619–622; № 222. С. 637–640; 
№ 225. С. 685–688; № 231. С. 702–705; 
№ 233. С. 708–710; в настоящем томе — 
док. №№ 15, 41, 70, 78. 

2 Штурман И. Бирев утонул 22 августа 
1737 г. (см. док. № 51). 

3 Протест Скорнякова-Писарева Берин-
гу от 22 сентября 1736 г. — ВКЭ 2009. 
№ 220. С. 623–633. 

4 «Требование» Скорнякова-Писарева 
Берингу от 12 октября 1737 г. наказать 
Шпанберга за незаконное содержание 
табака членами Камчатской экс-
педиции — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1361. Л. 693 об.–694.

68 Рапорт Беринга Сибирскому приказу о предстоящих 
трудностях с перевозкой провианта в Охотск, 
вызванных нерадением Скорнякова-Писарева 
(30 декабря 1737 г.)

(Л. 695) В Сибирской приказ
от капитана-камандора Беринга

репорт
В присланном ко мне при указе Ея Императорского Величества из 

Сибирскаго приказу в проэкте1 между протчим написано: к весне де зи-
мою заготовить при Ураке для сплаву суда на одну вешную сплавку и на 
сплавку ж, когда в летнее время от дождей вода прибывает, и на тех судах 
всякую кладь сплавливать. И по силе того проэкта в прошлом 736 году 
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построено камандою нашею при реке Ураке жилье и для сплаву прови-
анта и матриалов пятнатцать судов. А в нынешнем 737 году — шездесят 
пять, итого восемьдесят судов, ис которых на тритцати на осми судах 
сплавлено немалое число провианта и матриалов в Охоцк. А досталныя 
сорок два судна оставлены при оной реке до будущей весны 738 году. Да 
к тем же в добавок еще приказал я построить дватцать судов. А по спла-
ве хотя оных судов обратно взводить вверх рекою Ураком за безмерною 
быстротою и порогами неможно, однако ж от тех судов в перевоске про-
вианта и матриалов немалой способ получили. Да и впред[ь] на каждое 
лето понадобитца по крайней мере по штидесят судов. И людей у того 
строения подлежит быть у каждого судна по четыре человека, которыя 
могут в десять дней построить одно судно. А во время сплаву на всякое 
судно надобно по четыре человека.

// (Л. 695 об.) Точию впред[ь] оных судов строить командою моею 
будет некем того для, что каманды моей капитан Шпанберх в будущем 
738 году отправитца на трех судах в надлежащей ево вояж2 и с ним не-
малое число служителей отъбудет. А досталныя все будут у строения 
двух морских судов3, на коих мне надлежит в вояж следовать, и за тем при 
помянутой реке Ураке судовое строение остоновитца. А более способу в 
перевоске провианта нам сыскать неможно. И хотя в проэкте и написано, 
чтоб от Юдомского Креста для перевозу в Охоцк у реки Урака в удобном 
месте обселить переведенцов, наградя при первом случае хлебом и лошадь-
ми по расмотрению Писарева, о чем де и в указе еще в прошлом 731-м году 
к нему писано4, и теми поселенными перевозить зимою з генваря меся-
ца, как снеги уставятца, разве что нужное то летом въюками. И по силе 
того проэкту он, Писарев, и поныне поселять не зачинал. И ежели, оста-
вя оное судовое строение, а перевозит[ь] от Юдомскаго Креста прямо в 
Охоцк провиант лошадми, то понадобитца лошадей немалое число, от-
чего ясашным иноземцам не без тягости будет. 

А Иркуцкая провинцыалная канцелярия промемориею, писанною 
июля 25 дня сего 737 году, ко мне об[ъ]явила: провиант и протчия экспе-
дичьныя припасы определено де перевозить Охоцким правлением, а Кам-
чацкой экспедиции служители чтоб в тое перевоску не вступали. И для 
того писал я в тое провинцыалную канцелярию, чтоб к тому строению и 
к сплавке провианта определила людей с надлежащим денежным и хлеб-
ным жалованьем. Тако ж на конопать тех судов пенки завезено б было з 
доволством. А ежели ко оному // (Л. 696) судовому строению и к сплав-
ке провианта и протчих припасов оная канцелярия людей не определит, 
а Охоцкое правление о перевоске провианта старание иметь не будет, то 
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в Охоцку обретающияся каманды моей служители и мастеровыя люди 
претерпеват[ь] будут голод. Да и вподлинно то может статца, что он, Писа-
рев, не токмо бы мог провиантом экспедицию доволствовать, но и ево ка-
манды служилыя люди и ныне претерпевают голодную нужду. И от такого 
нерадения, как видно, что я принужден буду каманды своей служителей и 
мастеровых людей из Охоцка всех распустить, отчего может экспедиция 
остановитца, но тогда я ответствовать не буду, ибо от меня уже многими 
промемориями в Ыркуцкую провинцыалную канцелярию писано, что как 
от Якуцкой воевоцкой канцелярии, так и от Охоцкого правления помощи 
в перевоске провианта и матриалов и поныне экспедиция не имеет.

И о вышеписанном Сибирскому приказу сим предлагаю для надле-
жащего известия.

W.J. Bering
Декабря 30-го дня 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 49. Л. 695–696.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем 
поле л. 695 канцелярская запись: «№ 1062. Подан июля 25-го дня 
1738 году». На левом поле л. 695, перпендикулярно основному тек-
сту: «№ 837». Там же, но внизу листа, обрезанная при переплёте за-
пись: «В реэстре записан № […]». На л. 696, после подписи Беринга: 
«Никифор Захаров».

1 «Проект о вине и хлебе» около 
3 августа 1733 г. — ВКЭ 2001. № 172. 
С. 466–482.

2 Плавание к Японии. 
3 Будущие «Св. Петр» и «Св. Павел» 

для американского плавания.

4 Инструкция Сибирского приказа 
Скорнякову-Писареву от 30 июля 
1731 г. — ВКЭ 2001. № 9. С. 52–58.

69 Доношение Беринга Адмиралтейств-коллегии 
о «подозрениях», возведенных на него Плаутиным 
(31 декабря 1737 г.)

(Л. 307) В Государьственную адмиралтейскую колегию
доношение

Бота «Иркуцка» камандир лейтенант Лаптев1 репортом своим, писан-
ным августа 10-го дня, а полученным в Охоцку сентября 21-го числа 737 
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году, ко мне об[ъ]явил: по ордеру де моему велено лейтенанту Ендогурову 
отправить штюрмана Плаутина в Охоцк в команду господину капитану Чи-
рикову. А он де, Плаутин, доношением своим июля 19 числа к нему, Лапте-
ву, об[ъ]явил: чтоб отправить ево, Плаутина, ему, Лаптеву, а не лейтенанту 
Ендогурову, понеже де он, Плаутин, имеет на меня по делам, надлежащим 
ко интересам Ея Императорского Величества, великое подозрение2, а лей-
тенанта Ендогурова по собственным делам своим в подозрени ж.

И на оное Государьственной адмиралтейской колегии доношу, что 
я подозрения за собою ни по каким делам не знаю, и положенное на меня 
дело по силе указов и данных мне инструкцей со всею моею охотою из-
полняю. И прошу покорно, дабы повелено было ему, Плаутину, в том 
доказать, понеже оной Плаутин тем меня порицает напрасно.

W.J. Bering
В 31 день декабря 1737 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 60. Л. 307.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
листа канцелярская запись: «№ 14. Получен чрез сержанта Разу-
мнова июля 31 дня 1738 году. Записать в доклад». На левом поле 
перпендикулярно тексту исходящий номер почерком писца доку-
мента: «№ 847». На нижнем поле помета: «В зюрнале № 3172».
Рапорт должен был публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См. Введение к настоящему тому и: Охотина-Линд 2003а. С. 193).

1 Дм. Лаптев. 
2 Доносы Плаутина на Беринга см.: 

ВКЭ 2009. № 105. С. 283–298; № 106. 

С. 299–305; № 176. С. 505–511; № 177. 
С. 511–517.

70 Доношение Беринга Адмиралтейств-коллегии 
о постоянных «ябедах» Скорнякова-Писарева на участников 
Камчатской экспедиции и о выдвигаемых им против 
штурмана Бирева обвинениях в незаконном провозе табака 
(31 декабря 1737 г.)

(Л. 908) В Государьственную адмиралтейскую колегию
покорнейшее доношение

Понеже небез[ъ]известно Государьственной адмиралтейской ко-
легии о Охоцком командире Григорье Скорнякове-Писареве, какие он 
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по прибытии своем в Охоцк, кроме других непорядков своих, произвел 
с капитаном Шпанберхом ссоры в посылке к нему на экспедичную ра-
боту, к таске и к сплавке на строения морских судов недлежащих лесов 
охоцких служилых людей, и о взятье заимно правианта, что по силе Ея 
Императорского Величества указов велено всем воеводам и управите-
лем здешним всякое вспоможение чинить, как людми и лошадми, так и 
правиантом и протчим, что до оной экспедиции касаетца, дабы ни в чем 
остановки быть не могло. А он, Писарев, и в том на него протестовал, та-
кож и какую ему, Шпанберху, наглую показал обиду во отнятии ево, ка-
питана Шпанберха, пожитков в прошлом 736-м году в сентябре месяце 
на дороге ношным времянем, как он, Писарев, уехал из Охоцка вь Якуцк, 
о чем о всем о том явствует в посланной от меня в Государьственную 
адмиралтейскую колегию маия 18 числа сего 737-го году репорте, и в со-
общенной при том выписке, також и в доношении капитана Шпанберха, 
с которого при репорте ж моем июня 20-го числа послана точная копия. 

И хотя я и не желал бы Государьственную адмиралтейскую коле-
гию не надлежащими до экспедиции утруждать делами и с ним, Писаре-
вым, // (Л. 908 об.) посторонние иметь переписки и пересылки, но понеже 
он человек весма безпокойной и несогласной, и знатно по заматеревшей в 
нем ненависти не желает видеть человека в добром состоянии никогда, но 
всегда рад, чтоб ково чем обидить или обесчестить, а особливо капитана 
Шпанберха. И для того ни сам хочет, ни же нас в покое от хлопот жить 
оставляет, но желает, чтоб толко с ним о том переписыватца и пересылат-
ца, от чего б нибуд[ь] ему завесть ссору и в том бы протестовать, а не над-
лежащее по указом исполнение учинить, ибо уже и по прибытии моем, 
також и ево, Писарева, ныне из Якуцка в Охоцк, как лишь толко приехал, 
то и зачал производит[ь] ссоры с капитаном Шпанберхом. 

Сперва жаловался мне на словах, что взял де он, Шпанберх, ево два 
бата, то есть однодеревныя лодки, в коих ездят рыбу ловить, а иногда в них 
и воду пресную из реки в боченках возят, и при плавке лесов при плотах 
бывают, о которых я сказал ему, Писареву, что справлюсь, и ежели ево, то 
отдать прикажу. И спрашивал я о тех батах капитана Шпанберха, чьи они, 
и буде Писарева, чтоб ему отдал. На что мне капитан Шпанберх сказал, 
что есть де один бат и тот, помнитца ему, что не Писарева, однако ж хотел 
справитца и ко мне ответствовать. А потом вскорости он, Писарев, недо-
ждавши от меня отповеди и не говоря ничего, отнял тот бат на реке Охоте 
у работника капитана Шпанберха, новокрещеного камчадала, силно. И от-
няв, прислал ко мне писмянное требование, об[ъ]являя, что один де бат 
опознан и взят к нему, Писареву, и помянутой работник Шпанберхов при-
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веден к Охоцкому порту бутто бы с полишным. И просил он, Писарев, // 
(Л. 909) на него, Шпанберха, суда и в том же известии поносил и безчестил 
ево. И я такова известия, хотя и было поношение капитану Шпанберху, но 
не хотя о том переписыватца и такими переписками умножать дела и за-
труднение чинит[ь], у посланного от него, Писарева, не принял, а сказал 
ему, что он нерегулно зделал: что сперва жаловался на капитана Шпан-
берха словесно, а потом, недождавши никакой отповеди и не справяс[ь] 
о тех батах подлинно, отнял силно, и отняв уже, стал писмянно произво-
дить, что и без того можно бы и на словах розобрать. 

А после того капитан Шпанберх писмянным репортом ко мне 
об[ъ]явил: в прошлом де 736-м году в летнее время к сплавке лесов на 
строение мореходных судов и протчих потреб для езды по рекам Кух-
тую и Охоте по требованию ево словесно взят был один бат ссылного 
Ивана Картмазова, и послан тот бат вверх по реке Кухтую каманды ево, 
Шпанберха, с капралом Савою Малцовым. А как оной Малцов возвра-
тилъся и приплыл с лесом на Кухтуйское устье, в то время приехал 
с реки Ини Григорей Скорняков-Писарев и с ним две бабы. И оной 
де Писарев у того Малцова означенной бат взял силно с криком и з 
бран[ь]ю для переезду с теми бабами чрез устья Кухтуйское и Охоц-
кое, и хотел переехавши тот бат прислать возвратно, и в том дал по-
руку прилучившагося в то время служилого Андрея Плотникова. И он 
де, Малцов, ожидал присылки долгое время, токмо де Писарев тот бат 
к нему, Малцову, возвратно не прислал и куда дел, неизвестно. 

И вместо де того бата помянутой служилой Плотников для сплавки 
лесу дал ему, Малцову, собственной свой бат, // (Л. 909 об.) которой де 
прошедшаго лета сего 737-го году по приказу ево, Шпанберхову, отдан 
тому Плотникову возвратно ж. Да в прошлом же де 736-м году в летнее ж 
время экспедицкие служители посланы были вверх по реке Кухтую для 
сплавки на судовое строение лесу, а батов де в то время случилось мало, 
и итит[ь] было в чем не на чем. И тогда де после побега из Охоцка помя-
нутого Писарева приплавил в Охоцк с реки Тауя тунгуской князец Да-
нилко Бабин бат болшой, и тот бат за неимением тогда при экспедиции 
батов взят для сплавки лесов и был долгое время, а нихто де ево не спра-
шивал. А в нынешнем де 737-м году тот бат у помянутого новокрещеного 
камчадала на реке Охоте у старого Охоцкого острога охоцкой каманды 
служилые люди три человека неведомо де с какова виду или чьим умыс-
лом отняли грабежем силно. О чем Государьственной адмиралтейской 
колегии сим предлагаю в высокое разсмотрение изволить милостивно 
разсудить, за какия дела он, Писарев, ссоры заводит и протестует.
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А сего декабря 10-го дня он же, Писарев, прислал ко мне известие, в 
котором об[ъ]явил: какое в канцелярии Охоцкого порта о китайском та-
баке купецкого человека Андрея Попова, которой де табак он, Попов, от-
дал для обвозу караула каманды нашей бывшему штюрману Ивану Би-
реву, и за то де дал ему подстав новоманерной камки ценою в пятнатцать 
рублев, определение учинено, и что за то штрафу с него, Попова, взято, 
також и какое ему, Попову, за намерение ево ехать на Камчатку торго-
вать за сроком пашпорта наказание учинено? В том же определении // 
(Л. 910) написано: штюрману де Биреву за то, что он в противность Ея 
Императорского Величества указом обвез мимо караула ево, Попова, та-
бак и за то взял подарок, надлежало ему учинить немалой штраф. Но 
понеже де он, Бирев, уже утонул1 и штрафу учинить некому, однако ж 
взятую им, Биревым, с него, Попова, камку надлежит взять ис пожитков 
ево, Бирева, в казну. 

А капитану де Шпанберху за то, что он для выимки вышеписанного 
табака в анбар ево, Бирева, посланных от канцелярии Охоцкого порта не 
допустил, и сумы с табаком роспечатать и выбоек дватцать пять концов, 
которые де в тех сумах были, вынять и отдат[ь] ему, Попову, Бирева до-
пустил. И за вышеписанной обвоз ему, Биреву, штрафу не учинил и в 
анбаре де ево, Бирева, табаку, которой может быт[ь] лежат[ь] и кроме 
ево, Попова, осматривать и вынять не допустил же о учинении штрафа, 
надлежащаго по указом Ея Императорского Величества, и о доправке 
де и о прислании в канцелярию от Охоцкого порта недовесного табаку 
восми фунтов, да вместо де положенных в тот табак дватцати дву игор 
карт четыре фунта с половиною писать в Камчатцкую экспедицию. По-
неже де сам он, Шпанберх, в канцелярию Охоцкого порта писал, что де 
при об[ъ]явлении штюрманом Биревым явилося того табаку десять пуд 
четырнатцать фунтов, а отдал де он, Шпанберх, толко и с картами десять 
пуд шесть фунтов, в которых де картах по весу четыре фунта с полови-
ною. А о картах в допросе своем Попов показал, что де у него никаких 
карт в техa сумах положено не было, и потому де явно, // (Л. 910 об.) что 
те карты положены, как тот табак был держан у него, Шпанберха. Того 
де для на нем, Шпанберхе, вышеписанного табака двенатцати фунтов 
с половиною и доправить надлежит, и требовал помянутым известием, 
чтоб Камчатцкая экспедиция о от[ъ]искании взятой Биревым с Попова 
камки и о прислании в канцелярию Охоцкого порта и о учинении штра-

a В тех повторено писцом дважды, во втором случае взято в квадратные скобки, то есть 
зачёркнуто.
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фа по указом Ея Императоръского Величества за вышепоказанное капи-
тану Шпанберху учинила по Ея Императорского Величества указу. 

И на оное ево, Писарева, известие Государьственной Адмиралтей-
ской колегии покорнейше доношу2, первое: о привозе помянутого табака 
в Охоцк означенной штюрман Иван Бирев в репорте своем, поданном х 
капитану Шпанберху сентября 15-го числа прошлого 1736-го году [ко-
торой от него, Шпанберха, при репорте ж прислан ко мне в бытность 
мою вь Якуцке]a об[ъ]явил: июля де 9-го дня того 736-го году, будучи 
на Урацком плодбище, едущей из Якуцка в Охоцк купецкой человек 
Андрей Попов по необходимой нужде с присталых лошадей оставил у 
него, Бирева, тамо под охранением с клад[ь]ю четыре сумы. А что де в 
них было положено, тогда он, Бирев, не осмотрел. О которой де клади 
реченной купец просил ево, чтоб оную кладь отдал посланному от него 
из Охоцка, кто будет прислан с конми, потому де что вместо присталых 
лошадей под ту ево кладь нанять ему стало быть негде. А по отбытии де 
того Попова с плодбища он, Бирев, оную кладь приплавил с собою на су-
дах на устье реки Урака и усмотрел, что имеетца в тех сумах заповедное, 
а имянно табак. И прибыв тогда к устью Охоцкому, капитана Шпанберха 
писмянно не репортовал за скорым своим отправлением на показанное 
плодбище. // (Л. 911) И тот де табак имеетца вь ево охранении. 

А ныне де оную кладь четыре сумы, в которых имеетца табак, он, Би-
рев, об[ъ]являет, а понеже хотя он, Бирев, в репорте своем и показал, что 
про табак при взятье сум не ведал, понеже тогда не осмотрел, а осмот-
рел де, что в тех сумах имеетца табак, по прибытии на Урацкое устье. 
Токмо в поданном от Скорнякова-Писарева в Якуцку в прошлом же 
1736-м году сентября 22-го дня протесте3 в 9-м пункте между протчим 
показано, что оному де штюрману Биреву едущие из Якуцка в Охоцк 
купецкия и протчих чинов люди табак свой отдавали для обвозу заста-
вы, ис которых де купецких людей помянутой Попов повинным своим 
доношением и роспросом показал же, что отдал ему, Биреву, для обвозу 
заставы табаку десять пуд, и за то де дал ему новоманерной камки под-
став ценою в пятнатцать рублев, которой де табак он, Бирев, и обвес, но 
капитан Шпанберх того обвезенного табаку по посланной от него, Писа-
рева, промемории вынять не дал. 

И для того по общему нашему с протчими следующими во экспе-
диции обер-афицерами определению послан был в Охоцк к реченному 

a Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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капитану Шпанберху ордер того ж 736-го году декабря 31-го числа, веле-
но ему помянутого Бирева допросить в том обстоятелно, и что учинено 
будет, о том велено ко мне репортовать, а впред[ь] ему, Биреву, таких и 
других никаких кладей принимать не велено. И в том ему подтвердить 
накрепко. А помянутой Попова табак велено ему, капитану Шпанберху, 
отдать к Охоцкому правлению с роспискою. И о том о всем, что до Бире-
ва касаетца, предложено от меня на разсмотрение Государьственной Ад-
миралтейской колегии в помянутой посланной при репорте моем маия 
18 числа сего 737 году // (Л. 911 об.) выписке. 

А ныне капитан Шпанберх при репорте своем подал ко мне на озна-
ченной посланной к нему ордер ответствие помянутого штюрмана Бире-
ва, писанное ево, Бирева, рукою июня 3-го дня сего 737-го году, в кото-
ром показано: у купецкого де человека означенного Попова четыре сумы 
с клад[ь]ю принял он по необходимой ево, Попова, нужде и по проше-
нию за печатью ево, Попова. А при том де оной Попов о том, что в тех су-
мах имеетца заповедное, а имянно табак, ему, Биреву, не сказывал. Да и 
он де, Бирев, у него, надеясь быть тем сумам с незаповедным товаром, не 
спрашивал, и ту де клад[ь] четыре сумы сплавил он к Охоцкому устью. 
И положены были те сумы вь юрте ево, Бирева, с привезенным из Якуц-
ка собственным ево правиантом, в которых де сумах усмотрено было им 
тогда, что имеетца табак. А капитана де Шпанберха писмянно о том ре-
портовать за скорою ево из Охоцка возвратно на показанное Урацкое 
плодбище посылкою не успел. А как ис той посылке возвратился, то о 
том ево, капитана Шпанберха, репортовал писмянно.

А взята де от него, Попова, помянутая клад[ь] не для обвозу заста-
вы, но для необходимой ево конечной за присталью лошадей нужды, и 
чтоб де те сумы с клад[ь]ю на пустом месте не пропали напрасно. А за 
приплавку де тех сум у него, Попова, новоманерного подстава ценою в 
пятнатцать рублев и никакого он, Бирев, не бирывал, и при отдаче сум 
про табак ему, Биреву, не сказывал. И то де он, Попов, затеял ложно, 
и оттого де он, Бирев, никакой корысти себе не получал. И кроме де 
того Попова у других ни у кого никакой клади не принимывал, а что 
де от Писарева в протесте об[ъ]явлено, бутто де и другия // (Л. 912) 
купецкия и протчих чинов люди, едущия из Якуцка, табак свой для 
обвозу застав ему, Биреву, отдавали, и то де от него, Писарева, пока-
зано ложно. А ныне о том болше того следоват[ь] уже некем, ибо оной 
Бирев в нынешнем 737-м году августа 23-го числа утонул в море. Од-
нако ж хотя ево, Бирева, в живых и не обретаетца, а по разсмотрению 
Государьственной адмиралтейской колегии ежели подлежит он за вы-
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шепоказанное какому денежному штрафу, о том бы определено было 
указом, понеже все денги ево, Бирева, сколко осталос[ь], тако ж и за 
проданные ево пожитки, имеютца в сохранении до указу в ведомстве 
экспедиции, о которых явствует в посланном при репорте моем минув-
шаго ноября 14 числа реэстр. 

Второе: о капитане Шпанберхе, что Писарев по определению Охоц-
кого порта, которое он сам сочинил, требовал помянутым известием, 
чтоб ему, Шпанберху, учинить штраф за то де, что он для выимки вы-
шеписанного табака в анбар Бирева посланных от канцелярии Охоцкого 
порта не допустил, и сумы с табаком роспечатат[ь] и выбоек дватцат[ь] 
пять концов вынять и отдат[ь] ему, Попову, Бирева допустил. И за вы-
шеписанной де обвоз Биреву штраф не учинил, и в анбар Бирева табаку, 
которой де может быть лежал, и кроме ево, Попова, осматривать и вы-
нять не допустил же. И то он, Писарев, требовал незаконно без всякаго 
резону и без явного свидетелства, и штрафовать капитана Шпанберха не 
за что, потому что хотя он, Писарев, в том известии и в помянутом про-
тесте в 9-м пункте // (Л. 912 об.) и показал, что для выимки того табака в 
анбар Бирева посланных от Охоцкого порта не допустил, и по посланной 
от него промемории вынять не дал. 

Токмо он, Шпанберх, в репорте своем, писанном в Охоцку сентября 
15-го, а вь Якуцку полученном октября 29-го чисел 736-го году, ко мне 
об[ъ]явил: августа де 14-го дня 736-го году в присланной промемории 
от дел Охоцкого порта об[ъ]явлено: бывшия де подводчики купецкого 
человека Андрея Попова якуты, а тот Попов допросами у дел Охоцкого 
порта показали, что на Урацком плодбище у штюрмана Бирева остав-
лено для сплавки в Охоцк с клажею четыре сумы, о которых сумах те 
подводчики об[ъ]являют с мяхкою клад[ь]ю, а хозяин Попов сказывает 
сухарями, а Охоцкое де правление признавает быть с табаком. И требо-
вано де, чтоб в анбаре ево, Бирева, имеющемся на устье Охоты-реки, тот 
табак обыскать для конфискования. А понеже де помянутой Бирев по 
приплавке к Урацкому устью правианта немедленно отправлен был со 
служителми паки на плодбище ж для сплавки досталного правианта, и 
того де ради до прибытия ево, Бирева, в Охоцк анбар ево был запечатан 
присланными от Охоцкого порта и печат[ь]ю команды ево, Шпанберха, 
штюрмана Матфея Петрова. И при том анбаре имелся караул от Охоц-
кого ж порта. А сентября 7-го дня в том анбаре с охоцкими закащиками 
Ефимом Охлопковым и с протчими и с караулными обыскивано и таба-
ку де ничего не найдено, токмо де по прибытии с помянутого плодбища 
оной штюрман Бирев о том табаке ево, капитана Шпанберха, репортовал 
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помянутого сентября 15-го числа, и тот репорт он, Шпанберх, прислал 
ко мне, о котором пред[ъ]явлено выше. 

А про табак он, Шпанберх, об[ъ]явил, что имеетца де под караулом 
до указу в ведомстве экспедиции, а весом де явилос[ь] ево и с сумами // 
(Л. 913) десять пуд четырнатцат[ь] фунтов, которой ныне по прибытии 
моем в Охоцк отдан от него, Шпанберха, к Охоцкому правлению. Да и 
штюрман Бирев в вышеозначенном ответе своем показал, что те сумы с 
табаком лежали у него, Бирева, вь юрте сь ево собственным правиантом. 
Сверх же того и человек ево, Бирева, которой при нем был в Охоцку, 
Фарафонтa Максимов, сего декабря 16-го числа у дел экспедиции про 
те ж сумы в допросе показал же, что привез их с Урацкого плодбища по-
мещик ево, реченной Бирев, в 736-м году. И как де паки отправлен был 
на Урацкое плодбище для перевоски правианта, то де те сумы оставил 
он, Бирев, у себя в доме вь юрте своей с собственным своим правиантом 
без печати, и лежали де в той юрте до прибытия ево, Бирева, с плодби-
ща в Охоцк. А в анбаре де ево, Бирева, тех сум никогда не бывало. А по 
возвращении де своем с Урацкого плодбища в Охоцк в сентябре месяце 
оной помещик ево Бирев об[ъ]явил об них капитану Шпанберху. И взяв 
де их из юрты, отнес и отдал в прием штюрману Матфею Петрову в ка-
зенной анбар, где имелся караул. 

Тако ж и того, чтоб капитан Шпанберх те сумы с табаком роспеча-
тат[ь], и выбоек вынять означенному Попову Бирева допустил, как Пи-
сарев об[ъ]явил, и требует о учинении ему штрафу, того у дел экспеди-
ции не явно, и ис помянутаго ево, Писарева, известия не видно, ибо в том 
известии не токмо явного доказателства, но и никакого свидетелства не 
показано, а написано без всякаго основания, да и показать ему нечего, 
ибо о том у дел экспедиции явно, что в вынятии из сум выбоек винности 
капитана Шпанберха никакой нет, // (Л. 913 об.) и Писарев к штрафу 
ево, Шпанберха, приводит напрасно, понеже означенной Бирева человек 
в помянутом допросе имянно показал, что тое выбойку из сум вынять и 
отдать приказал он, Бирев, еще тогда, как те сумы принесены были в дом 
ево, Бирева, а отдал де тое выбойку Попову он, Фарафонт, уже по воз-
вращении ево, Бирева, с плодбища в Охоцк, и после отдачи тех с табаком 
сум в прием штюрману Петрову по ево ж де, Бирева, приказу. 

Да и сам означенной Попов ныне скаскою об[ъ]явил при свидете-
лех, что тое выбойку всю дватцать пять концов отдал ему Бирев при 
оном человеке своем самоволно, а не по какому принуждению и не 

a Так в рукописи.
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по капитанскому приказу, понеже де он, капитан, про то ничего не 
ведал, да и допускать ему, капитану Шпанберху, Бирева до того, чтоб 
он сумы роспечатал и вынул оному Попову выбойки не с какова виду, 
понеже те сумы с табаком, как явно по делу, принял и имел до об[ъ]-
явления в сохранении у себя в юрте оной Бирев, а не капитан Шпан-
берх. И волен был он, Бирев, из них вынимат[ь] что хотел, потому что 
у него в руках были. 

И человек ево, помянутой Фарафонт Максимов, допросом показал, 
что те сумы и с начала, как их Бирев в дом принес, были не запечатаны, 
да к тому ж и выбойка — тавар незаповедной, хотя и от Бирева отда-
на, что изволит Государственная адмиралтейская колегия милостивно 
разсмотрет[ь], какое он, Писарев, капитану Шпанберху явное нападение 
чинит, что ни к чему приваливаетца, и такия о учинении ему штрафа не-
правилныя определении у Охоцкого порта сочиняет и без явной вины 
того требует. 

Тако ж и то, что ему, // (Л. 914) капитану Шпанберху, учинить 
штраф, и за то, что де он Биреву за обвоз табака штрафу не учинил, 
определено у Охоцкого порта и от него, Писарева, вышеписанным из-
вестием требовано недел[ь]но ж, понеже он, Шпанберх, о том Биреве 
не умолчал, но репортовал ко мне, тогда де как ему оной Бирев о табаке 
об[ъ]явил, по которому репорту, тако ж и по протесту Писарева, писа-
но было от меня в Охоцк к нему, Шпанберху, о допросе ево, Бирева. 
А без того и без подлинного следствия штрафу ему, Биреву, за то учи-
нить неможно еще было. 

А сверх того предложено было от меня на разсмотрение в Государь-
ственную адмиралтейскую колегию, о чем пред[ъ]явлено выше. А мы та-
ких определеней, как Писарев, не предложа к главному суду, куда надле-
жит, и не получа ниоткуда о капитане Шпанберхе указу собою, да еще и 
без подлинного обличения и улики ево, Шпанберха, штрафоват[ь]a опре-
деляет и требует, чинить не смеем, имея страх и памятуя, что все штрафы 
по государьственным правам велено чинить осмотрително сь явными в 
винах доказателствы. Да к тому ж и суд[ь]е надлежит быть неподозри-
телному, а он, Писарев, не токмо капитану Шпанберху в показанной ему 
обиде, что отнял пожитки ево на дороге, но и Охоцкому порту, где он, 
Писарев, присудствует по многим того порта интересным4 деламb, весма 

a Слово штрафовать сначала было пропущено писцом, но затем приписано им самим на 
поле и редакторскими значками отмечено в тексте, где оно должно стоять.

b Исправлено по смыслу; в рукописи дела.
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подозрителен явился, о чем Государьственной адмиралтейской колегии 
чрез вышепомянутую посланную // (Л. 914 об.) от меня выписку и со-
общенныя при том экстракты надеюсь уже известно. 

А ему, Писареву, самому о себе и давно ведомо, а вступаетца несмо-
тря на то свое подозрение, да и безрезонно не признав подлинно и не 
об[ъ]явя сущей вины, и яко подчиненнаго каманды своей последняго 
служилого, которой бы подлинно уже виновен был, определяет ево, ка-
питана Шпанберха, штрафоват[ь], в чем явную ему, Шпанберху, чинит 
по злобе своей посяшку5 и наглую обиду, мстя те прежния дела, понеже и 
вышеписанное ево известие явно в том изобличает, что какое основание 
и какия ясныя резоны ко учинению ему, Шпанберху, штрафа в нем по-
казаны, с котораго при сем на разсмотрение Государьственной адмирал-
тейской колегии предлагаю точную копию. 

А что тем же известием требовал он, Писарев, о доправке на нем 
же, Шпанберхе, и о прислании к Охоцкому порту недовесного табаку 
восми фунтов, да вместо положенных в тот табак дватцати двух игор 
карт четырех фунтов с половиною, об[ъ]являя, что сам де он, Шпан-
берх, к Охоцкому порту писал, что де при об[ъ]явлении штюрманом 
Биревым явилось того табаку десять пуд четырнатцат[ь] фунтов, а от-
дал де он, Шпанберх, толко и с картами десять пуд шесть фунтов, 
в которых де картах по весу четыре фунта с половиною. А Попов де 
в допросе показал, что у него никаких карт в тех сумах положено не 
было, и потому де бутто явно, что те карты положены, как тот табак 
был держан у него, Шпанберха, того де для на нем, Шпанберхе, вы-
шеписанной табак двенатцат[ь] фунтов с половиною и доправит[ь] 
надлежит. 

Но и на оное предъявляю:
// (Л. 915) 1) О недовесном табаке. Хотя капитан Шпанберх и 

показал к нему, Писареву, что при об[ъ]явлении штюрманом Бире-
вым того табаку явилос[ь] на вес десять пуд четырнатцат[ь] фунтов, 
и то невиновно, понеже он не утаил ничего, но сколко ево тогда было, 
столко он, Шпанберх, к нему, Писареву, показал, о чем и ко мне в то 
ж время репортовал, об[ъ]являя, что того табаку явилос[ь] по весу и 
с сумами оное число десят[ь] пуд четырнатцат[ь] фунтов. А что при 
отдаче ныне к Охоцкому правлению явилось менше, а имянно десять 
пуд шесть фунтов, и против прежняго не явилос[ь] осми фунтов, о 
том каманды моей вышереченной штюрман Матфей Петров [о ко-
тором капитан Шпанберх об[ъ]явил, что тот табак по об[ъ]явлению 
Бирева принят был у него, Бирева, по приказу ево, Шпанберха, им, 
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Петровым]a в поданном ко мне репорте показал, что де против приему 
в отдачю к Охоцкому правлению не явилос[ь] табаку осми фунтов, и 
то де для того, что оной табак принят был под ево охранение в дожде-
вую погоду, и лежал де в казенном верхнем анбаре в сухом месте сен-
тября с 16-го прошлого 736-го октября по 10 числа сего 737-го годов. 
И знатно де, лежа такое долгое время, с лишком чрез год в сухом месте 
усох, и оттого де недостаток и явился, о чем и капитан Шпанберх мне 
об[ъ]явил, что приниман был в дожливое и мокрое время, что и под-
линно статца может, потому что в такое время, когда тот табак от Би-
рева приниман, великое ненастье и дожди бывают, понеже принят // 
(Л. 915 об.) в осеннее время уже в половине сентября месяца, а лежал в 
сухом месте с лишком в год. И лежа такое продолжителное время в су-
хом месте и у такого немалого числа с лишком у десяти пуд усохнет во-
сем фунтов. Однако ж хотя и от усышки недостаток явился, а повелено 
будет доправить. И то, по моему мнению, не на капитане Шпанберхе, 
но разве на приемщике, а имянно на штюрмане Петрове, для того что 
тому табаку приемщик он, Петров, а не капитан Шпанберх, и имелся на 
руках под охранением у него, Петрова.

2) О картах. Что он же, Писарев, показывает, бутто положены они, 
как де тот табак держан был, бутто ж у капитана Шпанберха, о которых 
де Попов в допросе показал, что у него никаких карт в тех сумах поло-
жено не было, но и того за истинну принять неможно, что он, Попов, у 
Охоцкого порта в допросе об[ъ]явил, бутто карты не ево, Попова. И по-
верить ему в том по моему мнению не надлежит, кроме настоящаго сви-
детелства, понеже он, Попов, очищая себя в том, может ныне и неправду 
сказать, боясь ево, Писарева, чтоб и за карты какова истязания ему вновь 
не учинил, понеже прежде о тех картах он, Попов, в Охоцку нигде пис-
мянно не об[ъ]явил. А помянутой Бирева человек Фарафонт Максимов 
свидетелствует об них допросом своим имянно, что в помянутых сумах, 
как еще привез с Урацкого плодбища помещик ево, оной Бирев, карты 
были обернуты в вышепоказанную выбойку, о которых де // (Л. 916) 
оной Бирев сказал ему, Фарафонту, что они купецкого человека помя-
нутаго Попова, а всех де их было две дюжины [а не дватцат две игры]b. 
И как де вынули выбойку из сум, тогда де те карты положил он в те 
ж сумы, и отданы де они штюрману Петрову вместе с табаком. А при 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению кру-
глых скобок.

b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению кру-
глых скобок.
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отдаче де оных сум ему, Петрову, Бирев о том, что имеютца в них карты, 
ничего не упоминал, и из сум табаку и карт не вынимали, а отдал де на 
вес с сумами. И за таким свидетелством и о том на определении Охоцко-
го порта утвердитца было мне неможно. И по известию ево, Писарева, на 
капитане Шпанберхе как недовесного табаку, так и за карты двенатцати 
фунтов с половиною доправить не надлежит, для того что Охоцкой порт 
определил на нем доправит[ь] за недовесной табак по одному тому, что 
капитан Шпанберх о числе того табака к нему писал, а за карты, поверя 
толко одному ж Попова допросу, без всяких о том недовесном табаке, от-
чего ево не явилос[ь] и у кого он был в приеме под охранением и о картах, 
каким образом они в сумах явились и чьи подлинно, тако ж и о протчем, 
о чем выше показано, надлежащих со экспедициею справок как по кан-
целярскому порядку надлежит и без всякого ж свидетелства, чего нигде 
в судах не водитца, как он, Писарев, поступает и безвинно заслуженого 
и безпорочного афицера повредить тщится, приводя определениями и 
требованиями своими к напрасному штрафу и правежу, ибо помянутой 
табак, как выше пред[ъ]явлено, по отдаче от Бирева лежал в ведомстве 
экспедиции в казенном анбаре // (Л. 916 об.) под охранением штюрмана 
Петрова и за надлежащим караулом, а не в ызбе у капитана Шпанберха, 
где он живет. 

И потому определение и требование ево, Писарева, о учинении 
штрафа капитану Шпанберху весма неправилное, но по злобе учиненное 
посяшкою. А ежели б он, Писарев, посяшки не чинил и хотел бы правду 
делат[ь] и имел бы страх, то б надлежало ему о том о всем прежде реше-
ния того дела справливатца и сношение имет[ь] со экспедицию писмян-
но и в ызвестии своем об[ъ]явит[ь] со обстоятелством всего того дела и с 
явным свидетелством, по чему б можно было вподлинно чью вину при-
знать, а не так, как он в том своем известии написал. Да еще де о картах 
и кроме вышеписанного свидетелства, ежели разсудить о том, чтоб их 
кому вместо табаку такого малого числа четырех фунтов с половиною 
дал толко дватцат две игры положил [как он, Писарев, приметываетца 
х капитану Шпанберху и догатками своими затевает по злобе, а не по 
явному свидетелству]a, то какая бы тому положителю прибыл[ь] в том 
была? Ибо известно у Охоцкого правления, что толикое число карт це-
ною здесь состоят не менше четырех фунтов с половиною табака, но и 
болше. И в том убытку никакова нет, хотя они и явилис[ь]. Однако ж, 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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как видно изо всего, что они Попова, а не иного кого, да и положить их 
при экспедиции после приему сум от Бирева и вместо их табаку вынуть 
иному не для чего. 

А что капитан Шпанберх писал к Охоцкому правлению и ко мне 
репортовал об одном табаке, а о картах не упоминал, и то видно ж из 
вышеписанных репортов и допросу, что // (Л. 917) они их тогда не ви-
дали, понеже из сум табаку не вынимали, а приняли от Бирева на вес 
с сумами. И Бирев об том не показал же неведомо чего ради, а ежели б 
тогда сумы розбили и табак выложили, то б и карты усмотрели. А то, 
как приняли от Бирева, так и отдали к Охоцкому правлению без раз-
бивки сум. 

А понеже капитан Шпанберх в том и в прежних показанных от него, 
Писарева, ему обидах просил на него, Писарева, надлежащей сатисфак-
ции у меня6, а мне сатисфакции учинить неможно, для того что он, Писа-
рев, не в моей каманде, однако ж я должен за подкамандных своих иметь 
старание и о том предлагать и приносит[ь] жалобу, ибо от таких ево дерз-
новенных поступок и всем нам, следующим во экспедицию афицером, 
не без обиды есть, чего мы не должны терпеть от него, Писарева. Того 
ради Государьственную адмиралтейскою колегию покорно прошу, дабы 
милостивым своим предстателством соблаговолила от такого Писарева 
нападения капитана Шпанберха оборонит[ь] и учинить в показанных 
ему от него, Писарева, обидах надлежащую сатисфакцию, и за все ево 
продерзости и противныя дела усмирить. А ежели он, Писарев, до отбы-
тия нашего отсюда усмирен не будет и останетца здесь камандиром он, 
Писарев, то по видимым ево поступкам ноивящия продерзости и Охоц-
кому порту многия непорядки учинит, а нас, как мы в море будем, хотя 
в данной мне из Государьственной адмиралтейской колегии инструкции 
по 16-му пункту и показано, что тогда в нужном случае // (Л. 917 об.) 
морским надежда быть может на охоцкого командира, но толко он, ко-
нечно, без правианта оставит и никакого вспоможения от него не будет, в 
чем претерпеват[ь] будем великую нужду и голод, ибо и при нас помощи 
ничего не было, а без нас и давно ожидать нечего. Да не толко от него 
экспедиции б вспоможение было, но и особливо в положенных на него 
Охоцкого порта исправлениях во всю свою бытность не много доброго 
зделал, и что самое нужнейшее по указом надлежало исправить, того ни-
чего не бывало, а имянно: 

Первое: дороги от Якуцка до Охоцка не розчистил, и так нужна, что 
во многих местах с великою трудностию на лошадях с вьюками проез-
жают, понеже сплелся мелкой лес, и лесинами и мелким дрязгом дорогу 
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завалило. А он, Писарев, и сам ехал с камандою своею по ней три раза, 
а не росчистил. Второе: пашенных крестьян и тунгусов в надлежащих 
местах не уселил, и живут пашенныя крестьяне вь Якуцку с 734-го году 
и поныне с лишком с три года празно. Третие: рогатого и мелкого ско-
та, и кабыл, и жребцов, тако ж и семянного хлеба на Камчатку не от-
правлено ничего. Четвертое: судов при Охоцку ни одного не построил, 
и будучи у него в каманде, мастер и морския и адмиралтейския служи-
тели с лишком же с три года жили праздно ж и жалованье получали 
напрасно. 

И то все надлежащее оставлено туне и доныне, и радения от него, Пи-
сарева, во исправлении того никакова не видно, что всем здесь известно. 
А толко охотно желает ссоритца и переписыватца, и теми переписками 
своими ко мне о посторонних делах немалое затруднение чинит. И еже-
ли всякия посторонния требования от него, Писарева, принимат[ь] и 
ответствоват[ь], то конечно надобно особливо для переписок с ним иметь 
при экспедиции двух или трех человек добрых под[ь]ячих. А буде // 
(Л. 918) теми исправлятца, кои ныне при мне обретаются, то всемерно над-
лежащия экспедиции дела могут остановитца. И затем иныя требования 
от него, Писарева, которыя не о экспедицких делах, их уже иногда и не 
принимаю, для того, что приняв их, надобно против того ответствовать, 
понеже он, прислав их, требует неотступно ответствия, желая того, чтоб 
ему, получа, еще от себя ко мне писать и в другия места протестоват[ь], 
и тем бы в чем-нибудь к напрасному ответу привесть можно было, чем 
и главныя правителства много напрасно утруждает. 

Да и я себя совестно признаваю, что уже и от моих на него, Писаре-
ва, предложеней не без затруднения есть Государьственной адмиралтей-
ской колегии. Токмо я не от охоты своей и не от свободнаго времяни, 
ибо доволно б мне и экспедицких дел исправлят[ь], но принужден на 
него, Писарева, предлагать и жалобу приносить по нужде, что видя ево 
такия непорядки, умолчат[ь] опасно и неможно, и что он весма обижает, 
и ябедою своею многую неправду сплетает, и упреждает нас простестами 
своими в главныя суды, а нам непрестанное безпокойство чинит, что ис-
тинно давно рад бы я был, чтоб от него отдалитца и жит[ь] в покое, неже-
ли в таких нанесенных от него хлопотах быть, дабы я толко порученную 
мне экспедицию безпрепятственно исправлять мог. Но точию покамест 
он, Писарев, здесь будет, не надеюсь, чтоб он от нас отстал и прекратил 
ссоры и не составлял бы каких ябед, понеже без того, как видно по ево 
злобе, жить не может, знатно завидуя тому, что у нас много судов по-
строено и досталныя пакетботы строютца, а у него ни одного в постройке 
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нет. Тако ж и многотрудную перевоску правианта и матриалов мы уста-
вили // (Л. 918 об.) и всегда в непрестанных трудах пребываем, и служи-
телей содержим в добром порядке и на указном правианте, всяко пере-
магаяся, имея об них попечение, чтоб они без правианта не были. И хотя 
с трудом завозим, однако ж еще нихто голоден не был. А от него, Писаре-
ва, никакой помощи нам не было, и все, что ему по силе указов и проэкты 
надлежало, ничего не зделано, и служилых людей содержит непорядоч-
но, многия ходят по миру и питаютца нужною здесь милостнею, к тому ж 
и видя себя, что он, Писарев, уже по многим делам явился подозрителен 
и для того и ябеды составляет, заминая своя непорядочныя и противныя 
дела [как обычай имеют делать ябедники]a, дабы чем-нибуд[ь] в продол-
жение отвесть, чтоб нескоро познанны были противные ево поступки, 
а нас бы меж тем временем как ни есть повредить или хотя б в сумнения 
об нас главныя правителства привесть. 

О чем о всем вышеписанном предложа, прошу у Государьственной 
адмиралтейской колегии милостиваго разсмотрения7.

В Охоцке.
Декабря 31-го дня 1737 году.

W.J. Bering

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 908–918 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле л. 
908 канцелярские пометы: «№ 26» и «№ 2. Записать в доклад июля 
30 дня 1738 году». На правом боковом поле запись: «В № 850»; на 
нижнем поле л. 908 помета: «вь юрнале № 3173» (все пометы сдела-
ны разными почерками).

1 Штурман И. Бирев утонул 22 августа 
1737 г. (см. док. № 51).

2 См. также послание Беринга 
Скорнякову-Писареву от 24 декабря 
1737 г.: док. № 67.

3 Протест Скорнякова-Писарева Берин-
гу от 22 сентября 1736 г. — ВКЭ 2009. 
№ 220. С. 623–633.

4 Т.е. по делам о государственном инте-
ресе, экономическим делам.

5 Посяшка — злоумышление.
6 Доношение Шпанберга Берингу 

от 11 ноября 1737 г. — док. № 54.
7 О получении доношения Беринга 

и о его рассмотрении записано в 
протоколах Адмиралтейской колле-
гии от 11 августа 1738 г. (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 922–923 об.).

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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71 Челобитная Шпанберга на имя императрицы с жалобой 
на Скорнякова-Писарева, обвиняющего его в незаконном 
сборе ясака и отобравшего у него его собственную пушнину 
(5 января 1738 г.)

(Л. 962) Всепресветлейшая державнейшая великая
государыня императрица Анна Иоанновна,

Самодержица Всероссийская
Бьет челом раб Ваш морского флота капитан Шпанберх на охоцкого 

камандира Григорья Скорнякова-Писарева, а о чем мое прошение, о том 
явствуют следующия пункты.

1.
Каманды Камчацкой экспедиции главной лекарь Филип Буцков-

ской с начала прибытия своево вь Якуцк в прошлых 1735 и 1736 годех 
по прежнему ево с нами приятству, не оставляя нас при Охоцку в нуж-
ном пропитании, без чего пробыть неможно, также и в протчих мне по-
требностях присылкою изь Якуцка разным правиантом, также и про до-
мовую мою нужду1 разным же таваром купя на собственые свои денги, 
чинил вспоможение. При том же присылал и денги до нескольких сот 
рублев и письменно меня просил, чтоб за тот ево долг, також и на ден-
ги про ево домашнюю нужду и для куриозу от здешних диковинок, от 
бобров, соболей и от протчего купя, отправить к нему, Буцковскому, вь 
Якуцк. По которому ево прошению на присланные от него денги, тако ж 
и задолжение правианта и протчаго в бытность мою вь 1735 и в 1736 го-
дех в Охоцку у разных чинов людей и едучи Леною-рекою, по дороге, 
тако ж и у проезжих с Камчатки купецких людей сколько мог купить 
бобров, соболей, лисиц и протчей мяхкой рухляди всего // (Л. 962 об.) 
по цене на 928 рублев на 40 копеек. И оную мяхкую рухлядь, запечатав 
в три сумы да в чемодан, в прошлом 1736 году августа 19 дня об[ъ]явил 
у дел Охоцкого порта Григорью Скорнякову-Писареву по таможенному 
уставу для из[ъ]ятья на оной мой шкарб до Якуцкой таможни выписи. 
По которому об[ъ]явлению он, Писарев, тою мою мяхкую рухлядь в су-
мах и в чемодане, взвеся, приложил казенную Ея Императорского Вели-
чества Охоцкого острогу печать. А в данной за рукою своею выписи он, 
Писарев, написал, чтоб ту мою мяхкую рухлядь с посланным от меня на 
заставах от Охоцка до Якуцка пропускать без задержания, а привесши 
вь Якуцк, тот мой шкарб об[ъ]явить вь Якуцкой таможне. А таможен-
ным служителям о досмотре того шкарба по взятье пошлин с чего над-
лежит, учинить по Ея Императорского Величества указу. И тако со оною 

Январь 1738
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выпис[ь]ю тот свой шкарб с посланным от себя отпустил я вь Якуцк до 
помянутого лекаря Буцковского.

2.
А он, Писарев, по збеге своем из Охоцка2, нагнав на Майском устье, 

яко надорожной вор, и не взирая на помянутую данную выпись, тот мой 
шкарб у посланного от меня отнял нагло без всякой моей винности, ноя-
бря 17 дня того 1736 году об[ъ]явил вь Якуцкой воеводцкой канцелярии 
при промемории, показав, бутто в прошлом 1735 году, сидя я в Охоцкой 
ясачной избе в главном месте и посадя с собою в товарыщы закащика 
охоцкого служилого Бориса Суханова, для своей корысти с аленных и 
пеших охоцких и тауйских тонгусов без указу Ея // (Л. 963) Импера-
торского Величества збирал ясак3 и собрав, послал вь Якуцк, ис кото-
рой де утоплено соболей по приемной цене с лишком на тысячю рублев. 
А которые де соболи и лисицы остались, и те де бутто я ж и тот Суханов 
принимали за такую цену, чего не стоят. Что и у тех де оставших от по-
топления соболей и лисиц по оценке вь Якуцку целовальником уценено 
больши сорока рублев. В том де числе бутто приняли за соболя двухру-
блеваго лисицу буренькую, которая де и оценена в полтину. И по тому 
бутто де можно видеть, что утопленные соболи по таким же ценам, чего 
не стоят, маня для корысти, приниманы, и вышеписанную де уценку в 
канцелярии Охоцкого порта определено было доправить на том Сухано-
ве. И я де той уценки доправить не допустил. И будучи де я у збору ясака 
в Охоцку, продавал дорогою ценою табак и набрал де многое число мях-
кой рухляди, ис которой де, кроме оставленной у себя в том 1736 году, 
послал вь Якуцк, указав на вышепомянутую мою посылку [на которую 
он, Писарев, дал и выпись]a требовал, чтоб оная канцелярия благоволила 
тое мою мяхкую рухлядь приняв, содержать до указу Ея Императорско-
го Величества под охранением той канцелярии. 

А взята де им, Писаревым, та мяхкая рухлядь того для, что по мнеюb 
де ево те утопленные соболи и вышеписанную уценку надлежит допра-
вить на мне бутто для того, что я без указу Ея Императорского Величе-
ства ясак збирал и во утоплении соболей убыток казенной небрежением 
учинил, ибо де ясачную казну велено присылать из Охоцка на судах, 
а я бутто послал на плотах. А уценки на Суханове взять // (Л. 963 об.) 
не допустил, а животы де по смерти ево побрал себе, и в тот де платеж 
по мнению ево, Писарева, ту мяхкую рухлядь надлежит взять в казну Ея 

a Взято в квадратные скобки писцом.
b Так в рукописи. Вероятно, должно быть: мнению.
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Императорского Величества для того де для, что и соболи де тунгуского 
промыслу, и росомаки же, и горностали, как де он, Писарев, видит, бут-
то собрал я при зборе ясака в беляк, а камчатцкие де бобры и соболи и 
лисицы надлежит же де взять в казну жь того для, что бутто по вывозе 
с Камчатки при осмотре я утаил и пошлины не заплатил. А хотя б де те 
соболи и бобры обьявлены под именем писаря Перевалова, токмо де я и 
именем Перевалова пошлины не заплатил, а лисицы де как от меня, так 
и от Перевалова бутто все утаены жь. И вышеписанных де ради резонов 
по мнению ево, Писарева, ту всю мяхкую рухлядь надлежит взять в каз-
ну Ея Императорского Величества. А в главном де разсуждении писал 
он, Писарев, в Сибирской приказ и в Ыркуцкую канцелярию, что де они 
о том повелят.

3.
А понеже о зборе мною в Охоцку ясака и беляка, и о продаже табака, 

и в получении тем мяхкою рухлядью корысти, и о утоплении соболей 
якобы моим небрежением, и в утайке мною от платежа пошлин провоз-
ной с Камчатки мяхкой же рухляди он, Писарев, явнаго свидетельства и 
никакова крепкаго доказательства не показал, и тот мой шкарб в Якуц-
кую канцелярию поверя ево, Писарева, тому ложному показанию и по 
фальшивым ево мнениям, но паче без указу Ея Императорского Вели-
чества под охранение принят и одержан напрасно, ибо на тот // (Л. 964) 
мой шкарб он, Писарев, и в данной от себя за рукою своею выписе, за-
крывая тое свое воровство надорожное в от[ъ]еме того шкарба моево, 
нагло утаил. А на вышеозначенныя ево, Писарева, лжезатейные на меня 
показания имею обьявить ко оправданию нижеследующее.

4.
В прошлом 1735-м году в бытность мою в Охоцку положенного яса-

ка я не збирал, а збирали и принимали охоцкой закащик Борис Суханов 
[которой определен был от меня вместо взятаго в каманду экспедиции 
штюрмана Бирева4]a с целовальником Екимом Писаревым по оценке це-
новщиков охоцких служилых людей Ивана Камкина, Никифора Мель-
никова, Фадея Осенина при определенном служилом же за подьячего 
Михайле Попове, токмо при приеме того ясака в Охоцкой ясачной избе 
за неприбытием в Охоцк ево, Писарева, принужден быть я по должности 
верные моей присяги для исправления и присмотру к пользе Ея Импе-
раторского Величества высочайшаго интереса, что прибывшия в Охоцк 
к платежу того ясака ясачных оленных ламуток от лутчих князцов сло-

a Взято в квадратные скобки писцом.
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весно жалобу мне показали, что прежде того в Охоцку при зборе с них 
ясака от бывших камисаров и зборщиков бывали им разными нападка-
ми многие нестерпимые напрасные обиды, отчего де из них некоторые 
князцы с родниками, не платя ясака, из Охоцка уезжали, а бить челом де 
о том // (Л. 964 об.) за дальными их ясачным промыслом отлучками не 
случилось, да и в Охоцку де во время собрания их главнаго камандира 
не бывало. И просили, чтоб тое зимы при платеже ясака под присмотром 
моим не допустить их тогда до таковых же напрасных обид, отчего де они 
имеют и боязьнь немалую. Того ради следуя к произведению и ко утвер-
жению здесь добраго порядку, прибыв вь ясашную избу во время плате-
жа, при зборе всех княсцов и их родников, об[ъ]явя чрез толмача на их 
язык, разтолковав имеющейся в Охоцку Ея Императорского Величества 
всемилостивейший печатной состоявшей в прошлом 1733 году маия 
31 дня указ5, которой им прежде во об[ъ]явлении не был, у тех князцов 
за подписками знамен их взял подписки. 

Первое, с того 1735 году в предбудущия лета повсягодно им, княз-
цам, с родниками своими для платежа ясака приезжать в Охоцкой острог 
всем без остатку и явитца к платежу каждому самому налицо, и в том их, 
князцов, родникам их слушать непременно. Второе, вь ясачной платеж 
приносить им и отдавать соболи те, каковы им на промыслах Господь Бог 
пошлет, токмо б не менши окладной цены, а хотя и гораздо свыше, и за 
то обещаны быть награждены Ея Императорского Величества высокою 
милостию по разсмотрению камандиров. И ис тех соболей у служилых 
людей не у кого б ни для чего для ясачного платежа отнюд[ь] не пере-
менять. Третие. Буде же их, князцов, родники вне охоцкого присудствия 
явятца иногда-либо в каких противностях или портикуля- // (Л. 965)
рно погрешат, и от того кроме гражданских прав им, князцам, родников 
своих унять будет неможно, о том во время ясашнаго платежа в Охоцке 
об[ъ]являть камандиром. Четвертое, в родех их ежели имеютца дети и 
родники, кои ясак промышлять могут, а к платежу не обложены и имян 
их в окладных книгах не написано, оных бы к платежу ясака об[ъ]яви-
ли без утайки, которых они и показали в разных своих родех поимянно 
41 человека, и за тех новооб[ъ]явленных обещали и подписались ясак 
платить впредь, по чему указом определено будет. Пятое, какие им, княз-
цам, прежде того от камисаров и от ясачных зборшиков были обиды и 
раззорения, о тех бы по вышеозначенному Ея Императорского Величе-
ства всемилостивейшему указу об[ъ]явили без боязни. 

И по вышеписанному об[ъ]явлению из них, князцов, о бывших к 
ним обидах и раззорениях скасками показали имянно, с которых до ево 
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благородия капитанаa-камандора господина Беринга к разсуждению 
апреля от 23 дня того 1735 году послан экстракт. И тако положенной 
ясак, как и з доимки на 1734, так и на 1735 годы по окладу с них, ясачных 
иноземцов, охоцким закащиком с товарыщы, а не мною, токмо под при-
смотром моим збор окончан в 13 дней без продолжения без всякой моей 
корысти при зборе того ясака вь ясачной избе [со временем, а не всегда]b 
сидел я в переднем углу [а не на пороге]c, да и закащик Суханов по при-
бытии в Охоцк Писарева в ведомстве ево о том, что тот ясак збиран мною, 
в допросе не показал же. И те приемные закащиком с товарыщы соболи 
какою ценою подлинно обстоят, про то // (Л. 965) знают целовальники, 
понеже в приеме оных соболей принуждения от меня не было, токмо имел 
присмотр, чтоб Ея Императорскому Величеству был полезной интерес, 
а ясачным людем не происходило напрасного заззоренияd и обид, как по 
их об[ъ]явлению бывало прежде6, о чем и они, князцы, ото всех родов за-
платя, ясак доброжелательно били челом Ея Императорскому Величеству 
и подали челобитную7, в которой об[ъ]явили имянно, чтоб впредь ясак с 
них збиран был таковым порядком, как под присмотром моим было, что не 
толико обиды им, но и продолжением нимало в остроге одержаны были. 
С которой их челобитной в том же 1735 году для ведама сообщено копия-
ми сибирскому губернатору и капитану-камандору господину Берингу, 
тако ж и ныне сообщаю Государьственной адмиралътейской калегии при 
сем во свидетельство точную копию ж.

5.
Что же посланным вь Якуцк соболям учинилось потопление, и то не 

от меня. Ведают про то те, которые с теми соболями по рекам плыли из 
Охоцка, те посланные от закащика Суханова и отправлены, и к Юдом-
скому Кресту пришли благополучно. А каким случаем или небрежением 
или по воле Божией незапно пловучи по рекам потопили — про то я не 
знаю. Токмо от меня им, посланным, приказано было от Креста итьтить 
на нартах ниже верст с 40 до оставленной от нас лотки, на которой велел 
им плыть до перевозу. А они, посланные, чего ради, у Креста жив три // 
(Л. 966) недели и до лотки не пошед, поплыли на плотах — того я не 
ведаю ж. Да и закащик тою казну под[ь]ячему Попову в отвоз поручил 

a Исправлено; в рукописи: капина.
b Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению кру-

глых скобок.
c Взято в квадратные скобки писцом, соответствует современному употреблению кру-

глых скобок.
d Так в рукописи.
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с роспискою от Охоцкой ясачной избы кроме моево ведомства, как у них 
и прежде бывало. И о вышеписанном о всем к капитану-камандору го-
сподину Берингу от меня писано.

6.
А что Писарев об[ъ]являет о уценке наличных соболей, в том де 

числе буренькая лисица, которая де принята за дварублеваго соболя, 
явилась по оценке в 50 копеек, и той оценке верить кажетца сумни-
тельно потому, когда буренькая лисица может быть уже в полцены 
красной лисицы, что весьма удивительно и неслыхано, но разве чрез 
какую подмену, то недивно, что не толико одну какую вещь подменять, 
но и целой соболей сорок сторублевой цены может свободно вменить 
за четыре ста или пяти сот рублевой сорок, потому что он, Писарев, 
презирая Ея Императорского Величества указы, ясачную казну вся-
кую мяхкую рухлядь и окроме поверенных целовальников вь Якуцку 
и в Охоцку имел у себя якобы в сохранении в собственных своих квар-
тирах в ызбах, где жил, да и Ея Императорского Величества Охоцко-
го острога печать имел завсегда при себе жь в собственном же своем 
при деньгах кошельке. О чем на него, Писарева, каманды ево подкан-
целярист Федот Наумов доношением, да ясачной казны приемщик от 
него ж, Писарева, поверенной бывшей в Охоцку управителем Михайло 
Борисов в допросе у управления экспедиции показали // (Л. 966 об.) 
имянно о том, куда надлежит. Тако ж и в Ыркуцкую правинциальную 
канцелярию писано ж. 

7.
А что он же, Писарев, об[ъ]являет о недопущении мною до правежа 

на закащике Суханове соболиной уценки 42 рубли 50 копеек, и тот пра-
веж на нем, Суханове, одном он, Писарев, определил без указу Ея Импе-
раторского Величества, но по своей к нему, Суханову, злобе, потому что 
тем деньгам по указом хотя б надлежало быть и взысканым, но токмо не 
на одном закащике, но и на ценовщиках. И о том к нему, Писареву, пи-
сано от меня имянно: на Суханове что надлежит по указу взыскать, оное 
доправлено будет, понеже он по отдаче от Писарева с протчими имелся 
в каманде экспедиции в плотниках. А по смерти ево, Суханова, животы 
по описи взяты под охранение экспедиции того для, что ево, Суханова, 
родной брат имеетца при оной экспедиции, адмиралтейской кузнец, ко-
торому надлежит отдать по родству на помяновение. А из достальных 
что надлежит, заплачено будет по указу, что на нем, Суханове, за уценку 
соболей буде подлежит. И при Охоцку в ведомстве ево, Писарева, ево, 
Суханова, сродников никаких не осталось. 
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8.
В бытность мою при Охоцку с Камчатки собственноей моей мях-

кой рухляди нихто ко мне не приваживал, и при осмотре от пошлинного 
платежа // (Л. 970) таить мне было ни под своим и писаря Перевалова 
имянем нечего, понеже никаких товаров на Камчатку в продажу я ни с 
кем не посылал, и оттоле в Охоцк ко мне ни от кого не приваживано ж, 
о чем во свидетельство на ево, Писарева, фальшивые гадании, чему он 
здесь под старость учитца, со скаски писаря Перевалова8 сообщаю точ-
ную копию.

9.
Но он, Писарев, к провозу с Камчатки и в отпуску вь Якуцк соб-

ственной своей таварной мяхкой рухляди под чюжими имянами весьма 
приобык, что в прошлом 1736 году бывшей на Курильских островах при 
зборе ясака каманды ево, Писарева, служилой Андрей Шергин вывез 
ево, Писарева, собственных полученных тамо бутто на тавары ево дват-
цать семь бобров, которой у управления экспедиции Шергин допроса-
ми показал, что те бобры при осмотре бота «Гаврила» в Охоцку написал 
он, Шергин, своими по приказу Писарева. А после де осмотру те бобры 
под чюжими ж имянами, а не под своим, а имянно служилым Аврамом 
Игнатевым, тако ж и з другими, давая выписи, товары свои отпускал вь 
Якуцк, на что имеетца явное свидетельство.

10.
Что же он, Писарев, вь Якуцкую воеводцкую канцелярию об[ъ]явил: 

взятой де им от посланного у меня шкарб надлежит хранить до указу // 
(Л. 970 об.) Ея Императорского Величества, понеже оной по мнению ево 
бутто подлежит взять в казну. И такое ево предложение, что он, Писа-
рев, дав на тот мой шкарб за рукою своею выпись и нагнав оной на доро-
ге, как надорожной вор, отнял нагло и поручил под охранение Якуцкой 
канцелярии до указу по приложенным своим фальшивым мнениям, утая 
вышепомянутую свою данную выпись воровски о получении мною по-
купной той рухляди, об[ъ]являю имянно.

11.
Пробилных дел у мастера Симона Гардебола9 десять бобров, у мо-

рехода Ивана Бутина два бобра, у штюрмана Якова Генса один бобр, у 
кузнеца Максима Коновалова один бобр, у морехода Никифора Трески 
один бобр, у винного целовальника Никифора Трапезникова один бобр, 
у купца Димитрея Вяткина один бобр, у матроза Ивана Ошмарина один 
бобр, да в прошлом 1735 году при Охоцку у купцов Андрея Лобашкова с 
товарыщи десять бобров, итого дватцать восемь бобров. Соболи камчат-
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цкие от помянутого Лобашкова с товарыщы в том же 1735 году, соболи 
ж тунгускаго бутто промыслу, и розсомаки и горностали куплены, едучи 
по дороге реками Леною и в протчих местах у разных людей на денги и 
на протчее. А от кого имяны — о том записки не имел, потому что в сво-
ем полученном правильном багаже о репорте спросить меня кому такой 
нужды не чаял. А ежели при суде повелено будет показанных по реэстру 
людей спросить, в том на них шлюсь.

// (Л. 971) Всемилостивейшая Государыня Императрица, прошу 
Вашего Императорского Величества: да повелит Державство Ваше от 
такова грабителя Писарева меня оборонить. А отнятой им, Писаревым, 
означенной мой шкарб отдать мне возвратно, убытки и протори10 на нем, 
Писареве, доправить.

Вашего Императорского Величества нижайший раб
M. Spangberg

Охоцк, 1738 году генваря 5 дня.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 962–971.
При пагинации архивного дела номера листов с 967 по 969 об. оказа-
лись пропущенными, т.е. после л. 966 об. следует л. 970.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. Его же рукой 
по центрам боковых полей сделана скрепа: «Flotte Captain Martin 
Petrofi us Spangberg». В верхнем левом углу л. 962 стоит номер: 
«№ 29». На верхнем поле л. 962 канцелярская запись: «№ 4. Полу-
чено июля 31 дня 1738 году. Записать в доклад». На нижнем поле 
л. 962 помета: «В зюрнале № 3186».

1 Буцковский приходился Шпанбергу 
зятем, он был женат на его дочери 
(см. комм. к док. № 1).

2 Скорняков-Писарев бежал из Охотска 
в Якутск 1 сентября 1736 г. (ВКЭ 
2009. № 217. С. 617–618).

3 См. об этом: известие Скорнякова-
Писарева Берингу от 27 октября 
1737 г. (док. № 48). 

4 О назначении Шпанбергом управляю-
щим в Охотске Суханова вместо Бирева 
(4 октября 1734 г.) и о возвращении по 
указу Беринга Бирева на прежнее место 
(2 апреля 1735 г.) см.: ВКЭ 2009. № 65. 
С. 146–147; Там же. № 97. С. 245–246. 

5 День указан в рукописи ошибочно. 
Речь идёт об именном императорском 

указе от 21 мая 1733 г. «О нечинении 
обид и притеснений ясашным людям, 
живущим в Якутском ведомстве и 
на Камчатке» (ПСЗРИ 1830а. Т. IX. 
№ 6407. С. 131–132). 

6 См.: ВКЭ 2009. № 82. С. 220–222.
7 См.: доношение оленного ламута Отомы 

Шпанбергу от 23 января 1735 г., запись 
Шпанберга от 25 января 1735 г., чело-
битная оленных ламутов императрице 
от 11 февраля 1735 г. (ВКЭ 2009. № 84, 
86, 90. С. 224–225, 226–227, 231–233). 

8 См.: донос Перевалова Берингу не 
ранее 31 мая 1735 г.: ВКЭ 2009. № 102. 
С. 275–279.

9 Голландец Симон Гардеболь (Гардебол), 
«пробирный мастер» или «рудознатец», 
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72 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии, 
в котором он обвиненияет Чирикова в срыве 
перевозки провианта и материалов в Охотск 
(5 января 1738 г.) 

(Л. 988) В Государственную адмиралтейскую коллегию
репорт1

По данной из Государственной адмиралтейской колегии инъструк-
ции в назначенной мне вояж при Охоцку морские суды, бот аглицкой 
препорции и дубел[ь]-шлюпка по препорци ж от Государственой ад-
миралтейской колеги, при том же и мелкие шлюпка и элботики из ли-
ственишнаго леса строением окончаны, которые прошедшаго июля 7-го 
и 19-го чисел сего 1737 году спустил на воду благополучно и именовал 
бот «Арханьелa Михаил», шлюпку «Надеждою». Спущены до прибытия 
в Охоцк господина капитана-камандора Беринга для того, что стоя на бе-
регу, от солнечнаго жару и от ветров разсыхаютца, а паче же в жиле и от 
огня не без опасения2. Прежней экъспедиции состроенной бот «Гавриил» 
я починил и зделал ево, что он по свидетелству в вояж годен. И вышепо-
мянутые три судна лежали несколко недель на рейде со всеми припасы 
и артилериею к вояжу в готовности даже до сентября месяца до 22-го 
числа нынешняго 1737-го году. А господин капитан-камандор Беринг 
приехал в Охоцк сентября 5-го дня то ж года. А хотя оные суда лежали 
на рейде и в готовности, аднако ж по требованию моему и по общему з 
a Так в рукописи.

был назначен в экспедицию Шестакова 
по его собственной просьбе и по указу 
Верховного Тайного совета от 22 де-
кабря 1727 г. (РГАДА. Ф. 248. Оп. 31. 
Кн. 1973. Л. 188–189 об.), а также по 
контракту с Берг-коллегией от 24 ян-
варя 1728 г. (Гольденберг 1984. С. 229–
231). И. Кирилов 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 удовлет-

ворена, но его знания, опыт и энтузиазм 
решено было использовать, включив его 
в состав Академического отряда Вто-
рой Камчатской экспедиции (см.: ВКЭ 
2001. № 43. С. 145–147). О своём новом 
назначении Гардеболь узнал только 
в 1736 г. Он участвовал в плаваниях 
Шпанберга к Японии в 1738–1739 гг. 
и прожил на Камчатке, выполняя раз-
личные административные поручения, 
вплоть до своей смерти в 1750 г.

10 Проторь (проторжье, проторжка) — 
потеря, утрата, убыток в торгу (Даль 
1882. Т. 3. С. 521).
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господином капитаном-камандором Берингом и протчими экъспедицки-
ми обер-афицеры с совету и согласию за неимением в Охоцку морскаго 
провианта надлежащаго числа в назначенной мне вояж отправить меня 
отложили даже до будущаго 1738 году весны3. А по вскрыти воды тогда 
они меня конечно отправить обнадежили. 

А понеже господин капитан Чириков, будучи у Юдомскаго Креста, 
не токмо отказал, но и советовать не хотел, чтоб от Урацкаго плодбища 
по реке Ураку плавить провиант и надлежащие матриалы до сего места, 
а инаго способу кроме того сыскать неможно, того ради я принужден 
был взять оной транъспорт на себя, правиант и матриалы на новострою-
щимся на Урацком плодбище дватцати пяти судов провиант и матриалы 
плавил от плодбища // (Л. 988 об.) до Урацкаго устья, а от устья подле 
берега морем в реку Охоту и даже до сего места на плодбища благопо-
лучно. А ежели б провианта и матриалов рекою Ураком по ево, господи-
на капитана Чирикова, намерению сплавка на судах не было, то б здесь 
всю каманду пропитать было нечем, а рекою Ураком на судах и впред[ь] 
провиант и матриалы плавить без всякой опасности и страха ноипаче 
можно, а инаго сучаяa кроме водянаго транспорта никакого способу най-
тить неможно и не имеетца. А к предбудущей сплавке 1738-го году на 
Урацком же плодбище построено от нас вновь сорок шесть судов. 

А в прошлом 1736-м году отправлен от нас из Охоцка квартирмей-
стер Григорей Черкашенин по инструкъци, да с ним шездесят два чело-
века, дабы они промежду Юдомскаго Креста и Урацкаго плодбища пере-
возили правиант и матриалы на нартах, как и в прежние годы делали, 
котором к моему вояжу необходимо понадобился. А помянутой господин 
капитан Чириков, будучи в то время у Юдомскаго Креста, оставя нуж-
нейши отпуск матриалов и припасов, кои подлежало было отправить на 
показанные готовые суда прежде, а он, господин капитан, вместо оных от 
Юдомскаго Креста с теми людми пяти десятию человеки на нартах при-
слал тяжких пакетботных канатов з двести пудов, в которых при Охоцку 
за неготовностию пакетботов кажется нужды еще и поныне и долго не 
понадобитца. И чрез такую трудность, отчего время упоздало, мучились 
люди от Креста до Охоцка четыре недели, а надлежащаго потребнаго 
правианта ничего не перевезли4. А ежели бы он, господин капитан, тогда 
моей инъструкции не пресекл и пустил бы людей возить правиант, как 
им от меня приказано было, то бы я конечно сего года сочинил мой вояж, 
хотя до Камчатъки старанием моим на строение судов при Охоцком же 

a Так в рукописи. Вероятно, следует читать: случая.



472 Документы 1737–1738

леса приготовлены и приплавлено к строению на плодбище доволно, ис 
котораго заложили два пакетбота и строением начаты ноября со 12-го 
числа сего 1737 году. А господин капитан Чириков со Светлые недели5 
сего ж году обретаетца в Охоцку6. 

По уезде из Охоцка Григорья Скорнякова-Писарева в каманде на-
шей было все тихо и благополучно, здесь при устье реки Охоты у моря 
на кошке, где при Писареве строение и заводу // (Л. 989) не было, а ныне 
без него, Писарева, как у экъспедицких, так и у охоцких служилых людей 
жилых покоев, хором, юрт и анбаров гораздо умножено, хотя б в каком 
остроге, а я поболее имел старание к достройке вышепоказанных судов. 
При том же и старое судно «Фартуну» ведомства Охоцкаго правления 
без […]a своим старанием починили и для охоцких казенных и экъспе-
дицких потреб в прошлом 1736-м году октября 8 дня от Охоцкаго прав-
ления на Камчатку отпустили, которое сего 1737 году августа 24-го дня 
обратно с Камчатки к Охоцкому порту прибыло благополучно. 

И о вышеписанном Государственной адмиралтейств-колегии покор-
нейший репорт, а что прежде сего каких дел мною исправлено, и в том 
исправлении к ынтересам Ея Императорскаго Величества в городех Си-
бирской губернии по усмотрению моему какая предосторожность изо-
бретена, о том со обстоятелством дел репортовал я Государственную 
адмиралтейскую калегию, а имянно в 1733-м году маия от 9 и от 30 чи-
сел, ис Таболска августа от 31, из Енисейска октября от 137, из Ылимска 
ноября от 6 и от 10, чрез Иркуцк в 1734-м году марта от 138, из Усть-
Куцка июня от 159, из Якуцка в 1735-м апреля от 13 да декабря от 20-го, 
в 1736-м сентября от 12, в 1737-м апреля от 23 дня из Охоцка. И ныне 
при сем сообщаю в Государственную адмиралтейскую колегию о всей 
моей бытности в сибирских городах отправление и исполнение против 
данной мне от высокоучрежденнаго Правител[ь]ствующаго Сената про-
четному указу, так же от Государьственной адмиралтейской колегии мне 
данной инструкции экъстракт.

Flotte Capitaine M. Spangberg
Генваря 5 дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 988–989.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга (первые два 
слова подписи, «Flotte» и «Capitaine» написаны в виде скрепы на 
боковых полях лл. 988 и 989). На верхнем поле л. 988 канцелярские 

a Одно слово неразборчиво.
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записи: «№ 30» и «№ 2. Получено чрез Таболского полку сержанта 
Разумнова июля 31 дня 1738 году. Записать в доклад». На левом 
поле л. 988 канцелярский номер: «№ 1», на нижнем поле л. 988 за-
пись: «В зюрнале № 3166».
Известная нам копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 1–4 об.
Опубл.: 1) РТЭ 1979. С. 188–189; 2) Русские экспедиции 1984. С. 161 
(в виде регеста).

1 В протоколах Адмиралтейств-колле-
гии записано о получении этого 
рапорта Шпанберга 16 августа 1738 г. 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1021). 

2 См. рапорт Шпанберга Берингу от 
7 июля 1737 г. (док. № 32). 

3 Ордер Беринга Шпанбергу от 21 сен-
тября 1737 г. — док. № 42. См. также 
док. № 40.

4 См. рапорт Шпанберга Берингу от 
27 марта 1737 г. — док. № 13; и ордер 
Шпанберга Чирикову от 13 мая 
1737 г. — док. № 23. 

5 Светлая седмица — неделя, следующая 
за Пасхой. В 1737 г. это была неделя 
с 11 по 18 апреля. 

6 Адмиралтейств-коллегия серьёзно 
отнеслась к обвинению Чирикова 
в задержке отправки японского 
вояжа из-за неорганизованной по-

ставки провианта, возведенному 
на него Шпанбергом. 24 августа 
1738 г. Адмиралтейств-коллегия 
послала Берингу «указ, по которому 
велет[ь] о показанном от капитана 
Чирикова ему, Шпанберху, пре-
пятствии и замедлении изследовать 
Вам по указом, и что по следствию 
явитца, в колегию репортоват[ь]» 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1022–1023). 

7 Рапорт и экстракт Шпанберга 
в Адмиралтейств-коллегию от 
13 октября 1733 г. — ВКЭ 2001. № 187. 
С. 510–516.

8 Доношение Шпанберга Адмирал-
тейств-коллегии от 13 марта 1734 г. — 
ВКЭ 2009. № 31. С. 74–81.

9 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 15 июня 1734 г. — ВКЭ 
2009. № 50. С. 113–114.

73 Рапорт Беринга Сибирскому приказу, в котором он обвиняет 
Скорнякова-Писарева в том, что тот не исполняет 
императорские указы по расселению крестьян 
и строительству судов 
(11 января 1738 г.)

(Л. 15) В Сибирской приказ
от капитана-командора Беринга

репорт
Прошлого 732-го году маия 15-го дня получил я из высокоучреж-

денного Правителствующаго Сената при указе Ея Императорского 



474 Документы 1737–1738

Величества экстракт1, в котором написано: Ея Императорское Величе-
ство указала Григорья Писарева, которой сослан в Сибирь, определить 
в Охоцк и дать ему полную каманду над тем местом, и чтоб он то место 
людми умножил и хлеб завел и пристань с малою судовою верфью, тако ж 
несколко морских судов для перевозу на Камчатку и оттуду к Охоцку ка-
зенной мяхкой рухляди и купецких людей с товарами и для других потреб 
зделал, дабы то яко новое место з добрым порятком к ползе и прибыли го-
сударьственной приведено было. И по тому де Ея Императорского Вели-
чества указу и по приговору Правител[ь]ствующаго Сената о изполнени 
как вышеписанного, так и того, что в разсуждении, учиненном о размно-
жении по силе оного Ея Императорского Величества указу Охоцкого пор-
та и протчих тамошних мест сообщена де с того разсуждения в Сибирской 
приказ при указе точная копия, // (Л. 15 об.) в которой написано:

1. На житье перевесть охотников крестьян из Ылимского уезду 
или из других мест семей до пяти десять, а тунгусов хотя десятка три, 
и обселять при Охоцке и на пути в урочище, называемом Крест, между 
Юдомою и Ураком-реками, и на Уди так же, и в Камчадалских острогах, 
сколко где по разсмотрению нужняя.

3. Служилых людей охотников же или по выбору человек ста три 
определить на житье в Охоцк.

5. Мастера или подмастерья, которой бы умел галиоты и карабел-
ныя боты делать, и к нему в помощъ плотников, камандора и четырех 
человек плотников, отправить из Адмиралтейства. 

8. Для заводу с переселенцами и з служилыми людми послать ло-
шадей, кобыл и жерепцов, тако ж де рогатого и мелкого скота.

9. Хлебных всяких семен, также и конопли для пенки отправить из 
Якуцка, и там разделять переведенцом и другим, кто пахать станут около 
Охоцка и Удцкова, на Камчатке, безденежно.

14. Также из Охоцка в Камчаскияa и другия остроги жалованья от-
возить на морских судах охоцким // (Л. 16) людем, и тамо забрав казну, 
вывозить с собою.

16. Как де Писарев в Охоцк отправитца, то ему, едучи водою, при-
лежно смотреть худых и трудных мест в проезде, а особливо между Юдо-
мою и Ураком-рекою, где надобно быть землею переволоке, и не мочно 
ль камуникацию воденую зделать до Охоцка. Буде ж трудно и весма не-
мочно, то б хотя дорогу расчистить, и о том о всем иметь ему, Писареву, 
старание.

a Так в рукописи.
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18. Кол[ь] де скоро в Охоцк Писарев и мастеровыя и служилыя 
люди прибудут, то судна четыре или шесть зделать для обыкновенного 
проезду на камчатския и в другия места служилым людем и купцам.

И на оное Сибирскому приказу сим принужден предложить для над-
лежащаго известия и размотренияa, понеже хотя Скорняков-Писарев и 
имеет над Охоцким портом и над Камчатскими острогами каманду и на 
житье в Охоцк и переводить служилых людей, токмо селит их на таком 
месте, на коем не токмо бы можно по-семенному завесть огород, в ко-
тором бы мог завесть для пропитания своего капусту или протчия ого-
родныя вещи, но и дров и воды в близости не имеетца, и возят люди со-
бою повсядневно в зимнее время дрова верст шесть и сем[ь], а воду две 
и три версты2. // (Л. 16 об.) А ежели кому за работою государевою или 
за отлучкою ездить время не допустит, то тают снег и тою водою пита-
ютца. А скота завесть не по которому ж образу невозможно, понеже трав 
в близости нет же, а имеетца корм скоту растоянием от того места, где 
он, Писарев, поселяет, более пяти верст. А на том месте, где поселение, 
то не токмо бы можно лошад[ь] или корову для корму выпустить, но и 
мелкой скотины, как в руских местах бывает, прокормить неможно, ибо 
то место близь самово моря, и все мелкой голой камень, и из древних лет 
из моря наносной, и протезуетцаb длиною верст на пять, а шириною и в 
самом широком месте не более двух сот сажень. И по взьезде на то место 
с правую сторону моря, а с левую река Охота, которая впала у самого 
жил[ь]я в моря, и в то устья в каждыя сутки по дважды бывает с моря 
прибылая морская вода и мешаетца с решною водою и так солона, что 
человеку пить ее нел[ь]зя. И всходит та соленая вода в летнее время от 
жилья верст на пять, и люди тогда запасают себе воду, когда та морская 
вода паки станет уходить в море. 

И о том я весма сумневаюсь, по какому указу он, Писарев, в таком 
тесном месте поселяет, ибо как выше показано, что ничего удобного к 
житью человеком завесть на том месте неможно, и самого нужного на 
строения, лесу, дров и воды в близости на имеетца. А в том же экстрак-
те в восмом пункте написано: для заводу с переведенцами // (Л. 17) и 
служилыми людми велено послать лошедей, кобыл и жерепцов, тако 
ж рогатого и мелкого скота. И по оному, как видно, что никакой ползы 
от оного ево, Писарева, поселения не будет, да и впред[ь] ожидать не-
чего кроме того, что служилыя люди, живучи на таком пустом месте, 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи. 



476 Документы 1737–1738

претерпевать будут голод и великую нужду. А надлежало было ему, 
Писареву, поселять с совету каманды ево служилых людей, ибо они 
о том, где места к поселению способны, более могут знать. А буде ж 
он, Писарев, поселяет того для, чтоб те служилыя люди могли себе 
на пропитание в летнее время достать рыбы, но для того поселят[ь] 
бы, по моему мнению, на оном месте не надлежало, ибо бывает при 
устье реки Охоты рыбная ловля токмо недель с шесть, а потом во все 
лето ловят вверху Охоты-реки, ибо морская рыба идет вся вверх по 
оной реке. И можно б на то время, когда бывает рыбе лов, при устье 
тогда служилым людем, пришед от своего жилища, и рыбной промы-
сел иметь, и к тому промыслу удобныя поставить юрты. А когда оной 
промысел оканчаетца, тогда паки к своим жилищам возвратитца, ибо 
к поселению места имеютца вверх по Охоте-реке хорошия и привол-
ныя не в далном растояни от ево, Писарева, поселения, и не более бу-
дет как верст сорок. И буде же какая позоветца на устья реки Охоты 
нужда, // (Л. 17 об.) то можно вниз по той реке приплыть в судне без 
всякого препятствия3.

А крестьян и тунгусов как в Охоцку, так и на Камчатке поселять и не 
зачинал, тако ж лошедей и рогатого скота ничего и поныне на Камчатку 
не перевозил и в Охоцку не заводил.4 А для переезду на Камчатку хотя от 
Адмиралтейства мастер и мастеровыя люди и присланы еще в прошлом 
732-м году, токмо ни одного судна не построено. А зачал строить про-
шлого 737-го году в ноябре месяце токмо одно судно. А хотя и построит, 
но к тому судну якорей не имеет, тако ж парусов и на снасть пенки в го-
товности не имеет же. А ежели ж паче чаяния сего 738-го году хотя и за-
готовит на снасть пенки и на парусы холста, но якорей в здешних местах 
взять негде, да и получить ему в скором времени неможно, ибо мы на 
морския суда требовали якорей от Екатеринбурских заводов, которыя 
с немалым трудом чрез такое далное разстояние едва до Охоцка довесть 
могли, и затем до полученя якорей оного судна посылать на Камчатку 
неможно. А имеющееся в Охоцку прежнее судно, на котором ходили на 
Камчатку и ясашную казну переваживали, но и то мы ж своею камандою 
в прошлом 736-м году едва всего не снова починкою изправили, а вь 737-
м году и снастию удоволствовали. А ежели б такого от нас старания не 
было, то б всемерно в том 737-м году отправить того судна на Камчатку 
неможно б было, ибо имеющееся на нем снасть // (Л. 18) вся згнила, и 
затем бы для збору ясака камисаров, тако ж и в нынешним 738-м году 
ясашную казну с Камчатки перевесть было не на чем. А в Охоцк он, Пи-
сарев, из Якуцка поехал не водою, но сухим путем, дороги не розчищал и 
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поныне, отчего в проезде лошедям немалой урон бывает, ибо на лежащей 
по дороге лес, которой ломает и наваливает на дорогу ветром, а наипаче 
на сучья близь дороги стоячего лесу много лошадей сами собою накало-
вают и от того помирают. И от такой неспособной дороги весма бывает 
и людем немалой труд и продолжения времени, ибо за худостию дороги 
ни коими мерами поспешит[ь] неможно.

И о вышеписанном Сибирской приказ соблаговолит быть известен5.
W.J. Bering

Генваря 11-го дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 23. Л. 15–18 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем 
поле л. 15 канцелярская запись: «№ 1063. Подан июля 24-го дня 
1738 году». На левом поле л. 15, перпендикулярно основному тек-
сту, номер: «№ 6». На л. 18 об. канцелярская запись: «Записав отдать 
по повытью и выписав, предложить к слушанью в самой скорости». 
По центрам внутренних полей и на л. 18, под подписью Беринга, 
канцелярская скрепа: «клерк Никифор Захаров». По центрам же 
боковых полей идёт фрагмент другой скрепы: «протоколист…». 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 214–217.

1 ВКЭ 2001. № 28. С. 98–104.
2 См. горестное повествование одного 

из переселенцев об их мытарствах по 
дороге в Охотск и в самом Охотске: 
доношение писаря Серебренникова Бе-
рингу от 11 марта 1738 г. (док. № 93).

3 Скорняков-Писарев пытался отстаи-
вать правильность выбранного им для 
поселения людей места в своем рапор-
те Сибирскому приказу от 26 июля 
1738 г. (док. № 129). 

4 Сам Скорняков-Писарев оценивал 
значительно более оптимистично свои 
успехи по заведению сельского хозяй-

ства на Дальнем Востоке. 24 сентября 
1735 г. он рапортовал Сибирскому 
приказу об успешном сборе урожая с 
посеянных в Удском остроге пробных 
семян ячменя. Зёрнышки ячменя 
урожая 1735 г. сохранились в архиве 
до наших дней (см. доношение Сибир-
ского приказа Сенату от 12 октября 
1736 г.: ВКЭ 2009. № 228. С. 696–697 
и иллюстрация).

5 Разбор дела Сибирским приказом см. 
во внутреннем документе приказа от 
16 ноября 1738 г. (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 23. Л. 19–23 об.).
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74 Доношение Беринга Сенату о попытках основать школу 
навигации и арифметики на Камчатке, содержащее также 
жалобы на Скорнякова-Писарева, срывающего работу 
Камчатской экспедиции 
(13 января 1738 г.)

(Л. 53) В высокоучрежденны Правителствующий Сенат
покорнейшее доношение

По присланному ко мне из высокоучрежденного Правителствую-
щаго Сената Ея Императорского Величества указу, писанному июня 
10-го 735, а вь Якуцку полученному апреля 1-го чисел 736 годов, веле-
но бывшаго Юстиц-колегии протонатариуса Фердинанта Генденрейха, 
которой сослан в Сибирь по ревелскому розыскному делу и обретаетца 
в Ыркуцком, определить в Камчатку для обучения малолетных казачьих 
детей навигации1. И за то обучение жалованья давать ему по сту по пяти-
десят рублев на год из доходов Сибирской губерни. И в прошлом 736-м 
году августа 3-го дня оной Генденрейх прислан при промемории из Ыр-
куцкой правинциалной канцелярии вь Якуцк ко мне. А в прошлом же 
737-м году отправлен он, Генденрейх, в Охоцк и при отбыти из Якуцка по 
требованию моему и по силе присланного из Иркуцкой правинциалной 
канцелярии вь Якуцкую воеводскую канцелярию указу, по которому ве-
лено оному Генденрейху денежное жалованье давать из Якуцкой канце-
лярии, выдано ему от той Якуцкой канцелярии жалованье по окладу ево 
на означенной 737-й год. А по прибыти в Охоцк прошедшею 737-го году 
осенью отправлялся он на Камчатку к показанному ему делу на посылае-
мом тогда судне «Фартуне». 

А понеже Камчацкия остроги в ведомстве Охоцкого правления, и для 
того требовал я писмянно от охоцкого камандира Скарнякова-Писарева, 
чтоб ко управителю тех острогов послан был от Охоцкого правления 
указ, дабы помянутому Генденрейху для обучения арихметика и навига-
ции малолетныя казачьи дети, кои к тому пристойны, отдаваны б были, и 
к тому обучению и для житья ево показаны были покои и где определена 
будет школа, даваны б были для топления тех покоев дрова, и в нош-
ное время за неимением там свечь определен бы был свет по тамошнему 
обычаю, дабы ему в показанном ево деле ни в чем препятствия не было.

Також и будучи ему тамо, денежного жалованья на нынешней 738-й год 
и на другия годы получит[ь] будет неоткуды. Того ради для той ево на 
Камчатку посылки, чтоб он потребным себе заблаговремянно исправит-
ца мог, требовал я писменно от Охоцкого правления прошедшаго сентя-
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бря 21 числа о выдаче ему, Генденрейху, денежного жалованья на поло-
вину // (Л. 53 об.) сего 738-го году, а на другую полгода, також и впред[ь] 
повсягодно жалованья для отсылки к нему на Камчатку завремянно, 
дабы он в таком отдаленном месте за неполучением оного не претерпел 
голод, чтоб требовать от Якуцкой воеводской канцелярии Охоцкому ж 
правлению для того, что я и протчия каманды моей афицеры от Охоцка 
будем обретатца для исполнения экспедиции во отдаленных местах на 
море, и за такою далностию жалованья на него требоват[ь] нам уже не-
способно будет, а Охоцкое правление всегда обретатца будет в Охоцку. 
И того ради о произвождении ему, Генденрейху, жалованья и старание 
надлежало иметь Охоцкому правлению2.

На которое мое требование означенной Скорняков-Писарев того ж 
сентября 27 числа ответствовал, что на Камчатке де казачьих детей об-
ретаетца грамоте умеющих в Верхнем остроге толко шесть человек, ис 
которых де один дватцати лет и женат, а все л[ь] те к тому учению явятца 
способны, о том неизвестно, а в Нижнем де толко один уже лет дватцати 
и женат же, а в Болшорецком остроге нет ни одного. И того де ради по 
определению канцелярии Охоцкого порта велено ему, Генденрейху, для 
учения казачьих детей арехметику и навигации отвесть квартеры в Верх-
нем Камчатском остроге и пять человек казачьих детей для того учения 
отдать ему, Генденрейху, и дровами де доволствован будет от хозяев тех 
квартер, на которой стоять и учить будет, и для ночного сидения сала 
нерпичья давать ему велено. 

А о жалованье он, Писарев, об[ъ]явил, что ему де, Генденрейху, жа-
лованья сего 738 году на полгода ис канцелярии Охоцкого порта бес 
повелител[ь]ного о том из Иркуцкой правинциал[ь]ной канцелярии 
указу дано не будет, да и не заслужа де года, впред[ь] жалованья по ука-
зом Ея Императорского Величества давать не велено. А писано де будет 
в тое Иркуцкую канцелярию на оной де 738 год и на предбудущия годы, 
откуда и ис каких доходов повелено ему будет давать жалованья, и от-
куда де указом Ея Императорскаго Величества и ис каких доходов по-
велено будет давать, тогда де по тому указу канцелярия Охоцкого порта 
исполнять будет. А ныне де о даче ему, Генденрейху, жалован[ь]я канце-
лярия Охоцкого порта ниоткуду указу не имеет.

И за таким ево, Писарева, ответом принужден был я ему, Генденрей-
ху, денежное жалованье по ево окладу на половину нынешняго году вы-
дать от экспедиции из остаточных за росходом от разных сумм денег, из 
чего изволит высокоучрежденны Правителствующий Сенат милостив-
но разсмотрить, какое от Писарева по указом исполнение и экспедиции 
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вспоможение чинитца, что не токмо б он по требованием нашим, о чем 
точных указов не имеетца, без отговорки исправил, но на что уже и точ-
ной указ имеетца, и к нему, Писареву, // (Л. 54) вышеобъявленной при-
сланной ко мне из высокоучрежденного Правител[ь]ствующаго Сената 
Ея Императорского Величества указ, в помянутом моем требовании 
прописан был имянно. Но он и по тому указу ослушен чинитца и не ис-
полняет, а показывает отговорки недел[ь]ныя, что об нем, Генденрейхе, 
указу не имеет из Ыркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии. 

А того якобы и не знает, что и сама Иркуцкая правинцыал[ь]ная 
канцелярия и все губерни и государьственныя колегии, а не токмо он, 
Писарев, зависят под главною дирекциею высокоучрежденного Пра-
вител[ь] ствующаго Сената и по указом Ея Императорского Величества, 
посылае мым из оного Правител[ь]ствующаго Сената, яко учрежденного 
и высокоповеренного от Ея Императорского Величества государствен-
ного главного пра ви тел[ь]ства, все исполнять должны и исполняют. 
А он, Писарев, видя Ея Императорского Величества указ ис Правител[ь]-
ствующаго Сената, а еще требует указу из Иркуцкой канцелярии, чтоб к 
нему на всякое дело особливыя присыланы были указы ис той канцеля-
рии. А надлежало было ему, Писареву, не токмо по вышеозначенному 
об[ъ]явленному к нему в требовани моем, присланному ко мне о помя-
нутом Генденрейхе ис Правител[ь]ствующаго Сената Ея Императорского 
Величества указу исполнение учинить, но и по требованием моим, на что 
б и точного указу не имелось, должно чинит[ь] исполнение по силе гене-
ралных указов, понеже уже неоднократно Ея Императорского Величества 
указами ис Правител[ь]ствующаго Сената во всей Сибирской губерни ге-
нерално определено и накрепко подтверждено, дабы по требованиям на-
шим немедленно исправляли и вспоможение чинили людми, лошадьми, 
правиантом и протчим, что до врученной мне экспедиции ни касалос[ь] 
бы, без всяких отговорок, не описываяс[ь] за дал[ь]ностию, но по исполне-
нии велено репортовать, дабы ни в чем остановки быть не могло. 

Точию он, Писарев, ничего без отговорки и без соры не зделает, о ка-
ком бы касающемся до экспедиции нужном исправлени к нему писано 
ни было, чего ради я уже и требовать от него ничего не стал, понеже от 
него экспедиции никакой помощи нет, ибо и самой главной и нужной 
в здешних местах потребности не исправляет, а имянно: правианта на 
экспедицию от Юдомского Креста в Охоцк, которого из Якуцка нашими 
трудами нескол[ь]ко тысячь пудов завезено, не перевозит. Но мы же и 
от того Юдомского Креста сюда перевозим и поныне камандою своею. 
Тако ж и на строения экспедичных морских судов никаких лесов он, Пи-
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сарев, каманды своей служилыми люд[ь]ми, которых по указу опреде-
лено к нему триста человек, тако ж и обретающимися у него мастерами 
и адмиралтейскими плотниками до прибытия капитана Шпанберха в 
Охоцку не заготовил, от чего и экспедиция продолжаетца без действа ея, 
что все то заготовление лесов и перевоска правианта от самого Якуцка 
в Охоцк // (Л. 54 об.) исправлялось и в порядок приведено по прибыти 
нашем вь Якуцк и в Охоцк камандою нашею. А хотя от него, Писарева, 
к добыванию и к сплавке лесов на строящие ныне пакетботы и присыла-
ны были служилыя люди, в некоторыя месяцы человек по дватцати, да 
лошедей дал для перевоски от Креста в Охоцк правианта, и то по требо-
ванием капитана Шпанберха и по неотступным ево докукам и частыми 
между ими переписками и пересылками. 

Да и за то он, Писарев, с капитаном Шпанберхом немалые произвел 
ссоры и в том на него протестовал и жалобу приносил, поставляя себе в 
обиду, а капитану Шпанберху в вину причитал, что брал служилых лю-
дей и лошадей, не разсудя того, какая экспедиции в том обстоит нужда 
и не памятуя, какое о вспоможени ей люд[ь]ми, лошад[ь]ми и протчим 
вышеоб[ъ]явленными указами во всей Сибирской губерни подтвержде-
ние было. О которых ево ссорах, тако ж и о непорядочных поступках и 
о противных делах и о показанной капитану Шпанберху обиде предло-
жено от меня в Государьственную адмиралтейскую колегию в прошлом 
1737-м году обстоятел[ь]но3. И ежели по отбытии нашем из Охоцка 
в моря останетца здесь у Охоцкого порта камандиром он, Писарев, то 
по видимым ево поступкам наивящия продерзости и Охоцкому порту 
многия непорятки учинит, а нас, как мы в моря отбудем, хотя в указе Ея 
Императорского Величества ис Правител[ь]ствующаго Сената, о кото-
ром сообщено ко мне при инструкции, данной мне из Государьственной 
адмиралтейской колегии и показано, что тогда в нужном случае морским 
надежда быть может на охоцкого камандира, которой де как люд[ь] ми, 
так и протчим помогать будет, но толко он, конечно, без правианта оста-
вит и никакого вспоможения от него не будет, в чем претерпеват[ь] будем 
великую нужду и голод, и страх того, чтоб бес правианта служители — от 
чего Боже сохрани — з голоду и не померли. Ибо и при нас помощи от 
него, Писарева, ничего не было, а без нас и давно ожидать нечего.

Да не токмо от него экспедици вспоможения не было и впред[ь] не 
будет, но и особливо в положенных на него Охоцкого порта исправлениях 
во всю свою бытность над Охоцким портом камандиром не много добро-
го зделал, и что самое нужнейшее по указом надлежало исправить, того 
ничего не бывало, а имянно: первое, дороги от Якуцка до Охоцка не росчи-
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стил и так нужна, что во многих местах с великою трудностию на лошадях 
с вьюками проезжают, понеже сплелся // (Л. 55) мелкой лес, и лесина-
ми и мелким дрязгом дорогу завалило, а он, Писарев, и сам ехал по ней с 
камандою своею три раза, а не росчистил. Второе: пашенных крестьян и 
тунгусов в надлежащих местах не уселил, и живут пашенныя крестьяна с 
734 году и поныне вь Якуцку с лишком с три года праздно и проедаютца 
напрасно. Третье: рогатого и мелкого скота, и кобыл, и жерепцов, також и 
семенного хлеба на Камчатку не отправлено ничего. Четвертое: судов при 
Охоцку, которых по указу велено ему построить судна четыре или шесть, 
но он ни одного не построил кроме того, что недавно одно судно заложил, 
и будучи у него в каманде, мастер и морския и адмиралтейския служите-
ли слишком же с три года жили праздно и жалованья получали напрасно. 
И то все надлежащее оставлено туне и доныне и радения от него, Писаре-
ва, во исправлении того никакова не видно. 

А тол[ь]ко имеетца у него одно судно вышеозначенное «Фартуна», и 
то еще прежнее, на котором на Камчатку ходили и ясашную казну и купец-
ких людей и товары их перевозили. Да и то мы камандою своею едва все не 
снова починкою исправили и снастью удоволствовали, понеже весма обвет-
шало и имеющеяся на нем снасть вся згнила. И ежели б от нас старания о 
нем не было, то б в прошлом 737-м году отправить того судна на Камчатку 
невозможно б было и за тем бы как для збору ясака камисаром посылки, так 
и для торгу купецким людем поездки туда не было4. И за неимением судов, 
хотя и правианта сюда завезут, но перевозить к нам на Камчатку не на чем 
будет. А хотя помянутое судно, которое недавно заложил, когда и построит-
ца, но и то еще не скоро на моря выдет, понеже и якорей у него не имеетца 
и вскоре их получить ему неможно, ибо ближе Екатеринбурских заводов 
достать неоткуда, да и снастей в готовности нет.

А что он, Писарев, в вышепомянутом своем ответствии о том, что я 
требовал о выдаче вышереченному Генденрейху жалован[ь]я впред[ь] на 
полгода, показал: не заслужа де жалованья, вперед и дават[ь] по указом 
не велено. И на оное покорнейше ответствую, что о том требование мое 
было и выдача ему, Гейденрейху, от экспедиции вперед на полгода учи-
нена для того, что ежели здесь не выдать, то он, будучиa на Камчатке в та-
ком отдаленном месте, в пропитани и в плат[ь]е, и в протчем потребном 
себе великую претерпевал бы нужду, ибо там жалованья получить ему 
неоткуды, о чем и выше пред[ъ]явлено и к нему, Писареву, // (Л. 55 об.) 
в требовани моем о том имянно означено было. А без денег где ни буде, 

a Исправлено; в рукописи: бидичи.
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ничего достать неможно. И ежели жалован[ь]е ему послать на Камчатку 
по заслужении, то он скорея года, хотя и пошлетца, получить туда не мог 
бы, понеже из Охоцка на Камчатку судно от Охоцкого правления ходит 
по однажды в год. И ожидать бы ему в нынешнем 738-м году в осеннее 
время, а до того времяни бес пропитания б был и претерпевал бы голод. 
И для того, тако ж и на исправление здесь к тому пути покупкою потреб-
ного себе чтоa сыскать можно, впред[ь] на полгода денежное жалован[ь]е 
ему и выдано. 

Точию оной Генденрейх на Камчатку не отправлен, обретаетца в 
Охоцку, понеже он при отбыти вышеоб[ъ]явленого судна на Камчатку 
волею Божиею заболел, которого свидетел[ь]ствовал следующей во экс-
педиции лекарь Эндрик Говий и репортом об[ъ]явил, что имеет де он, 
Генденрейх, у себя в голове обморок, а в руках и в ногах трясение и судо-
рога, и оная де болезнь стужи терпеть не может, и за такою де ево тяжкою 
болезнию тогда на Камчатку послат[ь] ево, Генденрейха, невозможно5.

И о том высокоучрежденному Правител[ь]ствующему Сенату по-
корнейше предлагаю в высокое размотрение.

W.J. Bering
В 13 день генваря 1738 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 53–55 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 53 помета: «№ 4171. Получено июля 31-го дня 1738-го году. За-
писав, выписать и доложить немедленно». На левом поле л. 53 пер-
пендикулярно тексту помета: «№ 7». В нижнем левом углу л. 53: 
«№ генералного реэстра 163, июля 31».

a Что повторено писцом дважды и во втором случае взято в квадратные скобки, что озна-
чает зачёркивание.

1 См. решение Сената от 5 июня 1735 г. 
о назначении ссыльного Гейденрейха 
учителем на Камчатку: ВКЭ 2009. 
№ 103. С. 279–280. Это решение 
Сенат принял, согласовав его с 
Адмиралтейств-коллегией. По мне-
нию коллегии, «помянутого бывшего 
протонатариуса ко обучению имею-
щихся при Камчатке вышеписанных 
малолетних казачьих детей навига-
ции определить надлежит, понеже 
от того обучения последовать может 
государственная польза, а ссылка ему 

на Камчатку будет далее сибирских 
городов» (Запись в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии от 23 дека-
бря 1734 г.: Материалы 1879. С. 757). 
Обучать казачьих детей, живущих на 
Дальнем Востоке, «всякому морскому 
обыкновению» Беринг советовал ещё 
в своих первых предложениях прави-
тельству зимой 1730–1731 гг. (ВКЭ 
2001. № 1. С. 20). 

2 В Сенате на основании этого до-
ношения Беринга был составлен 
экстракт о выплате жалования 
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75 Запись в протоколах Сената о смещении 
Скорнякова-Писарева с должности командующего 
Охотским портом и предписании новому командиру 
незамедлительно расследовать взаимные обвинения и доносы 
Скорнякова-Писарева и участников Камчатской экспедиции 
(16 января 1738 г.)

(Л. 46) По указу Ея Императорского Величества, об[ъ]явленно-
му в сообщении господ кабинет-министров декабря 25 дня1 прошло-
го 737 году2 Правител[ь]ствующий Сенат приказал для определения в 
Охоцк на место Григорья Скорнякова-Писарева в командиры, выбрав 
герол[ь]д мейстеру, представить кандидатов немедленно, а в Кабинет 
Ея Императорского Величества подать сообщение с таким представ-
лением: понеже по об[ъ]яв ленному Ея Императорского Величества ука-
зу велено ево, Скорнякова-Писарева, переменя, послать в прежнее место 
по представлению Адмиралтейской колегии3, а во оною по доношениям 
капитана-командора Беринга и капитана Шпанберха якобы за учиненные 
им, Писаревым, препятствии в строении для проезду в Комчатку судов и 
в заготовлении на то строение лесу, и в перевозе куда потребно правиан-
та, и в отпуске на морские суды материалов и припасов. А в Сенат из до-
ношениев ево, Скорнякова-Писарева, и помянутого капитана-командора 
Беринга усмотрено, что он, Писарев, доносил на них, Беринга и Шпанбер-
ха, и той же экспедиции на служителей в сидении вина и в торговле оным, 
тако ж табаком и мяхкою рухледью, и о неплатеже с той мяхкой рухледи 
пошлин и о протчем. А Беринг на него, Писарева, сверх вышеписанных 

Гейденрейху, его преподавании и бо-
лезни: РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. 
Л. 56–57 об.

3 Вероятно, речь идёт о рапорте Беринга 
Адмиралтейств-коллегии от 31 декаб-
ря 1737 г. (док. № 70). 

4 Беринг ещё не знал о том, что 
14 октяб ря 1737 г. «Фортуна» по-
терпела караблекрушение у берегов 
Камчатки (см. рапорт Свистунова 
и Родичева Берингу от 15 ноября 
1737 г.: док. № 55. На этом рапорте 
есть канцелярская запись о получении 
его в Охотске 1 сентября 1738 г.). 

5 Об учреждении первых школ в Охот-
ске и на Камчатке при участии Камчат-
ской экспедиции написана интересная 
статья Л.А. Геготаулиной (Геготаулина 
2009). В статье дан подробный исто-
риографический обзор мнений и точек 
зрения различных исследователей о 
точных датах, местах и обстоятельствах 
открытия этих школ. К сожалению, ни-
кому из этих исследователей не были 
известны публикуемые нами докумен-
ты о наиболее ранней попытке открыть 
школу на Камчатке с Гейденрейхом в 
качестве учителя.
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препятствей представлял о произведении в Охоцку в продажу казенного 
вина якобы дорогою ценою, тако ж требовал о неимании с находящихся у 
служителей той экспедиции товаров пошлин и о протчем же.

Того ради по разсуждению Правител[ь]ствующаго Сената надлежит о 
всем том накрепко изследовать тому отправленному на ево, Скорнякова, 
место командира4 немедленно, и до окончания того следствия содержать // 
(Л. 46 об.) ево, Писарева, в Охоцке, дабы возможно было то следствие по 
взятье у него надлежащих ответов к скорейшему привести окончанию. 
И ежели он в чем найдется виновен, то тогда он, Писарев, смотря по вине, 
штрафован и по силе об[ъ]явленного Ея Императорского Величества ука-
зу в прежнее место послан быть имеет. Ежели ж кто в чем найдутся ж ви-
новны ис командиров и из служителей той Комчатской экспедиции, то и 
со оными надлежит учинить по указом, дабы в таком отдаленном месте 
не подать поводу в каких-либо своеволных их поступках поползновения, 
от чего б не могло быть ползе и интересу Ея Императорского Величества 
ущербу и требовать общаго о том разсуждения. 

А до получения оного из доношениев и репортов их, Скорнякова-
Писарева и Камчатской экспедиции командиров, Сибирской губернии 
и Сибирского ж приказу, учиня краткие экстракты, предложить к докла-
ду немедленно.

Генваря 16 дня 1738 году.
князь Ив. Трубецкой

Андрей Ушаков
князь Ю. Трубецкой

Василей Новосилцов5

Александр Нарышкин
князь Борис Юсупов

обер-секретарь Павел Севергин
секретарь Максим Данилов

РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2112 (Протоколы Сената за январь 
1738 г.). Л. 46–46 об.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. В левом верх-
нем углу л. 46 стоит: «№ 29».

1 В бумагах Кабинета министров 
указ Сенату сместить Скорнякова-
Писарева, «чинящего препятствия 
Камчатской экспедиции», и отправить 
в Охотск нового командира, «выбрав 
здесь достойного», датируется всё же 

25 декабря 1737 г., несмотря на канце-
лярскую запись в комм. 2. (Сб. РИО. 
Т. 117. С. 742).

2 На левом поле, перпендикулярно 
основному тексту, почерком, отлич-
ным от почерка писца самого 
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76 Справка Сибирского приказа о розыске японских книг, 
сохранившихся после кораблекрушения японского судна 
(25 января 1738 г.)

(Л. 137) Понеже июня 1-го дня 1736-го году в присланном ис 
Правител[ь]ствующаго Сената в Сибирской приказ указе1 написано: 
х камчацким берегам прибило одно японское судно с людми, ис кото-
рых в 1733-м году два человека привезены в Санкт Питер Бурх и креще-
ны в христианскую веру2. И из них Демьян Поморцов объявил, что при 
взятье их на судне побрано у них японского языка книг немалое число. 
И по указу Ея Императорского Величества Правител[ь]ствующий Се-
нат приказали в Ыркуцкую правинцию послать указ: велеть немедленно 
изследоват[ь] то судно, на которым они были, и при том книги на их язы-
ке кто из российских людей взяли, и те книги у кого ныне обретаютца. 
И сколко тех книг или писем каких на японском языке отыскано будет, 
оные прислать в Сенат немедленно. 

А в том же 736-м году в Сибирской приказ прислано от Григорья 
Скорнякова-Писарева взятых на Комчатке от японцов, которых побил 
Штинников, пожитков малое число. И по определению Сибирского при-
казу в Ыркуцк послан указ: велено прислать известие о побитии пятиде-
сятником Штинниковым японцов и о грабеже пожитков следствие было 
л[ь], и означенной Штиников и протчая кто в том розыскиваны л[ь] и 
что с розысков показали, и в грабеже у тех японцов товаров и пожитков 
винилис[ь] ли и какия имянно товары и пожитки показали во взятье, 
и те грабленые товары и пожитки отысканы л[ь] и что по описи оных 
явилос[ь] имянно и где ныне имеютца. И по следствию и по розыскам 
вышеписанному Штинникову с товарыщи что учинено, прислат[ь] об-
стоятелной экстракт, и для чего не репортовано, о том ответствоват[ь] по 
получении указу с первою почтою. 

документа, сделана запись: «По жур-
налу декабря 29 дня». 

3 Доношение Адмиралтейств-коллегии 
Сенату от 20 декабря 1737 г. 
(док. № 66).

4 5 февраля 1738 г. Сенат испраши-
вал согласие Кабинета (которое он 
и получил 8 февраля) на то, чтобы 
новоназначенный командир Охот-

ского порта арестовал Скорнякова-
Писарева и провёл расследование 
(СБ. РИО. Т. 120. С. 74–75). 
Решение Сената о назначении нового 
командира в Охотск последовало 
только 21 июля 1738 г. 
(док. № 125). 

5 Новосильцев Василий Яковлевич 
(?–1743), сенатор.
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И по силе вышеписанного указу по определению Сибирского при-
казу июня 7 дня в Ыркуцк в правинциалную канцелярию послан указ 
же3: велено о вышеписанном по преждепосланному указу то известие в 
Сибирской приказ // (Л. 137 об.) сообщить. А во-первых, по указу ис Пра-
вителствующаго Сената о взятых у японцов на их языке книг кем взяты и 
у кого обретаютца, изследовать, и то следствие и сколко книг или писем 
каких на японском языке отыскано будет, оные с надлежащею опис[ь]ю 
для отправления в Правителствующий Сенат, также и вышеписанное 
известие прислать в Сибирской приказ в самой скорости с нарочным. 
А ежели у оных японцов кроме присланных в Сибирской приказ пожит-
ков, также и оных книг были во взятье кем другия пожитки и протчее 
что, то все отыскать и прислать в Сибирской приказ. А что отыскано бу-
дет, сообщить известие. 

А что по тем посланным в Ыркуцк указом учинено и в Сибирской 
приказ известие сообщено л[ь], о том за учинившимся маия 29-го дня 737 
году в Москве пожаром известия не имеется, понеже подлинное о том дело 
во оной пожар с протчими делами в Сибирском приказе згорело. А сего 
генваря 16-гоa дня в указе Ея Императорского Величества ис Правител-
ствующаго Сената в Сибирской приказ написано4: понеже по приговору 
Правителствующаго Сената 1736-го году маия 10-го дня и по посланному 
в Сибирской приказ указу велено о взятом российскими людми японском 
судне, которое прибило х камчацким берегам, с людми немедленно изсле-
довать то судно и имеющияся на том судне у японцов на их языке книги 
кто из российских людей взяли, и те книги у кого обретаютца, и сколко тех 
книг или писем каких на японском языке отыскано будет, оные прислать 
в Сенат немедленно. Того ради по указу Ея Императорского Величества 
Правителствующий Сенат приказал в Сибирскую губернию послать указ: 
велеть японские книги, которыя взяты у японцов, по тому преждепослан-
ному указу, отыскав немедленно, прислать в Сенат. И Сибирскому при-
казу учинить о том по преждепосланному и по тем указом, а в Сибирскую 
де губернию указ о том из Сената послан5. 

// (Л. 138) Того ради по указу Ея Императорского Величества Си-
бирской приказ приказал в Ыркуцк к вице-губернатору Бибикову по-
слать с крепким подтверждением указ: велеть о том исполнение учинить 
по преждепосланным указом и означенныя книги и протчия писма на 
японском языке, отыскав для отсылки в Правителствующий Сенат, при-
слать в Сибирской приказ с нарочным куриэром в самой скорости6.

a Так в рукописи. Должно быть: 10-го.
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Подлинной закреплен тако: Афанасей Арсеньев, Василей Титов, 
Илья Полибин, князь Василей Мещерской, секретарь Федор Голубцов.

Подписан генваря 25-го 1738 году. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 49. Л. 137–138. 
Копия. Помета «Копия» почерком писца поставлена в верхнем пра-
вом углу л. 137. На л. 138, после окончания документа, канцеляр-
ская помета: «С подлинным читал канцелярист Тихон Михайлов». 

1 См. справку Сибирского приказа 
от 7 июня 1736 г.: ВКЭ 2009. № 180. 
С. 524–525.

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 го-
рода Сацумы, плыли в 1729 г. со свои-
ми 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 — 
выжили только Соза и Гомза (ВКЭ 
2001. №№ 133, 134. С. 377–381). По 
счастью, весть о них докатилась через 
несколько лет до Петербурга. Беринг 
ещё в своих предложениях Сенату 
зимой 1730–1731 гг. советовал исполь-
зовать потерпевших кораблекрушение 
японцев для установления возмож-
ных 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 аудиенции 
императрицы: Анна Иоанновна обо-
жала «диковинки» (ВКЭ 2001. № 170. 
С. 464–465). В июне 1734 г. Соза и 
Гомза решились принять правосла-
вие (ВКЭ 2009. № 40. С. 96–97; № 
59–60. С. 128–129). Это решение было 
важным шагом, поскольку тем самым 
они полностью лишались даже тех ни-
чтожных шансов 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. После крещения 
Соза и Гомза (отныне Кузьма Шульц 
и Демьян Поморцев) были направ-
лены в Академию наук для изуче-
ния русского языка, а в 1736 г. при 
Академии наук была основана школа 
японского языка, в которой Соза и 
Гомза стали учителями. Именно в свя-
зи с основанием школы и встал вопрос 
о поиске японских книг, находивших-
ся на разграбленном Штинниковым 
судне (ВКЭ 2009. № 166. С. 462–463; 
№ 172. С. 476–478). Педагогическая 
карьера Созы оказалась недолговре-
менной: он умер уже в сентябре 1736 г. 
Гомза продолжал учить японскому не-
большой класс из пяти солдатских де-
тей вплоть до своей смерти в декабре 
1739 г. После этого должность препо-
давателя японского языка была занята 
русским учителем Андреем Богдано-
вым, 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 японского языка Петр 
Шананыкин участвовал в 1742 г. в 
плавании Шпанберга к Курильским 
островам (РТЭ 1979. № 100. С. 459–
460). О японцах см. также: ВКЭ 2009. 
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77 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-коллегии 
о неудачных попытках выйти в Северный Ледовитый океан 
летом 1736 г., содержащий вывод о невозможности 
морского прохода на Камчатку; в рапорте сообщается 
также о прибытии Дм. Лаптева в Москву и Петербург 
и получении указа продолжать плавания 
(27 января 1738 г.) 

(Л. 641) В высокоучрежденную Государьственную
адмиральтейскую коллегию

Камчатской экспедиции от лейтенанта Лаптева
репорт

Прошлого 1736-го году ноября 21-го числа в Государьственную 
адмиралтейскую коллегию репортовал я1, что по инструкции господи-
на капитана-командора Беренга определен я на бот «Иркуцк» на место 
лейтенанта Ласьсениуса с полным числом новой каманды, и как при-
плыли мы из Якуцка к Северному морю, и о принятии бота «Иркуцка» 
и на нем служителей, и инструкцей, данных помянутому Ласьсениусу 
из Государьственной адмиралтейской коллегии о проходе до Колымы 
и до Камчатки, и о содержании, что ко оному пути надлежало, и о все-
возможном старании нашем к выходу на море, и что 13-го числа августа 
меж густыми носячими льдами пришли к стоячему льду в ширине сем-
десят три градуса шеснатцать минут, которой гладок и бел, как ровной 
план накрыт белым полотном, от которого места на пути нашем земля 
называется Святой Нос, на норд-ост разстоянием пятдесят две немецких 
миль, сии зюйд-осту носячих льдов самых частых и густых полно море 
виделось, и сии норд-весту меж льдов же носячих неболшие прогалины 
были, которыми немного поднявшись к северу, до стоячего льда дошед, 
з ботом к самому лду стоячему пристали боком, // (Л. 641 об.) и люди на 

№ 55. С. 119–122; № 130. С. 347–348; 
№ 164. С. 454–455.

3 ВКЭ 2009. № 180. С. 524–525.
4 Повторный указ Сената Сибирскому 

приказу от 10 января 1738 г. о розыске 
японских книг — РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 4. Кн. 164. Л. 1119 об.

5 Повторный указ Сената Сибирской 
губернской канцелярии от 10 января 

1738 г. о розыске японских книг — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 164. 
Л. 1119.

6 20 июня 1738 г. Сибирская губернская 
канцелярия ответила Сенату, что о 
существовании японских книг на 
разбившемся японском судне ничего 
не известно (РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. 
Кн. 164. Л. 1120–1120 об.).
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него высланы были, которой болшею частью на ост и вест виден был и 
так здоров, как среди зимной, и подле того стоячего льда меж носячими 
к весту лавировались и с греблею близь дватцати четырех часов и все от-
вадило помалу от веста к зюйду. 

И 14-го августа осталась одна четверть компаса к выходу, а имянно: до 
вест-зюйд-веста и до зюйд-зюйд-оста самыми частыми и болшими нося-
чими к тому стоячему льду закрыло. А мест подле моря близко пристой-
ных, где судно поставить и людям зимовать, не было. И ожидать, чтоб тот 
лед разламало или б ростаял, уже время минуло, понеже в первых чис-
лех августа стоячая вода на мелких местах замерзает, а к северу выше тем 
льдам здоровы надобно быть, чем всю надежду к проходу отняло, понеже 
хотя в последних июля или в первых числех августа море при устье реки 
Лены у берегов открывается от льда, а севернее на море недалеко в по-
ловине августа стоячей лед на пути, о котором выше в репорте моем упо-
мянуто, и тот по чаянию нашему до земли Святаго Носа, на что скасками 
свидетелствуют новокрещеные якуты, имеющия жителство близь реки 
Яны, Петр Антипин с товарыщем своим, которые з дватцать лет тое землю 
знают, промышляя песцов по тому берегу, что по всякое лето у той земли 
на море чрез все лето лед стоит и морем // (Л. 642) не ламает. А сентября 
в первых числех новым лдом устье рек, впадающих во оное море, замер-
зают. А пути тем Ледовитым морем до известных мест болше семидесяти 
градусов разность длины, кроме что к северу восходить и к югу снизъхо-
дит немалое число градусов, и положение берега морскова великую раз-
ность пред прежними картами имеет, которое Государьственная адмирал-
тейская коллегия ис карт, при сем приложенных, усмотреть изволит. 

А бытия на море осталось пять или седмь дней. И оные обстоятелствы 
к проходу невозможные видя, без пользы б было, чтоб в тех льдах оставить 
себя с отвагою живота, чтоб затерло в них. А пройтить до Камчатки морем 
за оными препядствиями отнюдь видется невозможно, ибо два лета о про-
ходе на море чинены, и первое лето с кансилиума за подписанием лейте-
нанта Ласьсениуса2 с протчими за препядствием льдов возвратились, с ко-
торого при сем копию прилагаю. А и я со обретающимися в команде моей 
на боте «Иркуцке», учиня кансилиум с теми, которым по инструкции Госу-
дарьственной адмиралтейской коллегии во оном быть надлежало, и по оной 
инструкции учиня мнение и подписав, из тех льдов 14-го августа повороти-
лись, чтоб итьти в реку Лену и на предбудущей год на море не выходит[ь], 
а ехать с журналом и картою в Санкт // (Л. 642 об.) Петер Бург.

И сентября 6-го дня 1736-го году, пришед к речке Борисовой, на реке 
Лене построив землянки, зимовали. И ежели б не вышли в лесные места, 
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где воздух многую имел премену, то бы служителей, бывших в команде 
моей, было много урону от цынготной болезни, которая от последних 
числ ноября месяца 1736-го году до последних числ генваря 1737-го году 
жестока была. И во оной болезни тяшко одержимы были дватцать три 
человека, ис которых один декабря 28-го числа умер, а других чюжими 
руками подымали и переворачивали и чаяли всем тем вскоре кончины. 
А и все служители были слабы и чювствовали в себе ту болезнь и были 
в смертном страхе. Да Бог дал на ту болезнь великодействител[ь]ное 
лекарство, сланец или кедровник3 называемой, которой, в котлах утопя, 
пили и тем все от смерти избавились, которого для знаку привез с собою 
немного. 

И 30-го числа майя 1737-го году от места, где зимовали, рекою Ле-
ною пошли, а в Якуцк прибыли июля 8-го числа. И получил я от госпо-
дина капитана-командора Беренга ордер, чтоб ехать мне в Санкт Петер 
Бург. А 30-го числа июля приехал в Якуцк штурман Челюскин, кото-
рой остался после лейтенанта Прончищева на дупель-шлюпке «Якуц-
ке» командиром, и поручил мне их походу журнал и карту морскую и 
Лены-реки. И со оными бота «Иркуцка» и дупель-шлюпы «Якуцка» 
журналами за // (Л. 643) шнуром и печатью Адмиральтейской коллегии 
и с картами, имея сюда путь сего генваря 17-го дня, прибыв к Москве, 
получил я из Государьственной адмиральтейской колегии указ, писан-
ной декабря 13-го дня 1737-го году под нумером 3188-м4, которым Адми-
ральтейская коллегия изволила определять, чтоб начатую экспедицию 
во окончание приводит[ь] ежели в одно лето невозможно, то в другое, 
а ежели невозможно в другое, то в третие и в четвертое лето. А понеже 
я был недалеко от Санкт Петер Бурга и для того должен был прежние 
журналы и карты об[ъ]явить для лутчего разсмотрения Государьствен-
ной адмиральтейской коллегии, с которыми сего генваря 24-го числа я 
в Санктъпетеръбург прибыл, а бот «Иркуцк» со всеми припасы и арти-
лериею и со служительми оставлены в Якуцке в каманде подштурмана 
Щербинина5. И из той же команды со мною прибыло в Санктъпетербург 
для камвоя салдат два человека. А протчие, кроме караулов, оставлен-
ных при боте в прошлом 1737-м году в ыюле месеце, из Якуцка посланы 
на двух дощениках с правиантом рекою Алданом до Майской пристани, 
которым всегда определено возвращатца к зиме в Якуцк. А какие чины 
и сколко оставлено при боте, и где в отлучках — тому при сем репорте 
табель прилагаю.

Лейтенант Дмитрий Лаптев
Генваря 27 дня 1738 году. 
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 641–643.
Подлинник, собственноручная подпись Дм. Лаптева. В верхнем ле-
вом углу л. 641 стоит канцелярский номер: «№ 9».

1 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 21 ноября 1736 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 69–71 об. См. также его рапорт 
Берингу от того же числа: ВКЭ 2009. 
№ 238. С. 772–776.

2 Консилиум команды «Иркутска» 
16 августа 1735 г. — ВКЭ 2009. № 113. 
С. 316–317.

3 Кедровник или кедровый стланик 
(Pinus pumila) — вечнозелёный сильно 
ветвистый стелющийся кустарник, 

реже — деревце (высотой до 3–5 м) се-
мейства сосновых. Растёт в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке обычно 
густыми зарослями. Древесина, как 
и хвоя, пригодна на топливо, для по-
лучения скипидара, смолы, эфирных 
масел. Семена содержат ореховое мас-
ло. Водный настой хвои известен как 
хорошее противоцинготное средство. 

4 Док. № 63.
5 Инструкция Д. Лаптева Щербинину 

от 15 августа 1737 г. — док. № 34.

78 Рапорт Скорнякова-Писарева в Сибирский приказ 
с очередными обвинениями в адрес штурмана Бирева 
в незаконном провозе табака, в котором он также обвиняет 
Шпанберга и Беринга в потакательстве Биреву 
и других «противоуказных» поступках 
(30 января 1738 г.) 

(Л. 688) Сибирскому приказу
репорт

В прошедшем 1737 году июня 10-го дня в репорте моем в Сибир-
ской приказ между других дел написано, что писано от меня генваря 7-го 
дня того ж 1737 году х капитану-командору Берингу1 о противных Ея 
Императорского Величества указом делах капитана Шпанберха, о ко-
торых доношением об[ъ]явил копеист Иван Зуев, и требовано, чтоб он, 
капитан-командор, о тех чиненных Шпанберхом противных указом Ея 
Императорского Величества делах учинил то, что по указом Ея Импе-
раторского Величества и регламентом и государьственным правам тако-
вым чинить повелено. И с того требования и доношения Зуева посланы 
от меня точные копии, а имянно: з доношения Зуева генваря 8-го дня, 
а с посланного от меня капитану-камандору Берингу требования июля 
10-го дня. А в том требовании в третьем пункте к нему, Берингу, между 
других дел написано противное ево, Шпанберхово, дело об везении за 
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взятки штюрмоном Иваном Биревым караулу четырех сум с табаком 
купецкого человека Андрея Попова и тот отвоз каким повелением был, 
о том тем пунктом ему, Берингу, об[ъ]явлено обстоятелно. 

А ныне в приезa мой в Охоцк тот обвезенной Биревым табак в четы-
рех сумах да в одном мешке от него, Шпанберха, в канцелярию Охоцкого 
порта отдан, при которой отдаче, что в тех сумах имелося, каманды ево 
штурман Матвей Петров посланному для приему того табака сержанту 
Якову Мохначевскому осмотрит[ь] не велел и росписку // (Л. 688 об.) в 
приеме того табака у пищика, посланного с ним, Мохначевским, Алексан-
дра Шубинского писар[ь] ево Михайло Перевалов вырвал. А по осмотру 
в канцелярии Охоцкого порта в тех сумах явилось, кроме табака, дватцать 
две игры карт, в которых картах весом четыре фунта с половиною, да не-
довесу против ево, Шпанберхова, об[ъ]явления восмь фунтов. И о том х 
капитану-командору Берингу от меня писано известие2, с которого из-
вестия послана при сем точная копия под нумером первым, по которому 
никакой от него, Беринга, резолюции не учинено. А прошедшаго 1737-го 
году ноября 26-го дня в канцелярии Охоцкого порта по тому Попова делу 
определено: за то, что он, Попов, ведая Ея Императорского Величества 
указы, что китайским табаком торговать не велено, купил вь Якуцку ки-
тайского табаку пуд з десять, и тот табак намерен был продавать и на мях-
кую рухлядь менять в Охоцке и на Камчатке, а как сведал, что для осмотру 
поставлен был на речке Мете караул, то он тот свой табак для отвозу того 
караула отдал штурману Ивану Биреву и за то ево, Бирева, поил вином и 
дал ему постав новоманерной камки ценою в пятнатцат[ь] рублев, в чем 
он, Попов, и сам повинился учинить следующее. 

Первое: тот табак конфисковат[ь] в казну Ея Императорского Вели-
чества и, записав в приход, употреблять в продажу с протчим казенным 
табаком, о чем и пометою на репорте сержанта Якова Мохначевского 
определено. Второе: с нево ж, Попова, взять штрафу по уложенью про-
тив указу о винной продаже пять рублев и записать в приход. Третие: за 
то, что он, Попов, ведая Ея Императорского Величества указы, и за сро-
ком пашпорта своего намерен был ехать на Камчатку и торговать таба-
ком, учинить наказание бить батагами, и учиня наказание и взяв штраф, 
послат[ь] ево для отсылки на прежние ево жилища // (Л. 689) вь Якуц-
кую воевоцкую канцелярию при промемории с прилучившимися езда-
ками. Четвертое: штурману Биреву за то, что он в противность Ея Им-
ператорского Величества указом обвез мимо караула ево, Попова, табак 

a Так в рукописи.
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и за то взял подарок, надлежало ж учинит[ь] немалой штраф, но понеже 
он, Бирев, уже утонул и штрафу учинит[ь] некому, однако ж взятую им, 
Биревым, с него, Попова, камку надлежит взять в казну Ея Император-
ского Величества, и о том в Камчацкую экспедицию писать, чтоб та кам-
ка в животах ево, Бирева, от[ъ]искана была и прислана в канцелярию 
Охоцкого порта. Пятое: капитану Шпанберху за то, что он, Шпанберх, 
для выимки вышеписанного табаку в анбар ево, Бирева, посланных от 
канцелярии Охоцкого порта не допустил и сумы с табаком розпечатат[ь], 
и выбоек дватцат[ь] пять концов, которые в тех сумах были, вынеть и 
отдать ему, Попову, Бирева допустил, и за вышеписанной обвоз Бире-
ву штрафу не учинил, и в онбаре Бирева табаку, которой может быть 
лежал, и кроме Попова осматриват[ь] и вынеть не допустил же, о учи-
нении штрафа, надлежащаго по указом Ея Императорского Величества, 
и о доправке, и о прислании в канцелярию Охоцкого порта недовесного 
табаку восми фунтов, да вместо положенных в тот табак дватцати дву 
игор карт четыре фунта с половиною писал в Камчацкую экспедицию, 
понеже сам он, Шпанберх, в канцелярию Охоцкого порта писал, что де 
при об[ъ]явлении штурманом Биревым явилося того табаку десять пуд 
четырнатцат[ь] фунтов, а отдал он, Шпанберх, толко и с картами десять 
пуд шесть фунтов, в которых картах по весу четыре фунта с половиною. 
А о картах в допросе своем Попов показал, что у него никаких карт в тех 
сумах положено не было и потому явно, что те карты положены, как тот 
табак был держан у него, Шпанберха. Того для на нем, // (Л. 689 об.) 
Шпанберхе, о доправке вышеписанного табака двенатцать фунтов с по-
ловиною и писат[ь] в Камчатскую экспедицию. 

И по вышеписанному определению в Камчацкую экспедицию х 
капитану-камандору Берингу от меня, прописав вышеписанное опреде-
ление, писано, что им, капитаном-камандором, взятая Биревым с Попо-
ва камка от[ъ]искана была и прислана в канцелярию Охоцкого порта, а 
Шпанберху б за вышепоказанное учинен был штраф по указом Ея Им-
ператорского Величества. И по тому требованию он, капитан-командор, 
закрывая Шпанберховой вины, ответствовал ко мне писменно3, которое 
ответствие составливал у него, вымысля ябеднически и плутовски при-
сланной в Охоцкой острог в сылку за воровство бывшей Юстиц-колегии 
канцелярист Иван Редин, которого он, капитан-командор, учинил у себя 
писарем, а в том ответствии написано, что бутто я то определение учи-
нил незаконно без всякого резону, и винности буто Шпанберховой ника-
кой нет, и будто я чесных людей и лутче себя к бещестью привожу. А я то 
определение правилно и резонално учинил по нижеследующему, понеже 
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вины ево, Шпанберховы, которые тем ответом закрываемы. Первое: как 
об оддаче тех сум Поповым Биреву чрез подвотчиков якутов Батулин-
ской волости Селегина, Либина, Мегинской волости Додона Немиреко-
ва в канцелярии Охоцкого порта уведомлено и признато по следствию, 
что в тех отданных сумах табак. Тогда к нему, Шпанберху, а имянно ав-
густа 14 дня прошлого 1736 году промемориею писано и посланы были 
в квартире ево, Бирева, для выимки того табака целовалников три чело-
века с четырьмя человеками служилыми людми, и велено им в квартире 
ево в анбарах и в протчих местах осмотрет[ь] накрепко, и ежели найдет-
ца тот табак, конфисковат[ь] в казну Ея Императорского Величества. 

Но он, Шпанберх, ведая, что у него, Бирева, в квартире табак обретает-
ца, тех посланных от меня в квартире ево, Бирева, сыскиват[ь] табака не до-
пустил, а велел толко анбар Бирева запечатат[ь]. А ответствовал // (Л. 690) 
писменно того ж августа 14 дня4, что де означенной Бирев словесно ему, 
Шпанберху, сказывал, что он, Бирив, у Попова сумы принел, а с чем — буто 
ему не сказал. И потому де и он, Шпанберх, не без сумнения, а за отлуче-
нием де ево, Бирева, осматриват[ь] бутто не надлежит и тем он, Шпанберх, 
своим об[ъ]явлением винна себя сам показал, что ведая, что он, Бирев, 
сумы у Попова взял и сам сумневался, что они с табаком, а осматриват[ь] 
в квартере ево посланных целовалников не допустил, почему явно, что он, 
Шпанберх, ведал, что в квартире ево, Бирева, был табак, и кроме показан-
ного Попова. Второе: как анбар Бирева запечатали, уведомясь о том, выше-
показанной Попов боялся, что уже в анбаре Бирева табак ево вынят будет, 
принес повинное доношение, в котором написал, что он, Бирев, для обвозу 
караула отдал четыре сумы с табаком, в которых и бухарских выбоек по-
ложено дватцат[ь] пять концов, и в допросе своем сказал, что за тот обвоз 
табака дал ему новоманирнова вывозу касяк камки. И по тому доношению 
и по допросу посланы были для выемки в квартиру Бирева паки целовал-
ники, а к нему, Шпанберху, того ж августа 21 дня, прописав повинное По-
пова доношение и допрос, писано промемориею5, чтоб он, Шпанберх, для 
выемки того табака посланных целовал[ь]ников допустил, по которой он, 
Шпанберх, уже подлинно уведав, что Биреву для обвозу караула табак и за 
то камки косяк у него, Попова, взял, посланных целовал[ь]ников для вы-
емки табака в квартиру Бирева не допустил же и потому явно себя учинил 
виновата, что ведая о табаке, а вынеть не допустил.

Да и в закрывателном вышеписанном Беринговом ответствии та по-
сланная августа 21 дня промемория умолчена того для, что ежели ее об[ъ]-
явить, то вины Шпанберховой закрыть невозможно будет, ибо та про-
мемория явное вины ево, Шпанберховой, обличение, а ему, Берингу, // 
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(Л. 690 об.) о той посланной промемории обстоятелно от меня об[ъ]-
явлено во об[ъ]явлении, посланном к нему генваря 7-го дня по доно-
шению кописта Зуева, с которой и копия послана в Сибирской приказ 
июля 10-го дня прошедшаго 1737 году, о чем и выше об[ъ]явлено. А на-
писал он, Беринг, толко, что буто в Биреве анбаре сентября 7-го дня з зака-
щиками и с караулными обыскано и табаку ничего не сыскано, и то ему ж, 
Шпанберху, явное обличение, ибо когда табак в квартире Бирева был, тог-
да он посланных от меня целовал[ь]ников августа 21-го дня осмотрит[ь] 
ево не допустил, представляя интриногал[ь]ные резоны, будто того табаку 
без Бирева осматривать не надлежит. А как о том табаке и о прочем уведо-
мился, что из онбара выношен, тогда и без Бирева, поимав у анбара одного 
капрала Охлопкова, а не всех закащиков, как у него, Беринга, написано, 
для осмотру взял с собою токмо в анбар Бирева, которой в канцелярии 
Охоцкого порта писменно об[ъ]явил, что того анбара окошко нашли, ко-
торое было запечатано, роспечатано и кровля проломлена, и табака при 
окошке и на сумах и на полу насыпано. И он де, Шпанберх, ему сказал, что 
сумы с табаком он сыщет и в том велел ему надеятца на себя, с которого 
ево, Охлопкова, об[ъ]явления послана при сем точная копия под нумером 
вторым, и по тому явно, что и другой табак в анбаре Бирева был, а выно-
шен окном, которой вынос обличает явно ж розсыпаной в анбаре табак. 

Третие: в том же Беринговом закрывателном ответствии Шпанбер-
ху во оправдание написано, что на нем, Шпанберхе, недовесного табака 
и вместо положенных карт будто доправить не надлежит, потому что те 
сумы с табаком были у Бирева, а после у штурмана Матвея Петрова, буд-
то табак усох, а карты положены были Попова и ему, Шпанберху, то не в 
оправдание, // (Л. 691) но к вине, что он те сумы с табаком многое время 
от Бирева не взял и в канцелярию Охоцкого порта не прислал, и допустил 
ево, Бирева, роспечатать и выбойки вынять и отдать Попову уже многое 
время пропустя, как о том табаке ему, Шпанберху, об[ъ]явлено, а имян-
но в октябре месяце, понеже те сумы запечатаны были печат[ь]ю Попо-
ва, о чем и в закрывателном Беринговом ответствии написано. Да и как 
Бирев отдал ему, Шпанберху, сумы с табаком, он, Шпанберх, в тех сумах 
не осматривал и не описал, что в них имеетца, а имянно выбойки имеетца 
ль, понеже о тех выбойках в промемории августа 21-го дня от меня имянно 
ему, Шпанберху, об[ъ]явлено. Да и табаку ему у себя не токмо болши года, 
но ни одного дня держать было не надлежало, понеже то дело канцелярии 
Охоцкого порта, а не ево, и он в то дело вступился противно Ея Импера-
торского Величества указом и инструкции, данной Берингу ис Правител-
ствующаго Сената6, в которой в дватцать первом пункте имянно написано, 
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что ему, Берингу, отнюдь никаких обид и озлобленей здешнему народу не 
чинить и ни во что противное уставом и указом не вступать, и за прочими 
афицеры и других чинов людми, вь ево команде будучими, накрепко смо-
трить и до того не допускат[ь] под опасением военного суда. 

Четвертое: в том же ево, Беринговом, закрывателном ответствии 
ему, Шпанберху, во оправдание написано, что де Бирев репортом и свое-
ручным своим ответом ему, Шпанберху, написал, что он у Попова сумы 
взял, не ведая, что в них есть табак, и за обвоз караула камки поставами 
не бирал. И то Шпанберху явное вины ево обличение, что он, взяв такой 
ответ, и Попову з Биревым очной ставки в том чрез многое время и до 
утопления ево, // (Л. 691 об.) Бирева, не дал и постава камки не от[ъ]-
искал. Того для ежели б дать очную ставку, то б он, Попов, ево, Бирева, 
явно обличил, которой ныне в дополнение допросом своим показал, что 
он, Попов, Биреву, что в тех сумах есть табак, сказывал и постав камки и 
бакчю табаку дал при свидетелях подмастер[ь]е Харитоне Коротаеве, да 
при служилом человеке команды Охоцкого порта Михайле Попове. 

И тот де косяк камки после утопления ево, Бирева, в пожитках ево 
явился, а как слышно, что тот косяк камки при продаже Бирева пожит-
ков купил Шпанберх, и о том косяке камки чего для он не от[ъ]искан 
и не прислан по требованию моему и в закрывателном Беринговом от-
ветствии умолчано того для, понеже он сам, Бирев, видел, как тот касяк 
Шпанберх купил, и от меня ему о том косяке чрез ад[ъ]ютанта ево Ники-
ту Хотянцова приказано говорить, чтоб он тот косяк Шпанберху велел 
показать Андрею Попову, которой бы мог узнать, ево ль тот косяк. Но он, 
Беринг, и по тому ничего не учинил, и тот Михайло Попов капитаном 
Шпанберхом взят был в прошлом 1736-м году на Урацкое плодбище для 
записки правианта, и по требованию моему прошедшаго 1737-го году 
сентября 20-го дня не прислан. И требования того он, капитан-командор 
Беринг, не принел [которое требование послано от меня в Сибирской 
приказ при репорте прошедшаго 1737 году декабря 8-го дня]a того для, 
что он, Попов, будучи в ево, Беринговой, команде, о збирании Шпанбер-
хом ясака и прочих противных указом Ея Императорского Величества 
поступках, бояся ево, Беринга, правды не сказал, которой призван в кан-
целярию Охоцкого порта в вышеписанном во свидетелстве к допросу и 
сказал, что он без позволения ево, Берингова, итит[ь] в допрос опасен. 

И того для к нему, Берингу, прописав Андрея Попова допрос обстоя-
телной, // (Л. 692) сего генваря 5 дня писано7 и требовано, чтоб он, Бе-

a Взято в квадратные скобки писцом.
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ринг, вышеписанного Михаила Попова и человека Бирева Фарафонта 
Максимова прислал в канцелярию Охоцкого порта к допросу. Которое 
требование носил к нему, Берингу, копеист Андрей Верхотуров, но он, Бе-
ринг, по тому требованию не токмо оных Попова и Максимова к допросу 
не прислал, но и требования у него, Верхотурова, закрывая вины Шпан-
берхова, не принел, и с ним, Верхотуровым, приказал мне сказать, чтоб я 
таких к нему писем и впред[ь] не присылал и велел мне грозить, что он 
возмет меня конечно за караул, понеже буто я с ним ссорюся, и того для 
сыщет он, Беринг, дорогу, за что меня взять за караул8. И то подлинное по-
сыланное от меня к нему, Берингу, требование, на котором что он, Беринг, 
с ним, Верхотуровым, мне приказывал и грозил имянно написано, также и 
сь ево, Берингова, закрывателного Шпанберховых вин ответствия точная 
копия посланы при сем под нумерами третьим и четвертым.

Да он же, Беринг, в закрывателном ответствии написал, будто я опре-
деление учинил, что писать к нему, чтоб Шпанберху штраф учинить по 
ссоре с ним, Шпанберхом, а у меня с ним, Шпанберхом, партикулярных 
ссор никаких нет и быть не за что, а что я на него писал, и то все о делах, 
принадлежащих ко интересу Ея Императорского Величества, а не своей 
прибыли ища. Да он же, Беринг, закрывая ж вину ж ево, Шпанберхову, в 
битье им, Шпанберхом, и в травлении сабаками ластовыхa судов мастера 
Макара Ругачева9 прислал ко мне вышепоказанного Хотяинцова, которой 
требовал, чтоб я прислал к нему, Берингу, ево, Ругачева, а для чего — того 
не об[ъ]явил. По которому требованию он, Ругачев, от меня к нему, Бе-
рингу, и послан. И как к нему пришел и он, Беринг, утая от меня, что // 
(Л. 692 об.) ему о том битье Ругачева и в травлении сабаками по указу 
Ея Императорского Величества следовать велено, безсовестно спрашивал 
ево, Ругачева, в том, что он доношение на Шпанберха в вышеписанном по-
дал своею ль волею или по наученью моему, что мне тот Ругачев, пришед, 
об[ъ]явил при свидетелех. И я, услыша от него, Ругачева, те слова, писал 
к нему, Берингу, что я ево, Ругачева, не научал и научать было невозмож-
но, ибо он, Шпанберх, Ругачева сабаками травил на Алдане, а я был в то 
время вь Якуцку, и о том он, Ругачев, и доношение с Алдану в то ж время 
послал, и с того доношения послал к нему копию. Которого об[ъ]явления 
он, Беринг, не принел, и грозя мне, прислал ко мне возвратно, которое по-
слано при сем под нумером пятым, по которым поступкам Беринговым 
и Шпанберховым Сибирской приказ изволил усмотрит[ь], какие продер-
зости они, Беринг и Шпанберх, противные указом Ея Императорского 

a Исправлено; в рукописи: дастовых.
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Величества, во отдаленных краех чинят и невозможно никаких Ея Импе-
раторского Величества дел правдою с ними делать. И я опасен, чтоб они, 
Беринг и Шпанберх, яко имеют множество людей и приметався интрига-
ми, не взяли б меня за караул и не морили безвременно. 

Чего ради послан с сим репортом нарочного посылщика и покорно Си-
бирской приказ прошу, чтоб их, Беринговы и Шпанберховы, наглые про-
тивные поступки, об[ъ]явленные сим и прочими посланными репортами 
моими в 1737-м году декабря 8 дня, донесены были Правителствующему 
Сенату, а Правителствующи б Сенат — Кабинету Ея Императорского Ве-
личества, и я б, бедной, от таких явных наглых нападениев оборонен был 
и свободно б было мне по должности своей искат[ь] прибыли интереса 
Ея Императорского Величества. А для присмотру над ними в бытие их на 
Камчатке // (Л. 693) прислан бы был лейб-гвардии доброй ундер-афицер, 
которой бы до хищения той Камчатки их не допускал. А ежели прислан не 
будет, то конечно от них Камчатка великое разорение претерпит, ибо он, 
Беринг, не для исправления дел к ползе интереса Ея Императорского Ве-
личества напрошался в Сибирь ехать, но для наполнения своего кармана, 
как и в прежней экспедиции, не учиня никакой казенной прибыли, кроме 
великих убытков, карман свой наполнил, о чем известно в Сибирской гу-
бернской канцелярии, сколко он мяхкой рухляди, кроме денег, вывез. 

А ныне, будучи вь Якуцку и варя у себя многое число вина и тем поя 
якуцких жителей как мужеска, так и женска пола, и заступая воровства 
их, немало уже карман свой наполнил же, а имянно не упоминая других 
воров, вора такова, которой великие разорении и обиды вь Якуцку чи-
нил, о котором многими Ея Императорского Величества указам велено 
розыскивать, Алексея Аргунова, учинил на железном заводе управите-
лем и великое ему жалованье определил. А какие того Аргунова воров-
ства, тому послан при сем реэстр. А он, Беринг, из Охоцка, надеюся, что 
и будущаго 1739-го году в лете не пойдет, ибо ему для своего интереса 
спешит[ь] не для чего, понеже он берет двойное жалованье, да и живучи 
вь Якуцку, многое на пищу получал, а жена ево и ныне получает, не купя. 
А ежели б был в других местах, то б жалованья получал одинакое, да 
и все б потребное принужден был купить. И ежели ему понуждение не 
будет, то он пробудет в Сибири болши десяти лет. 

Да посланы ж при сем с посланных в Сибирской приказ в прошлых 
1733 декабря 31, да 1734 годов февраля 15 чисел о воровствах Алексея 
Аргунова и прочих репортов дубликаты.

Подлинной за рукою Григор[ь]я Скорнякова-Писарева.
Из Охоцка генваря 30-го дня 1738 году.
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РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 688–693.
Копия. На левом поле л. 688 у начала документа почерком писца 
поставлено: «№ 19».
Известная нам другая копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 29. 
Л. 54–59 об.

1 Объявление Охотского правления Бе-
рингу от 7 января 1737 г. — док. № 1. 
См. также комментарии к док. № 67.

2 Известие Скорнякова-Писарева 
Берингу от 12 октября 1737 г. — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. 
Л. 693 об.–694.

3 Вероятно, речь идёт о послании 
Беринга Скорнякову-Писареву от 24 
декабря 1737 г. — док. № 67.

4 Послание Шпанберга Скорнякову-
Писареву от 14 августа 1736 г. о 
разборе им дела Бирева — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 14. Л. 184–185 об. 

5 Промемория Скорнякова-Писарева 
Шпанбергу от 21 августа 1736 г. — 
ВКЭ 2009. № 208. С. 592–594.

6 Инструкция Сената Берингу о том, 
«что касается до земли», от 16 марта 
1733 г. — ВКЭ 2001. № 122. С. 344–353.

7 Послание Скорнякова-Писарева 
Берингу от 5 января 1738 г. — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 701–702.

8 Сообщение Верхотурова от 5 января 
1738 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 
1361. Л. 702 об.

9 См. объявление Охотского правления 
Берингу от 13 декабря 1737 г.: док. № 64.

79 Доношение Адмиралтейской коллегии Сенату с предложением 
назначить лейтенантов В. Римского-Корсакова 
и Н. Лопухина комиссарами в Камчатскую экспедицию 
(31 января 1738 г.)

(Л.296) Высокоучрежденному Правителствующему Сенату
из Адмиралтейской коллегии

доношение
Сего генваря от 30 дня по присланному Ея Императорского Величе-

ства ис Правителствующаго Сената во оную коллегию указу1 велено по 
доношению оной коллегии для понуждения Иркуцкой правинциалной 
и Якуцкой воевоцкой канцелярей в скорейшем отправлении принадле-
жащих х Камчатской экспедиции матриалов, припасов, правианта, ра-
ботных людей и протчаго оной же коллегии выбрать из афицеров людей 
достойных и представить кандидатов в Сенат2. 

И по тому Ея Императорского Величества указу оная коллегия 
к тому отправлению кандидатами представляет из флотских лейтенан-
тов Воина Римского-Корсакова3, Никиту Лопухина4. Чего ради, чтоб по 
поданным в Кабинет Ея Императорского Величества и в Правителству-
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ющий Сенат об оном отправлении доношениям дана была им полная 
сила, дабы чего они к тому приуготовлению и отправлению и протчему 
исправлению требовать будут от тамошних канцелярей, неотлагаемое 
и немедленное исполнение чинено // (Л. 296 об.) было и были б в том 
послушны, как в том прежнем Правителствующему Сенату доношении 
обстоятелно изображено. А обстоятелная помянутым лейтенантам ин-
струкция в показанном отправлении матриалов, правиантов и протчего 
имеет быть дана из Адмиралтейской коллегии5. И о том оная коллегия 
просит, дабы определено было Ея Императорского Величества ис Пра-
вителствующаго Сената указам.

Головин
T. Trane

князь Василей Урусов 
секретарь Борис Никитин 

канцелярист Иван Путилин
Генваря 31-го дня 1738-го году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. Л. 296–296 об. 
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 296 по-
мета: «Подано генваря 31-го дня 1738-го». На нижнем поле л. 296 
об. помета: «Подано и слушано генваря в 31 день 1738-го году».
Известная нам копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 332–332 об.

1 Указ Сената Адмиралтейств-коллегии 
от 30 января 1738 г. о выборе до-
стойных офицеров комиссарами для 
Камчатской экспедиции — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 330.

2 Адмиралтейств-коллегия впервые 
высказала соображение (в свое время 
сформулированное самим Берингом) 
о необходимости назначения в Кам-
чатскую экспедицию двух комиссаров, 
которые бы обеспечивали снабжение 
продовольствием, 3 декабря 1737 г. 
(док. № 59).

3 Римский-Корсаков Воин Яковлевич 
(1702–1757), сын петербургского 
вице-губернатора, окончил Морскую 
академию в 1716 г. и продолжал 
обучение заграницей. Плавал на Бал-
тийском флоте, дослужился в 1755 г. 
до вице-адмирала (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 324–326; Лурье 2005. С. 226–227).

4 Лопухин Никита Гаврилович (1695 — 
после 1763 г.), на морской службе с 
1717 г., плавал на Балтийском море, 
дослужился в 1757 г. до контр-
адмирала (ОМС 1885. Ч. 1. С. 223–
224; Лурье 2005. С. 147). 

5 Адмиралтейств-коллегия поторопи-
лась уже 31 января 1738 г. дать указ 
об отправке Лопухина и Римского-
Корсакова в Сибирь (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 331). 9 февраля 1738 г. 
Сенат подал доношение Анне Иоаннов-
не о назначении Лопухина и Римского-
Корсакова (РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1366. Л. 303–306 об.). 28 февраля 
1738 г., не дожидаясь ответа, Сенат 
послал об этом указы в Иркутскую 
провинциальную и Якутскую воевод-
скую канцелярии (РГАДА. Ф. 248. 
Оп. 21. Кн. 1366. Л. 300–300 об.). Но, 
видимо, неожиданно для всех, тут 
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80 Доношение Казанцева в Тобольскую губернскую канцелярию 
с просьбой рассмотреть приводимые им доказательства вреда 
Камчатской экспедиции для государства 
(около 6 февраля 1738 г.)

(Л. 212) Ея Императорского Величества
в Тобол[ь]скую губерскую канцелярию

доношение
Доносит Василей Иванов сын Казанцов1, а о чем мое доношение — 

тому следуют пункты:
1.

Имеется в Тобол[ь]ской губерской канцелярии предложенное от 
меня государственное дело.

2.
А имянно об Охоцком правлении и экспедиции капитана-комендора 

Беринга.
3.

Тако ж де и об отправлении ис Тобол[ь]ска морских судов.
4.

В том же деле заключается и об отправлении морских судов из 
Лены-реки.

5.
Что во всем их в том отправлении чинится государству напрасно не-

малой убыток или раззорение.

в деле произошёл сбой. В Журнале 
Сената от 7 марта 1738 г. записано, 
что доношение Сената императрице 
«…из Кабинета Ея Императорского 
Величества возвращено с запискою, по 
которой велено: ежели потребно таких 
чинов туда определить, то б предста-
вить других» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1366. Л. 308–308 об.). Мы не знаем, 
по какой причине Кабинетом были 
отвергнуты кандидатуры Лопухина и 
Римского-Корсакова. Конечно, нельзя 
не обратить внимания, что и Лопухин, 
и Римский-Корсаков принадлежали 
к самым высшим слоям русского 
общества (Римский-Корсаков — сын 

петербургского губернатора, Лопухи-
ны — родственники царской семьи): 
среди участников Камчатской экспеди-
ции просто не было никого равного 
с ними по социальному положению, 
но мы не знаем, имеет ли их высокое 
происхождение какое-либо отношение 
к отказу Кабинета послать их в Сибирь. 
В любом случае сама идея отправки в 
Камчатскую экспедицию двух комисса-
ров возражений не вызвала. В резуль-
тате 9 марта 1738 г. новыми комис-
сарами были назначены значительно 
более скромные по происхождению 
лейтенанты Ларионов и Толбугин 
(док. № 91). См. также док. № 131.

Февраль 1738
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6.
А о том деле имеются в Тобол[ь]ской губерской канцелярии восемь 

чертежей разных, болших и малых, моих трудов. 
7.

И на те чертежи о том деле сто одиннатцеть пунктов толкования2.
8.

И под теми пунктами подписал я, что еще сверх тех пунктов имею 
многое словесное доказателство.

9.
Да об[ъ]являл я в Тобол[ь]ской губерской канцелярии доношения-

ми своими, что имеется у меня еще нескол[ь]ко чертежей и пунктов.
10.

А именно в том же деле к прежним сту одиннатцети пунктам в до-
полнение.

// (Л. 212 об.) Тако ж де о реке Амуре и о тракте до той реки.
12.

О Епонском государстве и о морском ходе до него.
13.

О земле Америке, лежащия в тамошних восточных краях близ Кам-
чадалии.

14.
Тако ж де и о северной части земли и Севернаго Лдяного моря, ле-

жащих в восточной Азии.
15.

И по тому делу содержусь под крепким караулом с прошлого 1736-
го году апреля от 19-го числа и поныне.

16.
А следствия на оное дело не имеется.

17.
Також де и себе не имею никакого определения, ни службы, ни жа-

лования, ни свободы.
18.

А о службе моей и о жаловании имеются в Тобол[ь]ской губерской 
канцелярии две мои челобитны.

19.
А именно одна при том государственном деле приложена.

20.
А другая подана в Тобол[ь]скую губерскую канцелярию июня 22-го 

числа прошлого 1737-го года.
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21.
И на те мои челобитны решения не имею.

22.
И от того претерпеваю немалое время напрасное терпение и неснос-

ную обиду.
23.

И оное предложенное от меня государственное дело времени не тер-
пит.

24.
А немалое время продолжилос[ь] без следствия и продолжается на-

прасно.
25.

И от того чинятся тем отправителям поноровки.
// (Л. 213) 26.

А государству допущается делать напрасно великой убыток или раз-
зорение.

27.
Того ради прошу о сем моем доношении решение учинить, чтоб 

вдаль государству напрасно великого и вечнаго убытку не допустить, 
а мне, будучи под крепким караулом, безвремянною смертию не умереть 
и Ея Императорского Величества службы не отбыть3.

1738-го году февраля в […]a день. 

РГАДА. Ф. 248. Кн. 7312. Л. 212–213.
Подлинник, всё доношение написано самим Казанцевым. Им же 
сделана скрепа в разбивку по две-три буквы после окончания каж-
дого «пункта»: «К сим пунъкътам Василей Иванов сын Казанъцов 
руку пъриложил». На верхнем поле л. 212 запись: «№ 1019. Подано 
февраля 15 дня 738 году». На нижнем поле л. 213 канцелярская за-
пись: «Слушано февраля 6 дня 1738 году».
Датировка документа уточняется косвенно на основании записи 
на л. 213.

a Казанцевым оставлено место для даты. 

1 См. комментарии к док. № 30. 
2 Доношение Казанцева императри-

це в 112 пунктах — РГАДА. Ф. 248. 
Кн. 7312. Д. 176–189 об. Эти пункты 
опубликованы в составе экстракта 
Адмиралтейств-коллегии от 27 сен-

тября 1736 г. (ВКЭ 2009. № 223. 
С. 640–684). В присовокуплённом 
к этому экстракту доношении Сенату 
Адмиралтейств-коллегия излагает 
свой вывод о недостоверности геогра-
фических сведений Казанцева. 
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81 Доношение охотского служилого Грачева Берингу 
о бесчеловечном обращении Скорнякова-Писарева 
со своими подчинёнными и его развратном поведении 
(11 февраля 1738 г.)

(Л. 160) Высокоблагородному господину капитану-камандору
Ивану Ивановичю Берингу

доношение
доносит каманды Охоцкого порта служилой Алексей Грачев на охоцкого 
камандира Григорья Скорнякова-Писарева по нижеследующим пунктам:

1.
С прошлого 1735-го году служу я при Охоцку у всякой Ея Импера-

торского Величества казны с протчими служилыми людми непрестанно 
при караулах, а указом Ея Императорского Величества определено нам 
давать жалованья денежного по семи рублев, хлебного по дватцати по 
девяти пуд человеку на год. А Скорняков-Писарев выдает нам хлебное 
жалованье не против окладов наших, тол[ь]ко по полтора пуда и по пуду 
и по тритцати фунтов, и по полпуду на месяц. А на 736 за генварскую и 
майскую и на 737 годы майскую и сентябрьскую трети и ничего мне не 
давал. А денгами выдает по дватъцати по пяти копеек за пуд, а на стороне 
покупаетъца при Охоцку один пуд муки ржаной по два рубли по пятиде-
сят копеек, а иногда и по три рубли, а купить нам нечем. А выданные им, 
Писаревым, денги по дватцати по пяти копеек за пуд, которые воз[ь]мем 
за десять пуд, те отдаем на стороне за один пуд. 

А денежного жалованья не толико что на покупку хлебного прави-
янта доставать, но ниже на ношебное наше платье и обувей и протчие 
необходимые нужды довольствоватьца можем, понеже при Охоцку вся-
кая всячина таварное, платное, обувей и харчевое перед якутцким поку-
паетъца нескол[ь]ко крат дороже, от чего пришел я и многия служилые 
люди во всеконечное раззорение и крайнюю нищету, и претерпеваем не-
малой глад и нагату, а иные из нас служилые люди ходят по миру и пита-
ютъца поданною милостынею от Камчатъцкой экспедиции, а некоторые 
от глада и наготы обезсилили и стали быть болны.

3 Тобольская канцелярия в очередной раз 
проигнорировала воззвание Казанцева. 
11 апреля 1738 г. он подал туда ещё одно 
доношение приблизительно того же 

содержания (РГАДА. Ф. 248. Кн. 7312. 
Л. 225–225 об.), затем ещё два были 
посланы им в августе (РГАДА. Ф. 248. 
Кн. 7312. Л. 305–306 и 340 об.–341 об.).
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2.
А сам он, Скорняков-Писарев, против окладу своего берет жалова-

нья денежного по триста рублев, хлебнаго по семи сот по двацети по пяти 
пуд, вина по сту ведр повсягодно в полъности, // (Л. 160 об.) а денгами 
за провиянт по дватцати по пяти копеек за пуд сам себе никогда не берет. 
И тако получая такое многое довол[ь]ное себе жалованье, всегда имеет 
у себя трапезу славную и во всем иждивении своем всякое довол[ь]ство, 
утучняя плоть свою, снабдевает и кормит имеющихся при себе блядей, 
баб да девок, и служащих своих дворовых людей, и непрестанно упрож-
няетъца в богопротивных беззаконных делах, приготовя трапезу, вина 
и пива, созвав каманды своей множество баб, сочиняет у себя в доме 
многократно бабьи игрища1, скачки и пляски и пение всяких песней, 
и раз[ъ] езжая на конях з блядями своими по другим подобным себе ба-
бьим игрищам, возя с собою вино и пиво, и всегда обхождение имеет и 
препровождает дни свои в беззаконных гул[ь]бищах з бабами, невзирая 
на народное разорение, и никакова об нас попечения и сожаления не 
имеет, а челобитья от нас ни об каких наших нуждах не принимает.

3.
А когда привозитца из Якуцка хлебной жалованъной правиянт, тогда 

он, Писарев, из онаго правиянту безо всякого резону берет себе против 
окладу своего всю сумму в полности, от чего в даче нам хлебного прави-
янта и недостаток чинитца, понеже тот правиант становитца из Якуцка в 
Охоцк водою и сухопутъно с немалым трудом. И можно ему, Писареву, 
смотря по привозу провиянта, розположа тот провиянт по исчислению 
в каманде своей, всех служителей против окладов наших на скол[ь]ко 
месецев и по коликому числу того правиянта достанет. А ежели в указ-
ную дачю по исчислению того правиянта явитца недостаток же, то мож-
но ему, Писареву, наровя нам, для пропитания нашего брат[ь] хлебного 
себе правиянту стол[ь]ко, чем бы ему довол[ь]ствоватца можно, а не всю 
сумъму против окладу своего и кормит[ь] при себе блядей — баб и де-
вок — и дворовых своих служащих людей, и употреблят[ь] на бездел[ь]-
ные свои прихотные роскоши, которым бы правиянтом подлежало нас 
довол[ь]стовать. 

А сам бы он, Писарев, мог взять тот правиянт и в то время, когда б по-
звалася ему нужда и бывает в привозе правиянта з довол[ь]ство, или брать 
ему, Писареву, за тот правиянт денгами так, как и нам выдает. А ежели 
бы он, Писарев, покинулся всех своих бездел[ь]ных прихотей и содержал 
себя так, как подлежало доброму и верному присяжному камандиру иметь 
об нас сожаление к поставъке довол[ь]наго // (Л. 161) числа из Якуцка 
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в Охоцк жалованного правиянта попечение, и выдавал нам против окла-
дов наших хлебной правиянт в полности, хотя и других харчей при Охоц-
ку не имеетъца, однако ж хотя и с нуждою, пропитание себе имели.

4.
Он же, Скорняков-Писарев, в прошлом 1736-м году самовол[ь]но 

без указу Ея Императорского Величества покиня свою каманду2, взяв с 
собою каманды своей лутчих служилых людей конных и платных, кото-
рыя бь могли возить на конех и таскат[ь] на нартах от Юдомского Кре-
ста казенной правиянт до Охоцка, а маломочных служилых оставя при 
Охоцку, уехал из Охоцка вь Якуцк неведомо для чего и жил в Якуцку без 
мала целой год. А за такою ево отлучкою и увозом с собою лутчих слу-
жилых людей за неимением правиянта претерпевали мы немалой глад и 
крайную нужду.

5.
А в прошлом 1737-м году, будучи он, Писарев, вь Якуцку, признав 

свою безуказную от каманды своей отлучку, приняв намерения свое 
ехать из Якуцка в Охоцк возвратно, и едучи из Якуцка, вез с собою до 
Охоцка на казенных подводных конях, которые кони приняты были от 
Якуцкой воеводцкой канцелярии, имевшуюся при себе блядь, казачью 
жену Дарью Федорову да парня-выблядка именем Аврама, которых 
и поныне имеет при себе.

6.
Да в том же 1737-м году прибыв он, Писарев, осенним временем 

в Охоцк, видя в каманде своей правиянскую скудость, спохватился, по-
сылал к Юдомскому Кресту показанной правиянт не в удобное в зимнее 
время в жестокие морозы служилых людей и ясачных тунгусов на нартах 
и на казенных оленях, в которых переездах те казеные олени обезсилили 
и присталис[ь], а иных волки приели, а иные пропали. А служилые люди 
за неимением довол[ь]ного зимнего у себя плат[ь]я приняли немалую 
нужду, а присталых оленей отдал // (Л. 161 об.) он, Писарев, ясашным 
оленным тунгусам, а у них взял добрых жирных, от которых ево посылок 
им, тунгусам, и взятья у них оленей явная тягость и казенной убыток. 
А ежели бы он, Писарев, в город Якуцк не уезжал и служилых людей с 
собою не увозил, и жил бы при камаде своей, и посылал по тот правиянт 
в удобное время, то б казенного убытку и ясачным оленным тонгусам 
никакой тягости не было, а служилыя б люди такой нужды не приняли.

7.
Он же, Скорняков-Писарев, принимает с ясачных пеших и оленных 

тунгусов к ясачным соболям живыми оленями, лисицами красными, 
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белками и горновыми недоростями3, пыжиками4, ровдугами оленными, 
а принимая то горновое, отсылает на Камчатку в продажу, якобы являя 
себя казенным прибыл[ь]щиком, чем бы ему, Писареву, видя нашу во 
одежде и обувью необходимую крайную нужду, подлежало то горновое 
нам выдават[ь] по настоящей цене, а денги вычитат[ь] из денежного на-
шего жалованья, а не на Камчатку посылат[ь], от которых ево прибавок 
ясачным тонгусам не без тягости.

8.
Он же, Скорняков-Писарев, имея нас якобы своих собственных под-

данных холопей, заставливал нас с пешими ясачными тонгусами для 
безделных своих прихотей делать снежные катушки и поливать водою, 
на которых он, Писарев, сам и з блядями с своими катаяся и заставливал 
нас тех своих блядей таскат[ь], на которых катаютца коров[ь]и кожи, от 
чего и последнее на себе плат[ь]ишко и обувь придрали и обносилис[ь]. 
А ясачным иноземцам в том не без сумнения, понеже в прежние годы, 
когда и катушек не заставливали их делать, многия бывали от них шато-
сти и руским людем убиства.

9.
Он же, Скорняков-Писарев, имея у себя в каманде нескол[ь]ко 

служилых людей бол[ь]ных, не имея никакова об них попечения и 
сожалител[ь]наго смотрения и не требуя споможения для // (Л. 162) 
свидетел[ь]ства от Камчатцкой экспедиции лекарей, кто какою болез-
нию болен, и тако оные бол[ь]ные умирают без свидетел[ь]ства.

10.
Да в прошлом 1737-м году не толико что ему, Писареву, свидетел[ь]-

ствоват[ь] бол[ь]ных, но одного служилого Игнат[ь]я Вороб[ь]ева скорб-
ного и голоднаго стегал батож[ь]ем безчеловечно насмерть, которой чрез 
три дни и умер. А по смерти и тело ево мертваго у церкви погрести не 
велел, а велел закопат[ь] от церкви и от жил[ь]я далее на простом месте 
в дресву. Как и в прошлом 1736-м году по ево ж, Писарева, приказу за-
гребен на пустом месте у моря на дрестве ж служилой Федор Романов. 
И много того прежде сего бывало, имеющияся при Охоцку паче других 
скотов собаки и звери из рохлой дресвы мертвых тела выгребают и съе-
дают. А он, Писарев, ведая то, забыв страх Божий, о таких православных 
християнских мертвых телах и съедением собаками и звер[ь]ми небре-
жет, разве бы кто от супостат дерзал чинит[ь] то делать.

11.
Он же, Скорняков-Писарев, имеющияся при Охоцком порте казен-

ные Ея Императорского Величества печати, которыми печатаютъца вся-
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кая казна и разные зборов книги, и проезжия торговые выписи, всегде 
имеет при себе в собственном своем кошел[ь]ке в корману, которым над-
лежало быть всегда в канцелярии под караулом. А к денежной и ясачной 
соболиной и лисичной Ея Императорского Величества казне определен 
прежней ево бляди Натальи Петровой, которая увезена из Охоцка по 
важному делу5, муж, служилой Николай Сторожев, и удостоин не по 
заслуге ево в каптенармусы. И всегда имеет ево при себе паче других в 
близосной милости. 

И нашил он себе, Писарев, многое драгое платье, мехи собол[ь]и пла-
стинны и пупчаты, лис[ь]и и рысьи, и имеющейся при себе означенной 
бляди бабе Дарье Федоровой нашил же // (Л. 162 об.) всякого платья, 
мехи лисьи и бел[ь]и, верхи камчатыя голевыя, пухи бобровые, шапки 
и муфты собольи, а на шею собол[ь]и хвостовые галстуки, якобы какой 
чесной афицерской жене.

12.
А сего 1738-го году послал он, Писарев, из Охоцка команды своей 

со служилым Федором Сухим шитую ис хороших соболей пластинную 
женскую шубу, крытую голевою красною камкою, да две пары соболей 
хороших, да бобра камчатцкого неведомо куды. А оной Сухов послан от 
нево, Писарева, в Москву, а сам он, Писарев, на промыслы зверные не 
ходит и никого от себя для промыслу не отпущает, а купечества не име-
ет. И по тому на нево, Писарева, видимому подозрению надлежит оного 
Сухова осмотрет[ь], не послано л[ь] от него, Писарева, и других каких 
заповедных дорогих зверей, понеже и о получении им, Писаревым, такой 
дорогой рухляди весма сумнител[ь]но, откуду он, Писарев, такую доро-
гую рухляд[ь] получает.

Того ради Вашего высокоблагородия всепокорно прошу, да соблаго-
волено будет сие мое доношение у экспедиции принять и послать в вы-
сокоучрежденный Правител[ь]ствующий Сенат, а о досмотре и обыске 
Сухова о сумнительной с ним посылки Писаревой писат[ь] куды надле-
жит, дабы повелено было оттуду Ея Императорского Величества указом 
по вышепоказанным на Скорнякова-Писарева пунктам учинить суд и 
милостивое к нам разсмотрение, а в полученной такой дорогой рухляди 
им, Писаревым, изследоват[ь], понеже при Охоцку бит[ь] челом на него, 
Писарева, и доносит[ь], окроме Вашего высокоблагородия, некому6. 
А ежели повелено будет из высокоучрежденного Правител[ь]ствующаго 
Сената Ея Императорского Величества указом при Охоцку русскими и 
ясачными иноземцами об нем, Писареве, по вышепоказанным на него 
пунктам иследовать, тогда покажут на него, Писарева, как русские, так 
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и ясачные иноземцы с подлинным изъяснением. А ныне под страхом от 
него, Писарева, и говорит[ь] не смеют.

Сие доношение писал прошением означенного служилого Алексея 
Грачева // (Л. 163) команды Охоцкого порта служилой Дмитрей Новго-
родов февраля 11-го дня 1738 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 160–163.
Подлинник. После каждого параграфа в разбивку идёт скрепа ру-
кой П. Нагаева: «К сему доношению вместо охоцкаго служилаго 
Алексея Грачева команды Камчацкой эксъпедицы блоковаго дела 
ученик Петр Нагаев его прошением руку приложил».

1 Данный документ дал название статье 
(«И сочиняет у себя бабьи игрища…») 
о Скорнякове-Писареве (Серов 2000). 
Дословно эти же обвинения против 
Скорнякова-Писарева были повторены 
в доношении Серебренникова Берингу 
от 11 марта 1738 г. (док. № 93).

2 Скорняков-Писарев бежал из Охотска 
1 сентября 1736 г. (см.: ВКЭ 2009. № 
217. С. 617–618). 

3 Недорость (сиб.) — шкурка оленьего 
телёнка, моложе года; шкура взрослого 
оленя, на которой шерсть, вылиняв, не 
совсем ещё подросла (Даль 1881. Т. 2. 
С. 514).

4 Пыжик — молодой северный олень, 
шкура которого идёт на лучшую одеж-
ду туземцев (Даль 1882. Т. 3. С. 546).

5 Наталья Петрова дочь Сторожева 
была в 1736 г. обвинена по первому 
пункту служилым И. Арзамасовым, 
утверждавшим, что Наталья гово-
рила «важность» (ВКЭ 2009. № 214. 
С. 607–613; № 242. С. 792–800). 

6 30 апреля 1738 г. Беринг послал в Се-
нат сообщение о полученных им доно-
сах Грачева и Серебренникова (см. док. 
№ 93) на Скорнякова-Писарева с 
описанием его поступков — РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Л. 158–159.

82 Сведения о гиляках, собранные Берингом по заданию Сената 
(22 февраля 1738 г.)

(Л. 97) 1738-го году февраля 14-го дня послано от господина капитана-
камандора Беринга Охотцкаго правления х камандиру Скорнякову-
Писареву известие, которым требовано, чтоб прибывшия в Охотцк для 
платежа ясака ясашные тонгусы по окончании всего того збору присланы 
были к нему, господину капитану-камандору, для осведомления у них по 
силе присланного Ея Императорского Величества ис Правител[ь]ствую-
щаго Сената указу1 о иноземцах, называемых гиляках.

И сего февраля 15-го числа прислан ко управлению экспедиции к 
господину капитану-камандору Берингу от Скорнякова-Писарева ка-
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манды ево служивой Филип Давыдов, которого привез сержант Тимо-
фей Брехов, и об[ъ]явил, что оной де Филип в той стороне близ гиляков 
бывал и про них де слыхал.

И того ж числа означенной охотцкой служивой Филип Давыдов у 
управления экспедиции перед господином капитаном-камандором Бе-
рингом сказал в сущую правду:

В прошлых де годех, тому будет назад лет с пятнатцать, был он, Фи-
лип, в Удцком остроге на реке Уде для збору ясака сь ясашных тонгусов 
с прикащиком Максимом Мухоплевым и тогда де слышал он от своей 
братьи служилых же людей казаков, кои зимовали на острове Шанта-
ре, что их де братью ж многих казаков иноземцы, называемыя гиляки, 
убили // (Л. 97 об.) до смерти, а они де шесть человек от тех гиляков 
убежали судном. И сказывали ему, Филипу, оные казаки, ис которых 
одного зовут Иван Чуруксаев, что те де гиляки, кои товарыщев их по-
били, живут близ Амура-реки подле моря на матерой земли к удцкой 
стороне. Юрът де их будет с семьдесят, а ясаку де искони веку никому 
они не платят и ни у кого не в подданстве. А скол[ь]ко де их, гиляков, 
числом, того де они, казаки, не ведают.

Да в прошлых же годех тому лет з десят был он, Филип, в том же 
Удцком остроге для збору ясашного ж с прикащиком Алексеем Черка-
шениным, и в том же де году, как они в тот острог прибыли, посылан был 
он, Филип, от помянутого прикащика Алексея Черкашенина к устью 
реки Амура с проводником и удцким ясашным тонгусом Налимом для 
сыску беглых ясашных якутов. И по прибытии де туда со оным ево про-
водником Налимом имели разговор о вышеписанных иноземцах гиляках 
болдойския тангусы2 ж, которыя живут около Амура-реки и ясак платят 
в Китайское государство. А говоря с ними, оной ево проводник Налим те 
их речи переводил и толмачил ему, Филипу, на руской язык, сказывая, 
что оныя де болдойския тонгусы росказывали ему, Налиму, про гиляков, 
что живут де они от Амура-реки к удской стороне по морскому берегу на 
матерой земле в разных местах, токмо по Уде-реке жител[ь]ства у них 
нет. А ясак де платят оныя гиляки в Китайское ж государство, токмо де 
из них те гиляки, кои де прежде сего руских казаков побили, ясаку нико-
му не платят и ни у кого не в подданстве, которых де гиляков например 
будет // (Л. 98) юрт с семдесят, а сколко в них числом людей, того де 
они, тонгусы, ему, Налиму, не об[ъ]явили. А оружие де все гиляки име-
ют луки, стрелы и копья, а огненного де руж[ь]я у них нет, а сколко их 
гиляков числом, кои ясак платят и которыя ясаку не платят, и имеют ли 
они у себя в ноздрях продетыя колца, про то он, Филип, от помянутого 
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тангуса Налима и от других ни от кого не слыхал и сам их, гиляков, не 
видывал и у них не бывал.

К подлинной скаске вместо вышеписанного служивого Филипа Да-
выдова по прошению ево каманды Охотцкаго порта служивой человек 
Иван Назаров руку приложил.

И сего ж февраля 17-го дня у главных дел Камчадцкой экспедиции 
перед господином капитаном-камандором Берингом присланныя от 
Охоцкого правления ясашныя тонгусы Эдянского роду князец Секраут 
з братом Оргаулем, Уяганского роду лутчей мужик Чаща, Долганского 
роду князец Атома сказали про иноземцов де называемых гиляков, у ко-
торых де имеютца в ноздрях продетыя колца, они знают и их самих свида-
ют, потому что имеют с ними, гиляками, торг. А живут де оныя гиляки // 
(Л. 98 об.) близ их на земле росийского владения по сю сторону китай-
ской границы по морскому берегу на матерой земли за рекою Тугуром 
близ устья Тугурского и по реке Ул[ь]бе на устье ее, от Тугура до оного 
устья ходу один день, да по реке ж Учелги ж, от Ул[ь]бе до оной Учелги 
ходу летним и зимним времянем три дни. А числом де их будет с небол[ь]-
шим человек десять, а про ясак оныя гиляки им, тонгусам, сказывают, что 
платят они в китайское владение звер[ь]ми. А подлинно л[ь] китайскому 
владению ясак платят, про то они, тангусы Секраут с товарыщи, сами не 
знают, а тол[ь]ко слышат от них, гиляков. А далее де Учел[ь]ги-реки по ту 
сторону китайской границы на земле китайского владения живет таких 
же гиляков великое множество и ясак де платят китайскому ж владению 
тако ж звер[ь]ми, и в ноздрях де имеют продеты кол[ь]цы ж, про которых 
де слышали они от помянутых гиляков, кои с ними, тангусами, торг име-
ют. А сами де тех далних гиляков они, тангусы, не видывали и к ним не 
хаживали, и сколко их числом, того не знают, а тол[ь]ко де сказывают, что 
их великое множество. А оружия имеют все гиляки луки, стрелы и копия, 
а огненного руж[ь]я у них нет. А таких де гиляков, кои б ясака никуды не 
платили, они, тонгусы, не знают и не слыхивали.

К подлинной скаске у тонгусов толмачем был и вышеписанныя их 
речи на руской язык толмачил Охотцкаго правления служилой Андрей 
Серебренников.

У подлинной скаски  знамя Секраутово, знамя  Чащино, 

знамя  Отомино, знамя  Аргаулево.
Тонгуския речи толмачил служилой Андрей Серебренников, про-

шением ево означенныя знамена подписал писарь Осип Серебренников 
и руку приложил.
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// (Л. 99) Сего ж февраля 20-го числа нынешняго 1738-го году перед 
господином от флота капитаном-камандором Берингом присланныя от 
Охотцкаго правления оленныя ясашныя тонгуския князцы Годникан-
ского роду Колкоча Махланов, Окурки про иноземцов, называемых ги-
ляков, сказали то ж, что и вышеписанныя оленныя тонгуския ж князцы 
Секраут с товарыщи четыре человека в скаске своей показали.

У подлинной скаски знамена  Колкочино,  Окуркино.

Тонгуския речи толмачил служивой Андрей Серебренников, а по 
прошению ево означенныя знамена подписал писарь Осип Серебренни-
ков и руку приложил.

Отa капитана-камандора Беринга Охотцкаго правления камандиру 
господину Скорнякову-Писареву. Понеже по присланному ко мне из 
высокоучрежденного Правител[ь]ствующаго Сената Ея Император-
ского Величества указу велено мне по доношению бывшаго полковника 
Горяистова, с которого при том указе сообщена копия о иноземцах, на-
зываемых гиляках, кои де не у кого не в подданстве и ясаку никому не 
платят, и живут на реке Уде по морскому берегу и на островах, прислат[ь] 
в Правител[ь]ствующий // (Л. 99 об.) Сенат известия, какия они народы 
и в чьем владении, и в которых имянно местах живут. А понеже ныне 
ясашныя тонгусы для платежа ясака прибыли в Охотцк и надлежит мне 
чрез их о тех гиляках осведомитца, того ради, когда оныя прибывшия 
сюда тунгусы положенной на них ясак все в казну заплатят, то по окон-
чании всего того ясашного збору изволте их, тонгусов, всех прислать ко 
мне для осведомления у них о помянутых иноземцах гиляках.

Подлинное требование за рукою капитана-камандора Беринга.
Февраля 14-го дня 1738-го году.
Исb канцелярии Охотцкаго порта в Камчатцкую экспедицию высо-

коблагородному господину капитану-камандору Ивану Ивановичю Бе-
рингу.

Сего 1738-го году февраля 14 дня в требовании от Вашего высоко-
благородия написано:

Понеже де по присланному к Вам из высокоучрежденного Прави-
телствующаго Сената Ея Императорского Величества указу велено Вам 
по доношению бывшаго полковника Тимофея Горяистова, с которого де 
при том указе сообщена копия о иноземцах, называемых гиляках, кои де 

a На левом поле помета: № 68.
b На левом поле помета: № 37.
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ни у кого не в подданстве и ясаку никому не платят, и живут де на реке 
Уди по морскому берегу и на островах, прислать в Правител[ь]ствую-
щий Сенат известие, какия они народы и в чьем владении, и в которых 
имянно местах живут. А понеже де ныне ясачныя тонгусы для платежа 
ясака // (Л. 100) прибыли в Охотцк, и надлежит де Вам чрез их о тех 
гиляках осведомитца. Того де ради, когда оныя тонгусы положенной на 
них ясак весь в казну заплатят, то б по окончании всего того ясачного 
збору прислать к Вам всех тонгусов для осведомления у них о помяну-
тых иноземцах гиляках. 

И по оному Вашего высокоблагородия требованию для уведомления 
о тех гиляках посланы при сем служилой человек, которой в гиляках 
был, Филип Давыдов, да ясачныя тонгусы, которыя на соболиных про-
мыслах неоднократно бывали, Кокочо, Окурко, Секрауль, Чаща, Отома, 
Аргаул и при них для толмачества толмач Андрей Серебренников, а для 
потписки знамен писарь Осип Серебренников, которых для помянутого 
о гиляках уведомления доволно будет. Что же в вышепоказанном Ваше-
го высокоблагородия требовании написано, чтоб для того уведомления 
всех ясашных людей по заплате всего ясака прислать, и того учинить не 
для чего и не надлежит. А не для чего для того, ибо болшая половина 
тех тонгусов на соболиных промыслах не бывали и о гиляках ничего не 
знают, а не надлежит потому, что по многим Ея Императорского Вели-
чества указом ясачных людей по заплате ясака велено отпускат[ь] в свои 
жилища без задержания. А ежели их всех к Вашему высокоблагородию 
отослать, то их, яко многое число, допросить вскоре будет невозможно, 
и за тем проживут в Охотцку многое время и в пропитании воз[ъ]имеют 
не токмо нужду, но и голод.

Да и по присланным ко мне из Сибирского приказу Ея Император-
ского Величества указом, писанным в Сибирском приказе сентября 9 да 
ноября 11 чисел 1736 году, велено мне по данной инструкции и Ея Им-
ператорского Величества указом во всем чинить непременно, а капитана 
Шпанберха и прочих, до кого порученное мне дело не касаетца, до про-
дерзостей не допускать и смотрить того накрепко, что взыскано будет на 
мне непременно. А по инструкции моей велено мне над Охотцким иметь 
полную каманду и то место з добрым порятком к пол[ь]зе и прибыли го-
сударственной привесть. И велено мне в команде своей иметь капитана 
Павлутцкого и с ним посланными люд[ь]ми и над камчатскими прика-
щиками смотрить.

Да в указе Ея Императорского Величества ис Правителствующаго Се-
ната, писанного июня 2 дня 1733 году в Тоболск к губернатору, с которого 
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прислана ко мне точная копия, написано: по имянному Ея Императорско-
го Величества указу за подписанием на докладе Правител[ь]ст вующаго 
Сената собственной Ея Императорского Величества руки велено мне 
быть в Охотцку по-прежнему и для того послать ко мне из Сибирского 
приказу нарочного куриэра, а пока я в Охотцк прибуду и в правление 
свое вступлю, на Камчатке розыскное дело оканчивать маэору Мерли-
ну обще со обретающимся там маэором Павлутцким3, им же и главное 
отправление иметь, чтоб за нескорым // (Л. 100 об.) прибытием моим 
в ынтересах Ея Императорского Величества какова упущения не прои-
зошло. А как я прибуду, то розыскное и протчия дела, кои они до при-
езду моего зделают, пересмотря, конфермовать. Да в указе ж ко мне ис 
Правител[ь]ствующего Сената, при котором и проект о многих делах ко 
мне прислан, написано: о касающихся до Камчатки делах расмотрит[ь] 
мне и прислать мнение в Сибирскую губернскую канцелярию, с которых 
Ея Императорского Величества указов посланы для известия Вашему 
высокоблагородию точныя копия. И по вышеписанным Ея Император-
ского Величества указом ясачных людей всех к Вашему высокоблагоро-
дию отослат[ь] я опасен. И о том, Ваше высокоблагородие, да благово-
лите быть известны.

Подлинное известие за рукою Григор[ь]я Скорнякова-Писарева.
В Охотцке февраля 22 дня 1738-го году.

РГАДА. Кн. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 97–100 об.
Копия. Перед началом всей подборки документов на л. 97 в верх-
нем правом углу помета: «Копии». По листам скрепа: «С подлин-
ными читал писарь Иван Редин» (она же повторена полностью на 
л. 100 об.). На л. 100 об., после окончания подборки, в качестве за-
верения поставлена подпись: «W.J. Bering» (автограф).

1 Указ Сената Берингу от 4 декабря 
1735 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. 
Кн. 180. Л. 79. См. также док. № 58 
и комментарии к нему. 

2 Вероятнее всего, имеются в виду бог-
дойские тунгусы, т.е. починяющиеся 
«Богдойскому царю» — китайскому 
императору.

3 В.Ф. Мерлин и Д.И. Павлуцкий 
возглавляли Походную розыскную 
канцелярию для расследования вос-
стания камчадалов в 1731–1732 гг. 
и наведения порядка со сбором ясака. 
Розыскная канцелярия работала с 
1733 по 1739 г. (см.: Русские экспеди-
ции 1984. С. 292).
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83 Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу об отпуске припасов 
на дубель-шлюпку «Якутск» для продолжения плаваний 
Ленско-Хатангского отряда 
(23 февраля 1738 г.)

(Л. 318) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской колегии господину капитану-командору Бе-
рингу. Сего 738-го году генваря 25 дня получен в колегию ис Камчатской 
экспедиции от штюрмана Челюскина августа от 20-го числа 737-го году 
репорт1, в котором он между протчим представляет: после умершаго лей-
тенанта Прончищева следовал он в экспедицию на дубель-шлюпке от 
устья Лены-реки к Енисейскому устью, точию де оной экспедиции во 
окончание привесть не мог за препятствием ото лдов, и за тем возвратил-
ся вь Якуцк. А впред[ь], ежели повелено будет во определенной вояж сле-
довать, то надлежит зделать малой ялбот. При том же доносит, что кроме 
одного канату да глистоу, других годных канатов и завозных тросов к по-
ходу не имеетца, а вь Якуцке зделать не умеют, и от того чтоб не учини-
лось остановки. Тако ж и компасы от северных мест очень перетерлис[ь], 
и магнит стал быть // (Л. 318 об.) бездействителен, и надлежит де быть 
компасом новым и протчему, в чем ныне недостаток есть. 

А по справке вышепоказанную экспедицию в действие паки произ-
водить велено, и к той экспедиции командиром отправлен вновь пожало-
ванной из мичманов в лейтенанты Харитон Лаптев, о чем и к Вам дека-
бря 13 числа 737-го году указ послан2. Того ради по Ея Императорского 
Величества указу Адмиралтейств-колегия определили послать к Вам 
указ: велеть по требованиям оного Челюскина или когдаa помянутой 
лейтенант Лаптевb прибудет и о тех припасах требовать станет, то под-
лежащие на оную дубель-шлюпку припасы отпустить3. Тако ж, ежели 
надлежит, малой ялбот зделатьc. О чем и к ним, Лаптеву и Челюскину, 
посланы указы и велено оные припасы, кои потребны для походу, от Вас 
требовать, дабы за неимением оныхd в походе не учинилось остановки. 
И исполнять им по указу // (Л. 319) и в колегию репортовать, и господи-
ну капитану-командору Берингу чинит[ь] о том по Ея Императорского 
Величества указу.

a Когда приписано писцом над строкой.
b Далее в строке зачёркнуто: подлежащие на дубель-шл.
c Тако ж, ежели надлежит, малой ялбот зделать написано писцом на левом поле и специ-

альным редакторским значком отмечено, где эта фраза должна стоять в тексте. 
d Далее в строке зачёркнуто: неу.
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Февраля 23 дня 1738-го году.
Подлинной за руками господина генерала экипажмейстера Трана, 

секретаря Бориса Никитина.
В той же силе указы того ж числа за руками оных же:
От флота лейтенанту Харитону Лаптеву под № 507-м.
Штюрману Семену Челюскину под № 509-м. 
Посланы чрез почту того ж числа, то есть в четверток.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 318–319.
Отпуск (с редакторской правкой). В левом верхнем углу л. 318 сто-
ит исходящий номер: «№ 508».

1 Док. № 35. 
2 См. указ Адмиралтейств-коллегии 

Х. Лаптеву от 13 декабря 1737 г.: док. 
№ 62.

3 По удачному стечению обстоятельств, 
как раз в этот момент в Петербурге на-
ходился Дмитрий Лаптев. 23 февраля 
1738 г. он подал в Адмиралтейств-
коллегию рапорт с реестром мор-
ского такелажа, требующегося и на 
«Якутск», и на «Иркутск» (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 707–708). В тот 

же день Адмиралтейств-коллегия дала 
указ об отпуске требуемых вещей и 
о скорейшей отправке Дм. Лаптева 
назад в Сибирь (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 709–709 об.). 25 февра-
ля 1738 экипажская экспедиция полу-
чила указ от Адмиралтейств-коллегии 
выделить компасы и другие приборы 
для «Якутска» (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 711 об.). Видимо, 
Беринг должен был снабдить отряд 
Х. Лаптева всем остальным.

84 Объявление тунгусов Берингу о том, что они в 1735 г. 
не подавали Шпанбергу доношения с просьбой взять с них ясак 
(25 февраля 1738 г.)

(Л. 716 об.) 1738-го году февраля 25-го дня посыланы были от кан-
целярии Охоцкого порта1 х капитану-командору господину Берин-
гу2 с аленными тунгусами с князцами Уяганского роду Горбукучаном, 
Поротовым, Нянчиной, Кукугирского роду Делтюгой писар[ь] Осип 
Серебренников да толмачь служилой человек Андрей Серебренников, 
которые, пришед в канцелярию Охоцкого порта, словесно об[ъ]явили, 
что де он, господин Беринг, спрашивал оных тунгусов, что де капитан // 
(Л. 717) Шпанберх об[ъ]явил, что аленныя и пешия тунгусы подали ему, 
Шпанберху, доношение, чтоб де в прошлом 1735 году в Охоцку ясак зби-
ран был под смотрением ево, Шпанберховым3. Которые де тонгусы ему, 
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Берингу, сказали, что они такова доношения не подали и от других тун-
гусов о подаче такова доношения не слыхали4.

К подлинному об[ъ]явлению вместо толмача Андрея Серебреннико-
ва и за себя Осип Серебренников руку приложил.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 716 об.–717.
Копия. 

1 Скорняков-Писарев стремился дока-
зать незаконность взимания Шпан-
бергом ясака в 1735 г. См. известие 
Скорнякова-Писарева Берингу от 
27 октября 1737 г. (док. № 48). Свою 
версию событий Шпанберг изложил 
в челобитной на высочайшее имя от 
5 января 1738 г. (док. № 71).

2 Сохранились свидетельства, что Бе-
ринг сам пытался вести расследование 
этого запутанного дела. 1 марта 1738 г. 
служилый А. Кривых и сержант Брехов 
сообщили Скорнякову-Писареву, что 
Беринг расспрашивал тунгусов, пла-
тили ли они ясак Шпанбергу (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 718 об.–
719 об.). Такое использование разведки 
и контрразведки делает отношения 
между Охотским правлением и Кам-

чатской экспедицией ещё больше 
похожими на регулярную войну. 

3 См.: доношение оленного ламута Ото-
мы Шпанбергу от 23 января 1735 г., 
запись Шпанберга от 25 января 
1735 г., челобитную оленных ламутов 
императрице от 11 февраля 1735 г. 
с просьбой разрешить им платить ясак 
Шпанбергу (ВКЭ 2009. № 84, 86, 90. 
С. 224–225, 226–227, 231–233).

4 Память тунгусов оказалась очень ко-
роткой (или на неё повлияло давление 
Скорнякова-Писарева). Они действи-
тельно подавали прошение императ-
рице 11 февраля 1735 г., чтобы им 
разрешили платить ясак Шпанбергу 
(ВКЭ 2009. № 231. С. 231–233), и под 
этим прошением стоят те же имена 
и рода, что и в данном документе.

85 Решение Адмиралтейств-коллегии о новой отправке 
Дм. Лаптева в Сибирь с разрешенем по дороге навестить отца; 
об обеспечении деньгами, подводами и инструментами, 
а также о назначении в отряд нового геодезиста 
(28 февраля 1738 г.)

(Л. 729) По указу Ея Императорского Величества Адмиралтейств-
колегия, слушав прибывшаго ис Камчатской экспедиции от флота лей-
тенанта Лаптева доношения и репорта1, приказали: по прежнему ко-
лежскому определению2 ко исполнению порученной ему экспедиции от 
реки Лены х Камчатке отправить ево в Сибирь чрез Москву, и для того 
дат[ь] ему три почтовые подводы и на платеж прогонов выдать прогон-
ные денги, что по указу надлежит от камисариата. А для свидания с от-
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цом ево в дом в Великолуцкую правинцию на самое малое время заехать 
ему позволить, ибо как он в том своем доношении объявляет, что отец 
ево находитца в древней старости3. 

А требуемые им, Лаптевым, феодолит с футляром один, да квадрант 
сухопутной один же отпустить от Академии4. Да кроме того «Морской 
устав» отпустить же из наличных от экипажской экспедиции. И как 
оные феодолит и квадрант, так и инструменты отправить отсюда чрез 
Вологду с салдатом, прибывшим с ним, Лаптевым, в канвое в Таболск 
на ямских двух подводах немедленно. А требуемого ж им, Лаптевым, на 
место умершаго геодезиста другова определить и отправить отсюда от 
Академии ж. И для того удоволствовать ево подводами и прогонами от 
камисариата, а заслуженое жалованье выдать ему из Академии. И о том 
ему, Лаптеву, дать указ5. А в экспедицию камисариатскую, экипажскую6, 
и Академии, и школе7, куда о чем надлежит, сообщить. А о даче подоро-
жен в Ямскую канцелярию послать промеморию8.

Февраля 28 дня 1738 году.
Подлинной за подписанием Адмиралтейской колегии.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 729.
Копия. Помета «Копия» стоит в верхнем правом углу листа. В левом 
верхнем углу листа стоит канцелярский номер: «№ 1257». В левом 
нижнем углу две пометы разными почерками: «Подлиной приговор 
с прочими в столпу» и «В зюрнал № 890». На нижнем поле листа 
канцелярская помета: «С подлинным читал канцелярист Иван Пу-
тилин».

1 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейской 
коллегии от 27 января 1738 г. — 
док. № 77. 

2 Указ Адмиралтейств-коллегии Дм. 
Лаптеву от 13 декабря 1737 г. — док. 
№ 63. 

3 В доношении Адмиралтейств-коллегии 
от февраля (без даты) 1738 г. Дм. Лап-
тев просит: «…позволить мне заехать 
в дом отца моего в Великолуцкую 
правинцию хотя на самое малое время, 
понеже я шестой год не был в доме ево, 
а отец мой в самой древной старости» 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 727).

4 Просьба Дм. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 25 февраля 1738 г. назна-
чить в его команду нового геодезиста 

и выдать приборы — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 728–728 об.

5 Указ Адмиралтейств-коллегии Дм. 
Лаптеву от 25 февраля 1738 г. о выда-
че необходимых вещей для «Иркут-
ска» — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 714–715 об. Указ от 28 февраля 
1738 г. об его отправке в Сибирь и 
выдаче ему геодезиста — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 735–735 об.

6 Указ Адмиралтейств-коллегии эки-
пажской экспедиции от 28 февраля 
1738 г. о выдаче «Морского устава» — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 737.

7 Указ Адмиралтейств-коллегии экспе-
диции Академии и школ от 27 февраля 
1738 г. о назначении нового геодезиста 
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86 Указ Адмиралтейств-коллегии Дм. Лаптеву
продолжать плавания Восточно-Ленского отряда 
(1 марта 1738 г.)

(Л. 669) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всерос-
сийской из Адмиралтейской коллегииa от флота лейтенанту Дмитрею 
Лаптеву1. Сего 738 году февраля 27 дня по Ея Императорского Величе-
ства указу Адмиралтейств-колегия разсматривали2 о учиненных от устья 
Лены-реки к востокуb для изыскания проходу Северным морем походам, 
поданныя от Вас карты, с каторыми, такожь и со обстоятелными о тех 
походах журналами прибыли Вы в колегию, и в поданном репорте3 пред-
ставляете, что для изыскания к востоку и до Камчатки оного морем от 
Ленского устья проходу были два вояжа: в первом ходил лейтенант Лас-
сениус, во втором Вы, и ис тех обеих возвращениеc учинилос[ь] за пре-
пятствием ото лдов. Особливо же об[ъ]являете Вы, что проход тем Се-
верным морем от Ленского устья на Камчатку видится невозможен, ибо 
во время последней Вашей компании дошли в ширине семи десят трех 
градусов и шеснатцати минут до стоячего лда. И время // (Л. 669 об.) ко 
обжиданию, чтоб оной лед разломало или б растаял, уже минуло. А тот 
стоячей лед по чаянию простираетца до называемой Святаго Носа зем-
ли, о которой тамошния новокрещеные якуты показали, что з дватцать 
лет знают, и по всякое де лето у той земли на море чрез все лето стоит лед 
и морем не ломает. А к норду тот называемой Святой Нос по ведомостям 
имеетца положением до семи десят шти градусов и дватцати минут.d 

И тако по вышепомянутому репорту к произведению того морского 
проходу в совершенное действие, но и вящее и крайнее состоит препят-
ствие ото лдов. А понеже в прошлом 737-м году декабря 3 дня, по разсмо-

a Коллегии приписано писцом над строкой.
b Далее в строке зачёркнуто: и западу.
c Далее в строке зачёркнуто: их.
d Далее в строке зачёркнуто: А в другом от Ленского устья к западу Северным морем по-

ходе для.

в команду Дм. Лаптева — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 736. Экспеди-
ция Академии и школ 2 марта 1738 г. 
назначила новым геодезистом Ивана 
Киндякова (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 751).

8 Промемория Адмиралтейств-коллегии 
Ямской канцелярии от 25 февраля 
1738 г. о выдаче подвод и прогонов 
солдату, отправляемому с оснащением 
для «Иркутска» — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 710–710 об.

Март 1738
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трению о тех ваяжах4 полученных от капитана-командора Беринга ведо-
мостей5, колегиею определено паки для изыскания // (Л. 670) проходу 
от Лены-реки на Камчатку иметь ту экспедицию в действии и произво-
дитьa во окончание не токмо в одно лето, но и в другое, а потом и в третье, 
буде же какая невозможность не допустит в третье лето окончат[ь], то 
и в четвертое лето по крайней ревности и прилежности старатца, чтоб 
всемерно та экспедиция во окончание приведена была. В том же преж-
нем учиненном колежском определении разные предписаны резоны, для 
которых с крайним прилежанием ту экспедицию должно во окончание 
приводить. А между оных резонов внесено: хотя б оные лды видимы сто-
ячие по чаянию бутто бы и прежде прибытия судов не растаивали, од-
нако ж надлежит оттуда оным судам не в далные, но в ближайшие места 
возвращение иметь и усматриват[ь] бы впред[ь] оных лдов состояния. 
И по тому усматриванию // (Л. 670 об.) действовать по инструкции, по-
неже безоснователно абсервации, бутто всегда оной лед стоячей, утвер-
дится сумнително. 

Сверх же того и другие еще имеютца обстоятелства, для которыхb 
помянутой экспедиции подлежит неотменно паки в действии быть, 
а имянно ежели б во изыскании оных Северным морем проходов край-
ния препятствия и чрез всякия ревностныя старания весма тот проход 
невозможной нашелся, то надлежит по вышепомянутому колежскому 
приговору чрез доволныя опыты совершенно оную невозможность из-
следовать. И буде всеконечное препятствие к судовому проходу постиг-
нет, то потребно хотя берегом морским окончат[ь] осмотр тем местам, где 
судами невозможно будет пройтить, для того, чтоб доныне те // (Л. 671) 
неописанные места совершенно описаны, и где судовому проходу быть 
можно или зачем невозможно, о том бы достоверное известие и основа-
телныя карты уже б были, ибо о тех местах не толко исправных карт, но 
и ведомостей обстоятелных нет. Чего ради колегиею определили: оную 
экспедицию от реки Лены к востоку неотменно еще в действии иметь 
следующим образом:

1. По силе об[ъ]явленнаго прежняго колежского декабря 3 дня при-
говору, поход морем той экспедиции начинат[ь], как бы толко ото лдов 
крайнее препятствие миновало, не упуская ни мало летняго благополуч-
ного времяни. А ежели где крайняя невозможность к походу постигнет, 

a Производить первоначально было зачёркнуто в строке, но затем вписано писцом над 
строкой.

b Далее в строке зачёркнуто: помянутым экспедициям.
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например ото лдов, в таком случае, как прежняя инструкция гласит, 
обжидат[ь] перемены и к походу возможности. // (Л. 671 об.) И ежели 
такой способной случай придет, то бес потеряния времени во опреде-
ленной вояж следовать. Буде же конечно препятствие постигнет в такое 
уже время, как по тамошнему климату зима становитца и вода мерзнет, 
пред тем времянем возвращатца не в прежние далные места, но искат[ь] 
способу, где б ближее зимоват[ь] можно было, дабы далным назад воз-
вращением в действии той экспедиции медления не иметь и времяни 
не потерять, но по усмотрению, где б по способности и по безопасности 
ближее зимоват[ь]. 

И для того взять с собою к зимовью на таких пустых местах, что нужно 
и потребно к тому может быть, дабы чрез зиму по состоянию тех пустых 
мест и по тамошнему студеному климату можно б было // (Л. 672) с людми 
в безопасности прожить, чтоб какой крайней нестерпимой нужды и самой 
гибели — от чего Боже сохрани — не приключилось бы. И ежели надежда к 
тому морскому проходу будет, то приводить во окончаниеa ту экспедицию 
по прежнему определению в другое и в третье или в четвертое лето, точию 
иметь при том разсуждение, буде от благовремянного и ранняго походу и 
от зимовья в ближайших местах хотя с трудностию, однако жь оной поход 
морем учинит[ь] можно, то вышепомянутым образом и в четыре лета тот 
проход морем продолжать и во окончание приводит[ь]. А ежели ж усмо-
трите к тому морскому ходу препятствие, например такое: когда в первое 
лето дойдете до места, где невозможность к походу будет за лдом, как в 
прежних компаниях Вам чинилось,b // (Л. 672 об.) и хотя от оного места, 
не возвращаяс[ь] в далность, будете зимовье в близости иметь, однако жь 
и в другое во все лето будет оной лед таков же, какой в первое лето видели, 
без всякой премены стоячей или носячей, да весма густой и неотносимой, 
и к судовому проходу ни по каким способам надежды уже не будет, то мо-
жет доволно быть и оных в две компании опытов. И для того с консилиу-
му болея до третьяго и до четвертаго лета еще походу морем уже не отла-
гать, но по усмотрению тех крайних препятствей суды, ежели возможно, 
отправить обратно в Лену и вь Якуцк, определя ко отводу их умеренное 
число служителей или не возвращая туда, поставит[ь] где способнея по 
ноилутчему в том разсуждению.

2. Ежели к морскому ходу будет крайнее препятствие и за тем судно 
оставлено будет, // (Л. 673) как выше изображено в первом пункте, то 

a Далее в строке зачёркнуто: те.
b Далее в строке зачёркнуто: однако ж.
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Вамa с досталными командыb Вашей служительми и с надлежащим кам-
воем по тому жь следовать морским берегом до устья Ковымы-реки и от 
оного устья итьти в Ковымской острог.

3. В том пути по морскому берегу иметь Вам следующия примечания 
и чинит[ь] осмотр и опис[ь], где имеетца у берегов стоячей лед, тот сколь 
далеко от земли простираетца, тако ж и носячие где есть, тот описат[ь] 
же: изретка ль оной или частой и густой, и всегда ль бывает или ево от-
носит. Буде же безопасно в которых местах по стоячему лду итьти, то и 
по оному следовать, дабы достовернея осмотр и опис[ь] учинит[ь] мож-
но было. Тако ж ежели найдутца такие места, где силнаго препятствия 
ото лдов // (Л. 673 об.) нет, то возможно ли судами тамо проходить и 
где каких рек устья с какою глубиною и другия удобныя места к стоя-
нию, и ко охранению судов, и к зимовью, и под какими градусами име-
ютца. Сверх же того положение всего берега и где имеютца леса, и буде 
протянулис[ь] где в море углы или носы, как например Святой Нос, тех 
описат[ь] же окуратно и на карту положить. 

Да кроме того, что по инструкциям определено, так же в таком случае 
как правила навигации и географии подлежат, со всеми обстоятелствы 
такие осмотры и опис[ь] чинит[ь], не упущая достойного к примечанию. 
Особливо же Вам подтвержается: понеже Ваш бывшей вояжь остано-
вился за лдом, которой по чаянию простираетца до называемой Святого 
Носа земли, // (Л. 674) а тот Нос положением на север до семидесят шти 
градусов и дватцати минут. Токмо от оного в самое море стоячей ли лед 
и сколь далеко или носячей, о том пред колегиею Вы об[ъ]явили, что не 
знаете, а положили на карту тот Нос по ведомостям. Чего ради, ежели 
водою судном обойтит[ь] оного Носу за лдом крайняя невозможность 
будет, то Вам сухим путем, а где можно и по лду осмотрит[ь] и описать 
тот Нос подлинно, и около оного, а особливо к северу, о состоянии лду 
учинит[ь] достоверное известие против вышеписанного.

4. Когда Вы имет[ь] будете берегом путь, то Вам по исправлении во 
оном пути надлежащаго осмотру и описи, прибыв в Ковымской острог, 
прислать в колегию // (Л. 674 об.) обстоятелную карту, а самому из оно-
го острогу в удобное и безопасное время с подкомандующими служи-
тел[ь]ми, взяв надежной к безопасному проезду камвой, ехать сухим пу-
тем чрез Анадырской острог или прямо на Камчатку, усматривая, коим 
бы образом способнея, и от тамошних немирных народов безопаснее, 

a Вам написано писцом над строкой вместо зачёркнутого в строке: ему.
b Далее в строке зачёркнуто: его.
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и ко окончанию экспедиции благопоспешнея быть могло. А прибыв туда, 
от капитана-командора Беринга или кто команду тамо над судами и над 
морскими служительми в небытность ево имет[ь] будет, требовать для 
походу от Камчатки на Ковыму-реку надлежащаго и безопасного мор-
скаго судна, которое отпустит[ь] из наличных тамо имеющихся судов // 
(Л. 675) без всякого замедления, вооруженное и во всемь исправное, чтоб 
к тому походу было надежное, и удоволствовать правиантом и протчим 
потребным к походу. Тако жь ежели прибывшихa с Вами служителей на 
том судне будет недоволно, то добавит[ь] из наличных команды ево жь, 
Беринга, чтоб ни в чем недостатку и нужды не было. А получа то судно 
и удоволствовався к тому походу во всем, Вам с надлежащими на оном 
судне следоват[ь] в помянутой поход, не упуская нимало благополучно-
го времяни. 

Буде же по каким к лутчему исполнению той экспедиции обстоятел-
ствам надеяние Выb возымет[ь] можете, что и не доходя ис Ковымы // 
(Л. 675 об.) на Камчатку, можно Вам оное судно к морскому ходу по-
лучить с Камчатки в Анадырь-реку, разсуждая ис того лутчую ползу, то 
Вам в таком надеянии ис Ковымского острогу с командою итти толко до 
Анадырского острогу и послать оттуда с нарочным камвоем в Камчатку 
х капитану-командору Берингу, или в небытность ево х кому подлежит, 
основателное требование, чтоб к Вам для оного морскаго ходу надлежа-
щее судно, вооружением и во всемь исправное, с правиантом и с протчим 
к походу потребным, и буде надобно и с прибавочными служителми, при-
слано б было в Анадыр-реку. А по тому требованию со всяким надлежа-
щим удоволствием отправит[ь] то судно как возможно ранея // (Л. 676) 
без всякого медления. А по прибытии в Анадырь онаго судна итти на нем в 
вышепомянутой поход Вам, не упуская нимало благополучного времяни.

5. Понеже тот от Камчатки до Ковымы поход имеет быть для следу-
ющаго резону, что от Кавымского устья к северу и востоку лежащаго до 
Камчатки морскаго берегу описать сухим путем невозможно есть, ибо жи-
вут неподданные народы, называемые чюкчи, которые с ымеющимися в 
подданстве Российской державе всегда войну имеют. Того ради Вам в том 
походе будучи, подле берегов, где имеют жителство помянутые чюкчи, 
содержать себя с командою в надлежащей предосторожности и в доброй 
опасности, как о других народах в ынструкции Вам изображено, и само-
му // (Л. 676 об.) и подчиненным служителем ничем тех народов не озло-

a Далее в строке зачёркнуто: с ним.
b Далее в строке зачёркнуто: он, Лаптев.
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блять, но показывать им приласкание. И ежели пожелают быт[ь] в под-
данстве Ея Императорского Величества и платить ясак, то принимат[ь] и 
поступать в том, как имянно по прежней инструкции определено.

6. Понеже от Камчатки подле оного жь берега чрез первой капитана-
командора Беринга поход было искание, не имеетца ль сходства с Амери-
кою, однако жь он, доходя до штидесят семи градусов и несколких минут 
северной ширины, того сходства не нашол, да и сверх того, по сообщенно-
му от профессоров ис Камчатской экспедиции известия, по тамошним ве-
домостям явно, что с Кавымы до Анадыра-реки морем хаживали, по чему 
сумнения того уже нет, бутто бы сходство Америки с Азиею имелось. Того 
ради Вам всеусердное иметь старание, дабы Чюкотской Нос, которой по 
прежним // (Л. 677) недостоверным картам кажетца в море далече про-
тянулся, всемерно бы обойтит[ь], и обойдя оной, иттить х Ковымскому 
устью. И понеже в первое лето чтоб оной Чюкотской Нос можно обой-
тить, в том имеетца сумнение, потому что хотя бa Вы зимовье взяли и в 
Анадырском остроге, однако Вам должно ожидат[ь] к походу судна с Кам-
чатки. А от Анадырского устья до Камчаткиb разстояние неближнее, ибо 
капитан-командор Беринг, как по журналу ево видно, от Камчатки дошел 
до места, где Анадыр[ь]-река, в четырнатцать дней6. К тому жь вскрытие 
лда на Камчатке бывает нерано. И тако оное судно с Камчатки до Чюкот-
ского Носу в самое удобное летнее время может быть и не дойдет. 

Чего радиc Вам подтверждаетца: хотя б Вы до того Чюкотского Носу 
в первое лето и не дошли, однако жь буде за поздным // (Л. 677 об.) уже 
времянем воспрепятствуют Вам лды и пройтить будет неможно, то Вам, 
не возвращаяс[ь] на Камчатку, ежели возможно служителем чрез зиму 
прожить в Анадырском, и правиант туда буде мочно получить, то итьти 
до Анадыра-реки и следовать оной рекою и поставить судно при остроге 
или где и ближе с караулом в удобном и безопасном месте, а самому с ко-
мандою зимовать во оном Анадырскомd остроге. А на другое лето по над-
лежащем к походу удоволствии итьти на оном судне в показанной вояжь 
как возможно ранея и старатца без упущения летняго благополучного 
времяни к Чюкотскому дойтить, и тот Нос обойтит[ь], и х Колыме-реке 
следовать, понеже поблизости оной Анадыра-реки, разсуждаетца, оттуда 
к совершению того вояжа лутчая полза быть может. 

a Далее в строке зачёркнуто: он.
b А от Анадырского устья до Камчатки приписано писцом на левом поле и специальным 

редакторским значком отмечено, где пропущенные слова должны стоять в тексте. 
c Далее в строке зачёркнуто: ему.
d Анадырском было написано писцом в строке дважды, и в первом случае зачёркнуто.
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И в том вояже опис[ь] положению берега, форватеру, речным устьям 
и протчему // (Л. 678) чинит[ь] как обстоятелно в данной инструкции 
изображено, а особливо тот Чюкотской Нос положением до которых гра-
дусов простираетца, и ест ли около оного лды — то все обстоятелно опи-
сать и по прибытии на Ковыму о лежащем против устья оной реки остро-
ве7 учинит[ь] осведомление, как изображено жь обстоятелно в той же 
инструкции в четвертом пункте. И то осведомление произвесть водяным 
путем на вышепомянутом судне или по лду в зимнее время, усматривая 
лутчаго способу и чтоб обстоятелнее наведатца можно. И по исправле-
нии того со оным судном войтить в реку Ковыму, а буде допустит время, 
то и до острогу оное судно довесть и поставить в удобном и безопасном 
месте. А самому, взяв по разсмотрению своему подкомандующих служи-
телей с надежным канвоем, чрез // (Л. 678 об.) Якуцк или как способнея 
ехат[ь] в Санктпитербурх с журналами и картами в колегию. 

Ежели ж паче чаяния того Чюкотского Носу за всеконечным препят-
ствием ото лдов обойти и до Ковымы дойтить будет не толко в первое, но 
и в другое лето весма неможно, то описав оные невозможности с конси-
лиуму, возвратитца х Камчатке, а служителей оставит[ь] при главной тамо 
команде, где по случаю потребно будет, а самому по тому жь з журналами 
и с картами и со обстоятелным известием ехат[ь] сюда немедленно.

7. Ко исполнению вышепомянутой экспедиции для розьездов сухим 
путем подводы и камвой, такожь и к морскому ходу правиант и припасы 
и протчее ко вспоможению и к ноилутчему той экспедиции действию чтоa 
будете кроме // (Л. 679) капитана-командора Беринга требовать, то по тем 
Вашимb требованиям давать и отпускать ис тамошних мест, как прежними 
указами определено, без всякого отлагателства под опасением, ежели ка-
кое неисполнение произойдет, то з жесточайшим истязанием взыщетца, 
о чем в Сибирскую8, в Ыркуцкую и вь Якуцкую канцелярии, тако ж о вы-
шеписанном х капитану-командору Берингу9 посланы указы. 

Чего радиc ехать Вам по-прежнему вь Якуцк, и для того велено Вас 
удоволствоват[ь] жалован[ь]ем, подводами и прогонами до Таболска, 
а от Таболска от тамошней канцелярии с надлежащим удоволствием 
же отправит[ь] и иметь Вам в пути поспешение, дабы в произведении 
оной экспедиции в действо продолжения не былоd. При сем же Вам // 
(Л. 679 об.) напоследок об[ъ]является: хотя по сему определению изобра-

a Далее в строке зачёркнуто: буду.
b Вашим написано писцом над строкой вместо зачёркнутого в строке: их афицерским.
c Далее в строке зачёркнуто: ехать Вы.
d Далее в строке зачёркнуто: о чем.
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жено, коим образом надлежит во окончание ту экспедицию приводит[ь], 
однако жь по состоянию тамошних мест, а особливо по случаем, которые 
могут в действии той экспедици и в протчем приключатца, может быт[ь] 
и сверх или с отменою сего определения надлежит каким действием 
быть к лутчему способу для совершенного и ноискорейшаго оной экс-
педиции окончания, понеже всего по тамошним приключаемым случаем 
изобразить и точно определить невозможно. 

Того ради, ежели Вы сверх сего определения усмотрите полезное, 
чего во оном не изображено или хотя что по тому определению об[ъ]-
явлено, но усмотрены будут лутчие способы в потребном, то определе-
ние отменить или // (Л. 680) вместо предписанных Вам пунктов раз-
судите пристойнее и к лутчей ползе иным образом действоват[ь], в том 
поступат[ь] Вам и чинит[ь] все, как надлежит доброревностному по при-
сяжной должности искусному морскому афицеру, а наипаче знающему 
о тамошних местах чрез первую бытность изыскания всяких ноилутчих 
способов, охраняя высокой Ея Императорского Величества интерес, 
и чтоб оная экспедиция всемерно окончана была в совершенство неот-
менно, в чем Вам даетца полная власть и руки у Вас не связываютцаa. 

А за совершенное той экспедиции окончание награждением высокою 
Ея Императорского Величества милостию оставлены не будете, напро-
тив же того, ежели паче чаяния усмотрено в чем будет от нерадения // 
(Л. 680 об.) какое упущение, за то имеете Вы пред судом ответствоват[ь] 
по указом и регламентом без всякого упущения. И от флота лейтенанту 
Дмитрею Лаптеву чинить о том по Ея Императорского Величества указу. 

Мартаb 1-го дня 1738-го году.
Подлинной за руками господина адмирала президента и кавалера 

графа Головина, секретаря Никитина. 
Подлинной мне надлежащей указ принял и росписался Дм. Лаптев. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 669–680 об.
Отпуск (черновик с редакторской правкой, оставшийся в Адмирал-
тейской коллегии в качестве отпуска. Как видно из редакторской 
правки, в основу текста лёг аналогичный по содержанию указ, но 
адресованный другому лицу). Собственноручная расписка Дм. Лап-
тева в получении им белового экземпляра указа на л. 680 об. В верх-
нем левом углу л. 669 стоит номер: «№ 570».

a И руки у Вас не связываютца приписано писцом на левом поле и специальным редактор-
ским значком отмечено, где эти слова должны стоять в тексте.

b Марта написано писцом над строкой вместо зачёркнутого в строке: февраля.
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1 Указ Харитону Лаптеву с инструк-
циями о продолжении плавания 
был дан Адмиралтейской коллегией 
одновременно — док. № 87, а Берингу 
был послан указ от 1 марта 1738 г. 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 657–668), немного более кратко 
суммирующий указы Дмитрию Лапте-
ву (настоящий документ) и Харитону 
Лаптеву. 

2 Указ Адмиралтейств-коллегии Дм. 
Лаптеву от 27 февраля 1738 г. о про-
должении плаваний — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 649–655. Этот, 
более ранний, вариант указа, предпола-
гал публиковать в своём сборнике до-
кументов А.И. Андреев. Публикуемый 
нами немного более поздний указ — бо-
лее подробный и проработанный. 

3 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 27 января 1738 г. — док. 
№ 77. Обращает на себя внима-
ние молниеносность, с которой 
Адмиралтейств-коллегия рассмотрела 
дело и приняла важное решение. Пла-
вания северных отрядов были высоко 
приоритетны. Быстроте решения, 
несомненно, посодействовало и то, что 
Адмиралтейств-коллегия уже заранее 
приняла решение о продолжении 
плаваний Восточно-Ленского отряда. 

4 Рассуждение Адмиралтейств-коллегии 
от 3 декабря 1737 г. — док. № 59.

5 Имеется в виду «Известие о северном 
морском ходе» Миллера — док. № 10. 
См. также рапорт Беринга Сенату от 
27 апреля 1737 г. с выводом о почти 
полной невозможности плаваний 
в Северном Ледовитом океане 
(док. № 16).

6 Из вахтенного журнала бота «Св. Гав-
риил» явствует, что судно вышло из 
устья р. Камчатки 14 июля 1728 г. и 
прибыло в западную часть Анадыр-
ского залива 28 июля. Из-за плохой 
видимости устье реки Анадырь оста-
лось незамеченным Берингом и его 
экипажем. Поэтому при встрече с чук-
чами 8 августа им пришлось спросить 

их о местонахождении р. Анадырь 
(Chaplin 2010. P. 106, 122, 133).

7 Как известно, к северу от устья Ко-
лымы лежат относительно небольшие 
Медвежьи острова. Однако в XVII в. 
среди сибирских казаков были рас-
пространены легенды о Большой, 
или Новой Земле, расположенной к 
северу от Колымы. Один из вариантов 
зафиксирован, в частности, в «сказ-
ке» М. Стадухина (Белов 1956. С. 
174–175, 245–247; Пасецкий 2000. 
С. 129–131). По легенде, Большая 
Земля была населена людьми, богата 
зверем и, возможно, столь велика, что 
образовывала по сути новый конти-
нент к северу от Сибири, начинав-
шийся от Новой Земли. Несколько 
поколений землепроходцев пыталось 
найти этот остров или острова. На 
протяжении всего XIX в. полярные 
исследователи также пытались найти 
мифическую Землю Санникова (идея 
о существовании которой восходит 
судя по всему к той же «сказке» 
Стадухина), расположенную якобы 
к северу от Новосибирских островов. 
Легенды о больших островах, землях 
или целом континенте в Северном 
Ледовитом океане были очень живучи 
и будоражили умы вплоть до второй 
четверти XX в. (см., например, роман 
исследователя Сибири академика 
В.А. Обручева «Земля Санникова»), 
когда современные методы и техно-
логии позволили, наконец, внести 
окончательную ясность в вопросы 
арктической географии. Дм. Лаптеву 
была поручена важная задача: точно 
выяснить положение и величину 
земель к северу от Колымы. 

8 Указ Адмиралтейств-коллегии Сибир-
ской губернской канцелярии от 1 марта 
1738 г. об оказании помощи северным 
отрядам — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 688–690 об. 

9 Указ Адмиралтейств-коллегии Бе-
рингу от 1 марта 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 657–668.
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87 Указ Адмиралтейств-коллегии Х. Лаптеву 
продолжать плавания Ленско-Хатангского отряда 
(2 марта 1738 г.)

(Л. 681) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все-
российской из Адмиралтейской колегии от флота лейтенанту Харито-
ну Лаптеву1. Сего 738 годуa февраля 27-го дня по Ея Императорского 
Величества указу Адмиралтейская колегия разсматривали о учиненных 
от устья Лены-реки к западу для изыскания проходу Северным морем 
походах поданные от лейтенанта Дмитрея Лаптева карты, с которыми, 
тако ж и со обстоятелными о тех походах журналами, прибыл он, Лаптев, 
в колегию. О котором от Ленского устья к западу Северным морем по-
ходе для изыскания в реку Енисей проходуb по разсмотрению получен-
ной ныне в колегию карты видимо, что за далностию простирающейся к 
северу земли таковыя ж к проходу за лдами препятствия находятца, как 
по преждеполученному // (Л. 681 об.) от бывшаго в том походе штюрма-
на Челюскина репорту2 явно, а имянно: от Лены-реки подле берега шли 
до реки Таймуры, и от оной обходили острова и дошли до стоячего лда, 
которой стоит между берегом и последним острогом. Однако ж подле 
оного лда следовали и увидели впереди по обе стороны великия лды по 
левую сторону, то есть к берегу стоячие, а в море какие — не видно, ток-
мо ближния видели носячие частыя, ибо и на лотке пройтит[ь] нелзя, 
и были в ширине семидесяти семи градусов и дватцати пяти минут, от-
куда за тем препятствием и за морозами возвратилис[ь]. 

И тако по вышепомянутому репорту к произведению тех морских про-
ходов в совершенное действие ноивящее и крайнее состоит препятствие ото 
лдов. А понеже в прошлом 737-м году декабря 3 дня // (Л. 682) по разсмо-
трению о тех ваяжах, полученных от капитана-командора Беринга, ведо-
мостей колегиею определено3 паки для изыскания проходу от реки Лены в 
Енисей-реку иметь ту экспедицию в действии и приводит[ь] во окончание 
не токмо в одно лето, но и в другое, а потом и в трет[ь]е. Буде же какая не-
возможность не допустит в трет[ь]е лето окончат[ь], то в четвертое лето по 
крайней ревности и прилежности старатца, чтоб всемерно та экспедиция 
во окончание приведена была. В том же прежнем учиненном колежском 
определении разные предписаны резоны, для которых с крайним прилежа-
нием ту экспедицию должно во окончание // (Л. 682 об.) приводит[ь]. 

a 738 году приписано писцом над строкой.
b Далее в строке зачёркнуто: по карте.
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А между оных резонов внесено: хотя б оные лдыa стоячия по чаянию 
бутто бы и прежде прибытия судов не разстаивали, однако жь надлежит 
оттуда оным судам не в дал[ь]ные, но в ближайшие места возвращение 
иметь и усматриват[ь] бы впред[ь] оных лдов состояния, и по тому усма-
триванию действоват[ь] по инструкции, понеже без основателной аб-
сервации, бутто всегда оной лед стоячей, утвердитца сумнително. Сверх 
же того и другия еще имеютца обстоятелства, для которых помянутой 
экспедиции подлежит неотменно паки в действи быть, а имянно: ежели 
б во изыскании оных Северным морем проходов крайния препятствия 
и чрез всякия ревностныя // (Л. 683) старания весма те проходы не-
возможны нашлис[ь], то надлежит по вышепомянутому колежскому 
приговору чрез доволные опыты совершенно оную невозможность 
изследовать. И буде всеконечное препятствие к судовому проходу по-
стигнет, то потребно хотя берегом морским окончат[ь] осмотр тем ме-
стам, где судами невозможно будет пройтить для того, чтоб доныне те 
неописанные места совершенно описаны и где судовому проходу быть 
можно или зачем невозможно, о том достоверное известие и основател-
ные карты уже были б, ибо о тех местах не толко исправных карт, но 
и ведомостей обстоятелных нет. 

Чего ради колегиею определили оную экспедицию от реки Лены 
к западу неотменно еще в действии иметь следующим образом:

1. По силе // (Л. 683 об.) об[ъ]явленного прежняго колежского декаб-
ря 3 дня приговору поход морем той экспедиции начинат[ь], как бы тол-
ко ото лдов крайнее препятствие миновало, не упуская нимало летняго 
благополучного времяни. А ежели где крайняя невозможность к походу 
постигнет, например ото лдов, в таком случае как пряжняя инструкция 
гласит, обжидать премены и к походу возможности. И ежели такой спо-
собной случай придет, то бес потеряния времяни во определенной вояж 
следоват[ь]. Буде же конечно препятствие постигнет в такое уже время, 
как по тамошнему климату зима становитца и вода мерзнет, пред тем вре-
мянем возвращатца не в прежния далные места, но искат[ь] способу, где 
б ближе // (Л. 684) зимовать можно было, дабы далным назад возвраще-
нием в действии той экспедиции медления не иметь и времяни не поте-
рять, но по усмотрению, где б по способности и по безопасности ближее 
зимоват[ь], и для того взять с собою к зимовью на таких пустых местах, 
что нужно и потребно к тому может быть, дабы чрез зиму по состоянию 
тех пустых мест и по тамошнему студеному климату можно б было с люд-

a Лды приписано писцом над строкой.
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ми в безопасности прожит[ь], чтоб какой крайней нестерпимой нужды 
и самой гибели — от чего Боже сохрани — не приключилось бы. 

И ежели надежда к тому морскому проходу будет, то приводить во 
окончание ту экспедицию по прежнему определению // (Л. 684 об.) в дру-
гое и в третье или в четвертое лето, точию иметьa при том разсуждение, буде 
от благовремянного и ранняго походу и от зимовья в ближайших местах 
хотя с трудностию, однако жь оной проход морем учинит[ь] можно, то вы-
шепомянутым образом и в четыре лета тот проход морем продолжить и во 
окончание приводить. А ежели ж усмотрите к тому морскому ходу препят-
ствие, например такое, когда в первое лето дойдете до места, где невозмож-
ность к походу будет за лдом, как в прежних компаниях чинилос[ь], и хотя 
от оного места, не возвращаясь в далность, будетb // (Л. 685) зимовье в бли-
зости иметь, однако ж и в другое лето будет оной лед таков же, какой в пер-
вое лето видели, без всякой премены стоячей или носячей, да весма густой 
и неотносимой, и к судовому проходу ни по каким способам надежды уже 
не будет, то может доволно быть и оных в две компании опытов. И для 
того с консилиуму болея до трет[ь]яго и до четвертаго лета еще походу 
морем уже не отлагает, но по усмотрению тех крайних препятствей судно, 
ежели возможно, отправит[ь] обратно в Лену и вь Якуцк, определя ко от-
воду их умеренное число служителей или не возвращая туда, поставит[ь], 
где способнея по наилутчему // (Л. 685 об.) в том разсуждению.

2. Когда вышепомянутым образом оставлен будет морской ход, то 
Вам с подлежащим числом команды своей служителей и с надлежащим 
камвоем ехат[ь] берегом подле моря до реки Енисея, и от устья оной 
реки следоват[ь] вь Енисейск и там по силе инструкции, оставя команду, 
а самому со обстоятелным известием и с картою и з журналом ехат[ь] 
не медля в Санкт Питер Бурх в колегию.

3. В том пути по морскому берегу иметь Вам следующие примеча-
нии и чинит[ь] осмотр и опис[ь], где имеетца у берегов стоячей лед, и 
тот скол[ь] далеко от земли простираетца, тако ж и носячие где есть, // 
(Л. 686) тот описат[ь] же, изретка ль оной или частой и густой, и всег-
да ль бывает или ево относит. Буде же безопасно в которых местах по 
стоячему лду итьти, то и по оному следоват[ь], дабы достовернее осмотр 
и опис[ь] учинит[ь] можно было. Тако ж ежели найдутца такие места, 
где силнаго препятствия ото лдов нет, то возможно ли судами тамо 
проходит[ь] и где каких рек устья с какою глубиною и другие удобные 

a Иметь приписано писцом над строкой.
b Будет написано над строкой другим (?) почерком вместо зачёркнутого в строке: будут.
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места к стоянию и ко охранению судов и к зимовью и под какими гра-
дусами имеютца. Сверх же того положение всего берега, и где имеютца 
леса, и буде протянулис[ь] где в море углы // (Л. 686 об.) или носы [как 
например Святой Нос]a, то описать же окуратно и на карту положить4. 
Да и кроме того, что по инструкции определено, так же в таком случае, 
как правила навигации и географии подлежат, со всеми обстоятелствы 
тот осмотр и опись чинит[ь], не упущая достойного к примечанию.b 

4. Ко исполнению вышепомянутой экспедиции для розъездов сухим 
путем подводы и канвой, тако ж и к морскому ходу правиант и припасы 
и протчее ко вспоможению и к ноилутчему той экспедиции действию, 
что будете Вы кроме капитана-командора Беринга требовать, то по тем 
Вашим требованиям дават[ь] и отпускат[ь] // (Л. 687) ис тамошних мест 
и исполнять, как прежними указами определено, без всякаго отлагател-
ства под опасением, ежели какое неисполнение произойдет, то з жесто-
чайшим истязанием взыщетца, о чем в Сибирскую, в Ыркуцкую и вь 
Якуцкую канцелярии, тако ж о вышеписанном х капитану-командору 
Берингу посланы указыc. 

И от флота лейтенанту Харитону Лаптеву чинит[ь] о том по Ея Им-
ператорского Величества указу .

Марта 2 дня 1738 году.
Подлинной за руками господина советника князя Урусова, секрета-

ря Бориса Никитина.
Указ для отвозу принял подлинной лейтенант Дм. Лаптев5.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 681–687.
Отпуск (копия с редакторской правкой). Расписка Дм. Лаптева 
(«Указ для отвозу принял подлинной лейтенант Дм. Лаптев») сде-
лана его рукой. В верхнем левом углу л. 681 стоит канцелярский 
номер: «№ 576». 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.

b Далее в строке зачёркнуто: особливо же.
c Посланы указы было написано писцом в строке дважды и в первом случае зачёркнуто. 

1 См. также указ Дмитрию Лаптеву от 
1 марта (док. № 86 и комментарии). 

2 См. рапорт Челюскина Берингу от 
24 сентября 1736 г.: ВКЭ 2009. № 221. 
С. 634–636.

3 Рассуждение Адмиралтейств-коллегии 
от 3 декабря 1737 г. — док. № 59. 

4 Харитон Лаптев выполнил это задание 
отменно. Помимо трёх отчётных карт 
(Троицкий 1982. С. 91–96) он соста-
вил в 1743 г. подробное описание мест, 
где он побывал, природы и местного 
населения: «Описание, содержа-
щееся от флота лейтенанта Харитона 
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88 Доношение Шпанберга Берингу с предложением 
арестовать Скорнякова-Писарева, ввиду того что тот 
собирается оказать вооружённое сопротивление участникам 
Камчатской экспедиции 
(6 марта 1738 г.)

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

доношение
Доносит морскаго флота капитан Мартын Шпанберх, а о чем мое до-

ношение, следуют пункты ниже сего:
1

Вчерашняго числа сего марта 5-го дня нынешняго 1738 году, бу-
дучи мы у Вашего высокоблагородия в собрании Божественной ве-
черний службы1, обьявлял нам словесно команды Охоцкаго порта 
капрал Федор Крестьянов сын Пленъцлер2, что он от охоцкаго коман-
дира Григорья Скорнякова-Писарева получил указ в такой силе, что 
ежели от Камчацкой экспедиции будет кто-нибудь прислан ево взять 
или орестоват[ь], то велено ему, Пленцлеру, и с протчими каманды 
ево служителем за него стоят[ь] вооруженною рукою и давать бата-
лию, чего де ради у него караулные служилые люди стоят и ныне з за-
режеными ружьями. И он, Пленцлер, паки об[ъ]явил, что он, будучи 
под ево командою, должен за него стоять и дратца даже до последние 
силы. А как он, Пленцлер, такие слова говорил, то Ваше высокобла-
городие сам персонал[ь]но изволили слышать, так же и я с протчими 
при том собрании бывшими явственно слышели, а имянно: старшей 
лекар[ь] Буцковской, [лекарь Фейх]a, пробирной мастер Гардебол, да 
Генденрейхт.

2
А понеже Ваше высокоблагородие известен, что в прошлом 1736 году 

показано на него, Писарева, секретное важное дело по первому пункту3, 

a Взято в квадратные скобки писцом, скорее всего означает зачёркивание.

Лаптева в Камчацкой экспедиции 
меж реками Лены и Енисея, в каком 
состоянии лежат реки и на них все жи-
вущих промышленников состояние» 
(Опубл.: Троицкий 1982. С. 100–133). 

Эти записки — первый по времени 
общегеографический труд о Таймыре 
и Якутии. 

5 Дмитрий Лаптев находился в это 
время в Санкт-Петербурге.
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за что подлежало ево давно орестовать, зачем от меня уже Вашему вы-
сокоблагородию представлено. А он, Писарев, и поныне не арестован, но 
имеет якобы чистой и беспорочной камандир команду и чинит многие 
преступлении Ея Императорскаго Величества указом, как о том явству-
ют многократные на него поданные Вашему высокоблагородию доноше-
нии во многих ево, Писарева, преступлениях, похищениях и смертных 
убивствах. И понеже вышеписанные от капрала Пленцлера // (Л. 91 об.) 
вымолвленые словеса не могут ли вменитъца ко второму важному пун-
кту? Того ради я сим моим доношением Вашему высокоблагородию 
обьявляю, что надлежит помянутого капрала Пленцлера при нас допро-
сить в том, какой он от него, Писарева, имеет ордер. И по тому усмо-
тря, Писарева орестовать, дабы тем прекратить злое ево намерение, и 
зареженное оружие ево караулных осмотривать, и так с ним поступать, 
как Ея Императорскаго Величества указы повелевают, дабы то на нас 
не взыскалося. 

3.
О сем представляет морскаго флота капитан Мартын Шпанберх.
Марта 6 дня 1738 году.

M. Spangberg
С вышеписанных ево, Пленцлеревых, словах во свидетелстве мы, 

нижеподписавшиися, своеручно подписалис[ь]:
Probarmester Simon Gardebol

Ferdinand Heidenreich

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 91–91 об.
Подлинник, собственноручные подписи Шпанберга, Гардебола и 
Генденрейха. В левом верхнем углу л. 91 стоит исходящий (?) но-
мер: «№ 41». Этот подлинный документ вшит между листов жур-
нала с копиями входящих и исходящих документов канцелярии 
Шпанберга. На лл. 89 об.–90 об. — копия (отпуск ?) публикуемо-
го документа. На правых полях лл. 89 об.–90 тем же почерком, 
которым скопирован отпуск, сделана запись: «Таково доношение 
подписано рукою от флота капитана господина Шпанберха, кото-
рое подавал ево высокоблагородию капитану-командору Берин-
гуa он, господин капитан Шпанберх, сам, // но токмо неведамо 
для чего господин капитан-камандор Беринг того доношения не 
принял и, прочтя, отдал возвратно, спустя времени после того 
часа с 4».

a В рукописи передано аббревиатурой: ККБ.
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1 Это одно из редких доказательств 
того, что участники Камчатской экспе-
диции протестантского исповедания, 
несмотря на то что у них не было свя-
щенника, продолжали собираться на 
церковные службы, происходившие, 
судя по данному документу, на дому 
у Беринга. Пастор Миллиес, взятый 
по инициативе Беринга в Камчатскую 
экспедицию, при отъезде из Петер-
бурга довольно быстро повредился 
рассудком, сказал «слово и дело» и 
был отправлен назад в Петербург из 
Якутска 7 июля 1735 г. (см.: ВКЭ 2009. 
№ 107. С. 305–307).

2 Фридрих Христианович Плениснер 
(1711–1778) был прибалтийским нем-
цем из «курляндского шляхетства». 
Родился в Риге в семье музыканта. 
Служил капралом, но в 1735 или 
1736 г. был сослан навечно в Сибирь, 
в Охотский порт. В 1736–1737 гг. 
он по ходатайству Беринга занял 
должность начальника артиллерии 
Охотского порта в звании капра-
ла. В 1741 г. участвовал в качестве 

живописца и топографа в плавании 
на «Св. Петре» и в зимовке на о-ве 
Беринга. В 1742 г. был амнистирован. 
С 1745 по 1759 г. служил в Якутском 
пехотном полку. Учитывая знакомство 
Плениснера с Чукоткой, сибирский 
губернатор Ф.И. Соймонов в 1760 г. 
назначил его сначала командиром 
Анадырской партии, а затем глав-
ным командиром всего Анадырско-
Охотско-Камчатского края (вплоть до 
1772 г.). По инициативе Плениснера 
было организовано несколько экс-
педиций по исследованию островов в 
Ледовитом океане, Чукотки и Аляски; 
он занимался сбором сведений и 
архивных материалов по истории Ана-
дыря, составил новую карту Чукотки 
и Прианадырья. В 1772 г. Плениснер 
попал под следствие, но был оправдан. 
Умер в Петербурге в чине полковника 
(Зуев 2005; Кисличенко 2009).

3 Служилый Арзамасов сказал «слово 
и дело» на Скорнякова-Писарева ле-
том 1736 г. (см., к примеру: ВКЭ 2009. 
№ 207. С. 590–592).

89 Указ Адмиралтейств-коллегии Овцыну явиться в Петербург 
для отчёта о плавании, в котором сообщается 
о выделении его отряду такелажа 
(7 марта 1738 г.)

(Л. 543) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все-
российской из Адмиралтейской коллегии от флота лейтенанту Овцыну.

Сего марта 6-го дня получен во оную коллегию от Вас декабря от 
14 числа 737-го году репорт1, в котором Вы об[ъ]являете, что поручен-
ную Вам экспедицию во изыскании проходу от Обского устья морем 
к реке Енисею исполнили, и дошед до Енисейского устья, следовал по 
оной реке Енисею вверх до города, имянуемого Мангазей, а Торуханск 
то ж, где Вы зимуете, а по распалении воды будете следовать по силе дан-
ной Вам инструкции к городу Енисею, которой разстоянием от того ме-
ста девять сот пятдесят верст, и служителем приготовлено сухопутного 
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правианта доволное число. И при том представляете, что по данной Вам 
инструкции определено: когда до устья реки Енисея прибудете, то опи-
сав, следоват[ь] по реке Енисею, оставя на том месте известие, которо-
го числа со оного пойдете, другому афицеру, кто из Ленского к тому ж 
Енисейскому устью прибудет, потом следовать к городу Енисею. А по 
определению коллегии, состоявшемуся в 736-м году, велено по оконча-
нии походу репортовать обо всем коллегию, а Вам ожидат[ь] указу, ко-
торого и ожидаете. А к походу вь Енисейск об[ъ]являете в такелаже и вь 
якорех нужду.

Того ради по Ея Императорского Величества указу Адмиралтейств-
коллегия определили послать к Вам указ: велеть Вам будущею сего 
738 году весною по вскрытии первой вешней воды по силе данной Вам 
инструкции и состоявшагося в 736-м году генваря 12-го дня коллежско-
го определения следовать с командою на тех судах к городу Енисейску, 
не упуская нимало благополучного // (Л. 543 об.) к походу времяни, и в 
том следовании описание и обсервацию тамошним местам чинить, как 
в данной инструкции и во оном коллежском определении изображено. 
А прибыв вь Енисейск и поставя суды в удобном и безопасном месте 
и оставя тамо до указу команду, а самому со обстоятелным о вояже из-
вестием, и з журналом, и картами ехать немедленно в Санкт Питер Бурх 
и явитца в коллегии. 

Что же Вы представляете в такелаже немалую нужду, також де яко-
рей на обоих судах целых толко по одному, а у протчих трех при под-
нимании якорей отломилис[ь] лапы, и признаваете, что де от нетвердой 
сварки, и до Енисейска со оными припасами дойти к сохранению судов 
не без страху. И того ради на Екатеринбурские заводы с присланным от 
Вас нарочным послан указ: велено на каждое судно по два якоря, еже-
ли имеютца налицо, в такую препорцию, каковы прежде на те суда даны 
были, отпустит[ь] и отправить в Тоболск в тамошную губернскую кан-
целярию. А буде налицо нет, то в такую ж препорцию зделать немедлен-
но добрым и прочным мастерством, и по тому ж отправить в Таболск 
без всякого замедления. А ис Таболска те якори, тако ж буде имеетца 
готовой тамо какой такелаж, то оной обще с теми якорями отправить к 
Вам для удоволствия вышепомянутых судов без задержания, однако ж 
Вам от Таруханска в походе с теми судами, ожидая помянутых припасов, 
медления и удобному вешнему времяни упущения не чинить и иттит[ь] 
вь Енисейск без всякого замедления, о чем и в Таболскую губернскую 
канцелярию указ послан же. А ежели паче чаяния в Таболске никакова 
такелажа нет, то Вам исправлятца наличным такелажем, понеже за дал-
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ностию того такелажа зделать и отправлять невозможно, // (Л. 544) ибо 
оной за далным разстоянием успеть к походу не может.

И от флота лейтенанту Овцыну чинить о том по Ея Императорского 
Величества указу.

Марта 7 дня 1738 году.
Головин

секретарь Борис Никитин
канцелярист Иван Путилин

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 33. Л. 543–544.
Подлинник; собственноручные подписи.

1 Рапорт Дм. Овцына Адмиралтейств-
коллегии от 14 декабря 1737 г. — 
см. док. № 65 и комментарии к нему.

90 Рапорт Адмиралтейств-коллегии Сенату о результатах 
плаваний северных отрядов, содержащий вывод 
о существовании пролива между Азией и Америкой, 
а также программу дальнейшего продолжения исследований
(7 марта 1738 г.) 

(Л. 188) Высокоучрежденному Правителствующему Сенату
из Адмиралтейской колегии

репорт1

По имянному Ея Императорского Величества указу Камчатская 
экспедиция, которая при жизни блаженныя и высокославныя памяти 
Государя Императора Петра Великого начата была, паки возобновьлена, 
и для того во оную с прошьлого 732 году отпрален капитан-командор 
Беринг з доволным числом афицеров и протчих морских служителей, 
которому по содержанию всемилостивейшаго Ея Императорского Вели-
чества соизволения сверх определенного во оную экспедицию совершен-
ного изыскания американских берегов и к начатию комерции с Япониею 
полезных способов велено подле берегов Северным морем отправить 
суды, и оным подле тех берегов итьтить и заподлинно осмотрить, воз-
можно ль от давного времяни желаемой проход по тому Северному 
морю иметь или за какими крайними препятьствиями невозможно, дабы 
по тому осмотру ежели б тот проход изыскан был, то бы оной в ползу 
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мореплавания от города Архангелского даже до Камчатки употребляем 
быть мог, или б какия к тому проходу препятьствия нашлись, то бы уже 
совершенное известие было, зачем проходить невозможно. 

И понеже оное Северным морем изыскание проходу в великой дал-
ности состоит, того ради учинено разделение для помянутого осмотру 
в разные экспедиции, в том числе на построенных в Якуцке судах, вы-
шед Леною-рекою к морскому устью, определенным на тех судах ко-
мандующим от флота афицером по данным инструкциям, которые и от 
Ея Императорского Величества всемилостивейше опробованы, велено 
одному от оного Ленского устья следовать к востоку морем и, обойдя 
показывающейся на картах в ширине семидесят трех градусов угол, ить-
ти х Камчатке2, а другому на дубель-шлюпке от того ж устья следовать 
на запад к Енисею-реке3. При том же им во оных инструкциях между 
протчим подтверждено: ежели за каким случаем осмотрить и описать все 
в одно лето не допустит время, то следовать в другое лето и приводить 
во окончание. А хотя усмотрено будет какое и препятствие, например 
ото лдов, в таком случае с крайним радением усматривать, обжидая по 
разсуждению такого время, когда помешателства не будет, и следовать 
в вояж бес потеряния времяни, но разве уже конечно пройтить неможно 
будет, тогда возвратитьца.

// (Л. 188 об.) А ныне бывшей в походе от Лены-реки к востоку от 
флота лейтенант Лаптев учиненных от устья оной Лены-реки к востоку 
и к западу для изыскания Северным морем походах с картами, також и со 
обстоятельными о тех походах журналами прибыл в колегию, и в подан-
ном репорте4 представляет, что для изыскания к востоку и до Камчатки 
оного морем от Ленского устья проходу были два вояжа. В первом ходил 
лейтенант Лассениус, во втором он, Лаптев. И ис тех обеих возвращение 
их учинилось за препятствием ото лдов. Особливо же об[ъ]являет он, Лап-
тев, что проход тем Северным морем от Ленского устья на Камчатку ви-
дится невозможен, ибо во время последней ево компании дошли в ширине 
семидесят трех градусов и шеснатцати минут до стоячего лда. И время ко 
обжиданию, чтоб оной лед разломало или б разстаял, уже минуло. А тот 
стоячей лед по чаянию простираетца до называемой Святого Носа земли, 
о которой тамошния новокрещеные якуты показали, что з дватцат[ь] лет 
знают, и по всякое де лето у той земли на море чрез все лето стоит лед и 
морем не ломает. А к норду тот называемой Святой Нос по ведомостям 
имеетца положением до семидесят шти градусов и дватьцати минут.

А о другом от Ленского устья к западу Северным морем походе для 
изыскания в реку Енисей проходу по карте, которая в Адмиралтейств-



539Март 1738

колегию получена, по разсмотрению оной колегии видимо, что за дално-
стию простирающейся кь северу земьли таковыя ж к проходу за льдами 
препятьствия находятся, как по прежьде полученному от бывшаго вь том 
походе шьтюрмана Челюскина репорту5 явно, а имянно: от Лены-реки 
подле берега шьли до реки Таймуры, и от оной обходили острова, и дошь-
ли до стоячего льда, которой стоит между берегом и последним островом, 
однако ж подле оного лда следовали и увидели впереди по обе стороны ве-
ликия льды: по левую сторону, то есть к берегу — стоячие, а в море какие — 
не видно, токмо ближния видели носячие частые, ибо и на лотке пройтить 
нельзя. И были в ширине семидесят семи градусов и дватцати пяти минут, 
откуда за тем препятствием и за морозами возвратились. 

// (Л. 189) И тако по вышепомянутым репортам к произведению тех 
морских проходов в совершенное действие ноивящее и крайнее состоит 
препятствие ото лдов. А понеже в прошлом 737-м году декабря 3 дня по 
разсмотрению о тех вояжах полученных от капитана-командора Берин-
га ведомостей Адмиралтейств-колегия определили6 паки для изыскания 
проходу от реки Лены на Камчатку и в Енисей-реку иметь те экспедиции 
в действии и приводить во окончание не токьмо в одно лето, но и в другое, 
а потом и в третье, буде же какая невозможность не допустит, в третье лето 
окончать, то и в четвертое лето по крайней ревности и прилежности ста-
ратца, чтоб всемерно те экспедиции во окончание приведены были. В том 
же прежнем учиненном колежском определении разные предписаны резо-
ны, для которых с крайним прилежанием те экспедиции должно во окон-
чание приводить. А между оных резонов внесено: хотя б оные льды были 
стоячие, по чаянию бутьто бы и прежде прибытия судов не разьстаивали, 
однако ж надлежит оттуда оным судам не в далные, но в ближайшие места 
возвращение иметь и усматривать бы впредь оных лдов состояния. И по 
тому усматриванию действовать по инструкции, понеже без основателной 
абсервации, бутьто всегда оной лед стоячей, утвердитьца сумнително. 

Сверхь же того и другия еще имеютца обстоятелства, для которых 
помянутым экспедициям подлежит неотменно паки в действии быть, 
а имянно ежели б во изыскании оных Северным морем проходов край-
ния препятьствия и чрез всякия ревностныя старания весма те проходы 
невозьможныя нашлись, то надлежит по вышепомянутому колежскому 
приговору чрез доволныя опыты совершено оную невозможность изь-
следовать. И буде всеконечное препятьствие к судовому проходу постиг-
нет, то потребно хотя берегом морским окончать осмотр тем местам, где 
судами невозьможно будет пройтить для того, чтоб доныне те неописан-
ные места совершенно описаны и где судовому проходу быть можно или 
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зачем невозможно, о том бы достоверное известие и основателные карты 
уже б были, ибо о тех местах не толко исправных карт, но и ведомостей 
обстоятелных нет. // (Л. 189 об.) Чего ради в какой силе Адмиралтейств-
колегия о вышеписанном определение учинить за потребно разьсудили, 
о том Ея Имьператорьскому Величеству от колегии всеподданьнейше 
в следующих пунктах донесено7. 

1. По силе об[ъ]явленного прежняго колежского декабря 3 дня опре-
деления, проход морем обеим тем экспедициям начинать, как бы толко 
ото льдов крайнее препятьствие миновало, не упуская нимало летняго 
благополучного времяни. А ежели где крайняя невозможность к походу 
постигнет, например ото льдов, в таком случае, как прежние инструк-
ции гласят, обжидать пьремены и к походу возможности. И ежели такой 
способной случай придет, то бес потеряния времяни во определенной 
вояж следовать. Буде же конечно препятьствие постигнет в такое уже 
время, как по тамошнему климату становитца и вода мерзнет, пред тем 
времянем возвращатьца не в прежния далныя места, но искать способу, 
где б ближе зимовать можно было, дабы дальным назадa возвращением 
в действии той экспедиции медления не иметь и времяни не потерять, 
но по усмотрению где б по способности и по безопасности ближее зи-
мовать. И для того взять с собою к зимовью на таких пустых местах что 
нужно и потребно к тому может быть, дабы чрез зиму по состоянию тех 
пустых мест и по тамошнему студеному климату можно б было с людми 
в безопасности прожить, чтоб какой крайней нестерпимой нужды и са-
мой гибели, от чего Боже сохьрани, не приключилось бы. 

И ежели надежда к тому морскому проходу будет, то приводить во 
окончание те экспедиции по прежнему определению вь другое и в тре-
тье или и в четвертое лето, точию иметь при том разсуждение, буде от 
благовремянного и ранняго походу и от зимовья в ближайших местах 
хотя с трудностию, однако ж оной проход морем учинить можно, то вы-
шепомянутым образом и в четыре лета тот проход морем продольжать 
и во окончание приводить. А ежели ж усмотрят к тому морскому ходу 
препятствие, например такое, когда в первое лето дойдут до места, // 
(Л. 190) где невозьможьность к походу будет за льдом, как в прежних 
комьпаниях им чинилось, и хотя от оного места не возвращаясь в дал-
ность, будут зимовье в близости иметь, одноко ж и в другое во вьсе лето 
будет оной лед таковь же, как вь первое лето видели, без всякой преме-

a Назад написано в строке дважды и во втором случае взято в квадратные скобки, что 
означает зачёркивание.
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ны, стоячей или носячей, да весма густой и неотносимой, и к судовому 
проходу ни по каким способом надежды уже не будет, то может доволно 
быть и оных в две компании опытов. И для того с консилиуму более до 
третьяго и до четвертаго лета еще походу морем уже не отлагать, но по 
усмотрению тех крайних препятьствей суды, ежели возьможно, отпра-
вить обратно в Лену и в Якуцк, определяa ко отводу их умеренное число 
служителей или не возвращая туда, поставить, гьде способнея по наи-
лутчему в том разсуждению.

2. Определеньному к походу от Лены и к западу до Енисея-реки афи-
церу8, когда вышепомянутым образом оставьлен будет морской ход, то 
ему с подлежащим числом команды своей служителем и с надлежащим 
канвоем ехать берегом подле моря до вышепомянутой реки Енисея. И от 
устья оной реки следовать в Енисейск и тамо по силе инструкции, оставя 
команду, а самому со обстоятелным известием, и с картою, и з журналом 
ехать немедля в Санкт-Питербурх в колегию.

3. А другому, определенному в поход к востоку до Камчатки9, ежели 
к морскому ходу будет крайнее препятьствие и за тем судно оставлено 
будет, как выше изображено в первом пункте, то ему з досталными ко-
маньды своей служителми и с надлежащим камвоем по тому ж следовать 
морским берегом до устья Ковымы-реки, и от оного устья итьти в Ко-
вымской острог.

4. В том пути по морскому берегу обоим оным афицером иметь сле-
дующия примечании // (Л. 190 об.) и чинить осмотр и опись, где имеет-
ца у берегов стоячей лед, тот сколь далеко от земли простираетца, тако ж 
и носячие где есть, тот описать же, изретка ль оной или частой и густой, 
и всегда ль бывает или ево относит. Буде же безопасно в которых местах 
по стоячему лду итти, то и по оному следовать, дабы достовернея осмотр 
и опись учинить можно было. Тако ж ежели найдутьца такия места, где 
силного препятьствия ото лдов нет, то возможно ли судами тамо проходить 
и где каких рек устья какою глубиною, и другия удобныя места к стоянию и 
ко охранению судов и к зимовъю, и под какими градусами имеютца. Сверх 
же того положение всего берега и где имеютца леса, и буде протянулись где 
в море углы или носы, как например Святой Нос, то описать же окуратно 
и на карту положить. Да и кроме того, что по инструкциям определено, 
тако ж в таком случае как правила навигации и географии подлежат, со 
всеми обстоятельствы тот осмотр и опись чинить, не упущая достойного 
к примечанию. Особливо же подтверждено определенному к походу на 

a Исправлено; в рукописи: определеля.
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Ковыму афицеру10, понеже ево бывьшей вояж остановился за лдом, ко-
торой по чаянию простираетца до называемой Святого Носа земли, а тот 
нос положением на север до семидесят шти градусов и дватьцати минут. 
Токмо от оного в самое море стоячей ли лед и сколь далеко или носячей, 
о том пред колегиею бывшей сюда лейтенант Лаптев11 об[ъ]явил, что не 
знает, а положил на карту тот нос по ведомостям. Чего ради ежели водою 
судном обойтить оного носу за лдом крайняя невозможность будет, то ему 
сухим путем, а где можно и по лду осмотрить и описать тот нос подлинно 
и около оного, а особливо к северу о состоянии лду учинить достоверное 
известие против вышеписаньного.

5. Когда помянутой лейтенант Лаптев12 иметь будет берегом путь, то 
ему по исправлени во оном пути надлежащаго осмотру и описи, прибыв // 
(Л. 191) в Ковымьской острог, прислать в колегию обстоятельную карту, 
а самому из оного острогу в удобное и безопасное время с подкомандующи-
ми служительми, взяв надежной к безопасному проезду камвой, ехать су-
хим путем чрез Анадырьской острог или прямо на Камчатку, усматривая, 
коим бы образом способнея и от тамошних немирных народов безопаснея 
и ко окончанию экспедиции благопоспешнея быть могло, а прибыв туда, 
от капитана-командора Беринга или кто команду тамо над судами и над 
морскими служительми в небытность ево иметь будет, требовать для по-
ходу от Камчатьки на Ковыму-реку надлежащаго и безопасного морскаго 
судна, которое отпустить из наличьных тамо имеющих судов без вьсякого 
медьления вооруженное и во всем исправное, чтоб к тому походу было 
надежное, и удоволствовать правиантом и протчим потребным к походу. 
Тако ж ежели прибывших с ним, Лапьтевым, служителей на том судне бу-
дет недоволно, то добавить из наличных команды ево ж, Беринга, чтоб ни 
в чем недостатку и нужды не было. А получа то судно и удовольствовався 
к тому походу во всем ему, Лапьтеву, с надлежащими служители на оном 
судне следовать, не упуская нимало благополучного времяни. 

Буде же по каким к лутчему исполнению той экспедиции обстоя-
телствам надеяние он, Лаптев, возыметь может, что и не доходя ис Ко-
вымы на Камчатку, можно ему оное судно к морскому ходу получить 
с Камчатки в Анадырь-реку, разсуждая ис того лутчюю ползу, то ему, 
Лаптеву, в таком надеянии ис Ковымского острогу с командою итьти 
толко до Анадырского острогу, и послать оттуда с нарочным камвоем в 
Камьчатку х капитану-команьдору Берингу, в небытьность ево — х кому 
подлежит, основательное требование, чтоб к нему для оного морскаго 
ходу надлежащее судно, вооруженное и во всем исправное, с правиань-
том и протчим к походу потребным, и буде надобно и с прибавочьными 
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служители прислано б было в Анадырь-реку, а по тому требованию со 
вьсяким надлежащим удоволствием отправить то судьно как возможно 
ранея без всякого медления. А по прибытии в Анадырь оного судна ить-
ти на нем // (Л. 191 об.) в вышепомянутой поход ему, Лапьтеву, не упу-
ская нимало благополучного времяни.

6. Понеже тот от Камчатки до Кавымы поход имеет быть для следу-
ющаго резону, что от Ковымского устья к северу и востоку лежащаго до 
Камчатки морскаго берега описать сухим путем невозможьно есть, ибо 
живут неподданные народы, называемые чюкчи, которые с ымеющимися 
в подданстве Российской державе всегда войну имеют, того ради ему, Лап-
теву, в том походе будучи, подле берегов, где имеют жителство помяну-
тые чюкчи, содерьжать себя с камандою в надлежащей предосторожности 
и в доброй опасности, как о других народах в ынструкции ему изображе-
но, и самому и подчиненным служителем ничем тех народов не озлоблять, 
но показывать им приласкание. И ежели пожелают быть в подданстве Ея 
Императорского Величества и платить ясак, то принимать и поступать 
в том, как имянно по прежней инструкции определено.

7. Понеже от Камчатки подле оного ж берега чрез первой капитана-
командора Беринга поход было искание, не имеетьца ль сходьства 
с  Америкою, однако ж он, доходя до шьтидесят семи градусов и нескол-
ких минут северной ширины, того сходства не нашол. Да и сверх того 
по сообщенному от професьсоров ис Камчатской экспедиции известию13 
по тамошним ведомостям явно, что с Кавымы до Анадыра-реки морем 
хаживали, почему сумнения того уже нет, бутьто бы сходство Америки 
с Азиею имелось. Того ради ему, Лапьтеву, всеусердное иметь старание, 
дабы Чюкотской Нос, которой по прежним достоверным картам кажеть-
ца в море далече протянулся, всемерно бы обойтить, и обойдя оной, ить-
тить х Ковымскому устью. И понеже в первое лето чтоб оной Чюкоть-
ской Нос можно обойтить, в том имеетца сумнение, потому что хотя б он, 
Лаптев, зимовье взял и в Анадырском остроге, однако ему должно ожи-
дать к походу судна с Камчатки. А от Анадырского устья до Камчатки 
разьстояние неближнее, ибо капитан-командор Беринг, как по журналу 
ево видно, от Камьчатки дошел до места, где Анадырь-река, в 14 дней14. 
К тому ж вскрытие льда // (Л. 192) на Камчатке бывает нерано. И тако 
оное судно с Камчатьки до Чюкотьского Носу в самое удобное летнее 
время может быть и не дойдет. 

Чего ради ему, Лапьтеву, подтверждено: хотя б он до того Чюкот-
ского Носу в первое лето и дошел бы, однако ж буде за поздьным уже 
времянем воспрепятьствуют ему льды и пройтить будет неможно, то 
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ему, не возвращаясь на Камчатку, ежли возможно служителем чрез зиму 
прожить в Анадырском и правиант туда буде мочьно получить, то итти 
до Анадыра-реки и следовать оною рекою и поставить судно при остроге 
или где и ближе с караулом в удобном и безопасном месте, а самому с ко-
мандою зимовать во оном Анадырском остроге, а на другое лето по над-
лежащем к походу удоволствии итти на оном судне в показанной вояж 
как возможно ранея и старатьца без упущения летняго благополучного 
времяни к Чюкотскому Носу дойтить и тот нос обойтить и х Ковыме-
реке следовать, понеже поблизости оной Анадыра-реки разьсуждаетца 
оттуда к соверьшению того вояжа лутчая полза быть может. И в том во-
яже опись положению берега, форватеру, речным устьям и протчему чи-
нить, как обстоятелно в данной инструкции изображено, а особливо тот 
Чюкотской Нос положением до которых градусов простираетца и ест ли 
около оного льды, то все обстоятелно описать и по прибытии на Ковы-
му о лежащем против устья оной реки острове учинить осведомление, 
как изображено ж обстоятелно в той же инструкции в четвертом пункте. 
И то осведомление произвесть водяным путем на вышепомянутом судне 
или по лду в зимнее время, усматривая лутчаго способу, и чтоб обстоя-
тельнее наведатьца можно. 

И по исправлении того со оным судном войтить в реку Ковыму, 
а буде допустит время, то и до острогу оное судно довесть и поставить 
в удобном и безопасьном месте, а самому, взяв по разсмотрению своему 
подкомандующих служителей с надежным камьвоем, чрез Якуцк или 
как способнея ехать в Санкт-Питербурх з журналами и с картами в коле-
гию. Ежели ж паче чаяния того Чюкотьского Носу за всеконечным пре-
пятьствием ото льдов обойти и до Ковымы дойтить будет не только вь 
перьвое, но и вь другое лето весма неможно, то описав оные невозмож-
ности с консилиуму, возвратитца х Камьчатке, а служителей оставить // 
(Л. 192 об.) при главной тамо команде, где по случаю потребно будет, 
а самому по тому ж з журналами и с картами и со обстоятелным извести-
ем велено ехать в Санкт-Питербурх немедленно.

8. Ко исполнению вышепомянутых экспедицей для розъездов сухим 
путем подьводы и канвой, тако ж и к морскому ходу правиант и припасы 
и протьчее ко вспоможению и к ноилутчему тех экспедицей действ, что 
будут оные афицеры, кроме капитана-командора Беринга, требовать, то 
по тем их афицерским требованиям велено ж давать и отпускать ис та-
мошних мест и исполнять, как прежними указами определено, без всякого 
отлагателства под опасением, ежели какое неисполнение произойдет, то з 
жесточайшим истязанием взыщетьца, о чем в Сибирскую15, в Ыркуцкую 
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и в Якуцкую канцелярии, тако ж и х капитану-командору Берингу посла-
ны от колегии указы. И оной Лаптев16 отправлен по-прежнему в Якуцк 
до Таболска, а от Табольска велено отправить от тамошней канцелярии с 
надлежащим удоволствием же, о чем ему, Лапьтеву, дан указ. Тако ж и ко 
определенному в поход от Лены к Енисею-реке афицеру17 указ послан. 

Да оному ж Лаптеву18 напоследок об[ъ]явлено в указе: хотя по ко-
лежскому определению изображено, коим образом надлежит во оконь-
чание ту экспедицию приводить, однако ж по состоянию тамошних 
мест, а особливо по случаем, которые могут в действии той экспедиции и 
в протчем приключатьца может быть и сверх или с отьменою колежско-
го определения надьлежит каким действим быть к лутчему способу для 
совершенного и ноискорейшаго оной экспедиции окончания, понеже 
всего по тамошним приключаемым случаем изобразить и точно опреде-
лить невозможно. 

Того ради ежели он, Лаптев, сверх того колежского определения 
усмотрит полезное, чего во оном не изображено или хотя что по тому 
определению об[ъ]явлено, но усмотрены будут лутчие способы, в по-
требном то определение отменить или вместо предписанных ему пунктов 
разсудить пристойнее и к лутчей ползе иным образом действовать, в том 
велено ему поступать и чинить все, как надлежит доброревностному по 
присяжной должности искусному морскому афицеру, а наипаче знаю-
щему о тамошних местах чрез первую бытность, изыскивая всяких // 
(Л. 193) ноилутчих способов, охраняя высокой Ея Императорьского 
Величества интерес, и чтоб оная экспедиция всемерно окончана была в 
соверьшенство неотменно, в чем ему дана полная власть и руки у него 
не связаны, и обнадежен, что за совершенное той экспедиции оконьча-
ние награждением высокою Ея Императорьского Величества милостию 
оставлен не будет. Напротив же того, ежели паче чаяния усмотрено в чем 
будет от нерадения какое упущение, за то имеет он пред судом ответь-
ствовать по указом и регламентом без всякого упущения19. 

Александр Головин
канцелярист Иван Путилин

Марта 7-го дня 1738 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 12. Кн. 669. Л. 188–193.
Подлинник, собственноручные подписи. Для писца характерно до-
вольно последовательное употребление смягчающих мягких знаков 
(отражение какого-то диалекта?), графически выраженных чаще 
всего диакритическим знаком типа апострофа. В левом верхнем 
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углу л. 188 стоит канцелярский номер: «№ 108». На верхнем поле 
л. 188 канцелярский номер «№ 1428» и две делопроизводственные 
записи разными почерками: «Подан марта 10 дня 1738 году» и «За-
писав, отдать по экспедиции и доложить». По боковым полям ли-
стов идёт канцелярская скрепа: «Секретарь Борис Никитин». 

1 См. также запись в протоколах 
Адмиралтейств-коллегии от 3 марта 
1738 г.: Материалы 1880. С. 425–430.

2 Восточно-Ленский отряд под коман-
дой П. Лассениуса, а затем Дм. Лап-
тева (см. инструкцию им: ВКЭ 2001. 
№ 53. С. 172–174).

3 Ленско-Хатангский отряд под коман-
дой В. Прончищева, а затем Х. Лаптева 
(см. инструкцию им: ВКЭ 2001. № 52. 
С. 170–172).

4 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 27 января 1738 г. — док. 
№ 77.

5 См. рапорт Челюскина Берингу от 
24 сентября 1736 г.: ВКЭ 2009. № 221. 
С. 634–636.

6 Док. № 59: Рассуждение Адмирал-
тейств-коллегии от 3 декабря 1737 г.

7 См. также указ Адмиралтейств-
коллегии Дм. Лаптеву от 1 марта 
1738 г. и указ Харитону Лаптеву от 
2 марта: док. № 86 и 87. 

8 Т. е. Харитону Лаптеву. 
9 Т. е. Дмитрию Лаптеву.
10 Т. е. Дмитрию Лаптеву.
11 Дмитрий Лаптев.
12 Дмитрий Лаптев. 
13 «Известие о северном морском ходе» 

Миллера — док. № 10.
14 Chaplin 2010. P. 106, 122, 133. 

См. также комментарий: док. № 86. 
Сн. 6.

15 Указ Адмиралтейств-коллегии Си-
бирской губернской канцелярии от 
1 марта 1738 г. об оказании помощи 
северным отрядам — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 688–690 об.

16 Т.е. Дмитрий Лаптев.
17 Харитону Лаптеву.
18 Дмитрию Лаптеву.
19 9 марта 1738 г. Адмиралтейств-

коллегия направила сходный по 
содержанию рапорт имп. Анне Иоан-
новне (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 693–706 об.).

91 Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату о том, что в связи 
с отказом со стороны Сената утвердить назначение лейтенантов 
Римского-Корсакова и Лопухина комиссарами в Камчатскую 
экспедицию назначаются лейтенанты Ларионов и Толбугин 
(9 марта 1738 г.)

(Л. 309) Высокоучрежденному Правителствующему Сенату
из Адмиралтейской коллегии

доношение
Сего марта 7-го дня генерал-интендант Головин1 в Адмиралтей-

ской коллегии об[ъ]явил: по призыву в Правителствующий Сенат от-
дано ему об[ъ]явление в следующей силе, что ис Правителствующаго 
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Сената о посылке х Камчатской экспедиции для потребных к той экс-
педиции исправленей в Якуцк и в Ыркуцк от флота лейтенантов Воина 
Римского-Корсакова, Никиту Лопухина по докладу Ея Императорско-
му Величеству приказано возвратить с таким приказом: ежели потребно 
таких чинов туда определить, то б представить других2. 

Того ради Правителствующему Сенату Адмиралтейств-коллегия до-
носит, что в показанные места вь Якуцк и в Ыркуцк за неблагонадеж-
ностию тамошних канцелярей для понуждения оных канцелярей 
в приуготовлении и отправлении ис тамошних мест всех потребных х 
Камчатской экспедиции матриалов и припасов, и правианта, и в высыл-
ке работных людей, и в протчем исправлении, без чего не может оная 
экспедиция в действии быть, как о том в прежде поданных доношениях 
оная коллегия представляла, надлежит неотменно отсюда благонадеж-
ных людей отправить, чтоб за каким неудоволствием не точию оная экс-
педиция в крайнюю остановку, но наипаче в самую опасность служители 
не пришли б. 

Чего ради во оную посылку по силе вышеписанного от Сената об[ъ]яв-
ления // (Л. 309 об.) вместо преждеоб[ъ]явленных представляютца от 
коллегии кандидатами из флотских лейтенантов Василей Ларионов3, 
Гаврило Толбугин4, которые на имеющияся ныне в карабелном флоте 
убылые капитанские места по старшенству в лейтенантском ранге к про-
извождению уже следуют и капитанами быть они достойны. И для вы-
шепомянутой им посылки в знак высочайшей Ея Императорского Ве-
личества милости оным капитанским чином надлежит их повысить и 
наградить против имеющихся в тамошних экспедициях морских служи-
телей двойным жалован[ь]ем, и впредь за прилежное их к той Камчат-
ской экспедиции исправление обнадежить высокою Ея Императорского 
Величества милостию, как в прежнем доношении от коллегии представ-
лено. И понеже обретаютца они, Ларионов вь Ярославле с везущими 
ис Казани дубовыми лесами5, а Толбугин у города Архангелского, того 
ради, ежели повелено будет их в ту посылку отправить, то на место их 
определятца другие, а они имеют быть с подлежащими инструкциями 
прямо туды из оных мест отправлены. И о том Адмиралтейств-коллегия 
требует Ея Императорского Величества указу6.

Головин7

T. Trane
князь Василей Урусов

Александр Головин
Марта 9-го дня 1738-го году.
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РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. Л. 309–309 об.
Подлинник, собственноручные подписи адмиралтейцев. На ниж-
нем поле л. 309 об. делопроизводственная помета: «Слушано марта 
в 9 день 1738 году».
Известная нам копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 364–364 об.

1 Александр Головин. 
2 См. док. № 79 и комментарии к нему. 
3 Ларионов Василий Иванович (1699 — 

† после 1764 г.). Окончил в 1719 г. 
Морскую академию, участвовал в 
Северной войне. До назначения во 
Вторую Камчатскую экспедицию слу-
жил начальником нескольких морских 
портов. С 1739 по 1741 г. находился в 
Якутске и занимался вопросами снаб-
жения Второй Камчатской экспедиции. 
В ноябре 1740 г. назначен советником 
экипажской экспедиции; в 1743 г. в этой 
должности возвратился из Якутска в 
Санкт-Петербург. Уволен от службы 
с чином адмирала в 1764 г. Ларионов 
был автором «Записок о строении 
Российского флота, корабельных лесах 
и водяных сообщениях» и проекта 
соединения водным путём Петербурга 
и Архангельска (ОМС 1885. Ч. 1. С. 
208–210; Лурье 2005. С. 140). 

4 Толбугин (Толбухин) Гавриил 
(† 1742 г.). Поступил на службу 

гардемарином в 1717 г., участвовал в 
Северной войне, служил в Астрахан-
ском и Архангельском портах. С 1739 
и, вероятно, до своей смерти в 1742 г. 
находился в Охотске и занимался 
снабжением Камчатской экспедиции. 
В 1740 г. произведён в капитаны 
полковничьего ранга (ОМС 1885. Ч. 1. 
С. 371–372).

5 В 1737 г. В. Ларионов был послан 
в Казань для доставки в Санкт-
Петербург корабельного леса (ОМС 
1885. Ч. 1. С. 209).

6 В журнале Сената от 9 марта 1738 г. 
было записано о решении назначить 
Ларионова и Толбугина комисса-
рами (РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 
1366. Л. 310–310 об.). 14 марта 1738 
г. Адмиралтейств-коллегия послала 
Берингу указ об отправке Ларионова и 
Толбугина комиссарами в Камчатскую 
экспедицию (РГАВМФ. Ф 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 339–340).

7 Н.Ф. Головин.

92 Рапорт геодезистов Скобельцына и Шатилова Берингу 
о результатах разведывания пути к Камчатскому морю 
и о трудностях, с которыми столкнулся их отряд 
(9 марта 1738 г.)

(Л. 69) Высокоблагородному господину
капитану и камандору Берингу

репорт
Прошедшего 736 году августа […]a дня отправлены мы были от Ва-

шего высокоблагородия из Якуцка для окончания ближайшаго пути х 

a Писцом оставлено место для даты.
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Камчатцкому морю1. А прошлого 737 году июля 8 дня отправилис[ь] мы 
из Нерчинска для вышеозначенного пути, о котором нашем об отправ-
лении из Нерчинска к Вашему высокоблагородию от нас и репортовано. 
И будучи в том пути, таго ж 737 году августа 6 числа дорогою вож Га-
расим Трутнев от нас бежал. А оной Трутнев самоохотно господам про-
фесором доношением пред[ъ]явил, что такой путь знает. Однако ж на-
шею ревностию и прилежным нашим старанием надеялис[ь], чтоб такой 
пут[ь] окончать со оставшими двумя вожами, со Олексеем Федоровым 
и Максимом Стуковым. И паки стали следовать такой пут[ь] вперед, 
и будучи на реке Гилюе, пониже ус[ь]яa реки Танды растоянием 8 верст 
и принуждены были остановитца для делания нарт и лыж, понеже весма 
скот исхудал и пришел в бесилие, что уже на таких быках далее иттить 
невозможно. А остановилис[ь] сентября 19 дня и зделали два зимов[ь]я 
для просушки нарт и лыж, и жили во оных зимов[ь]ях ноября по 14 чис-
ло. И как зделали нарты и лыжи, и отправили на нартах вниз по реке 
Гилюю того ж ноября 14 числа, и прибыли на реку Зею декабря 17 числа 
растоянием от зимовья 298 верст. И отправилис[ь] от устья Гилюю вверх 
по реке Зее того же декабря 17 числа, и шли по Зее декабря до 21 числа 
растоянием 59 верст. 

И того ж декабря 22 числа пришли к нам, собравши, солдаты и слу-
живыя и два вожа и об[ъ]евилиb, что у салдат и у служивых правианту и 
никакова корму не имеетца, а померет[ь] де нам голодною смертию. Тако 
ж и вожи об[ъ]евили, что дале реки Зеи не знают, а иноземцов на реке 
Зее никаких кочующих не имеетца, и спросить про вершину реки Уди и 
каким путем иттит[ь], не у кого. И просили у нас вожи, салдаты и слу-
живыя, чтоб за таким гладом возвратитца в Нерчинск и чтоб иттит[ь] на 
Шиловскую покать и на реку Амур для пропитания, понеже на Гилюй-
ской и на Шиловской покати имеютца из Нерчинска промышленыя для 
соболиного промыслу, а на реке Амуре имеетца нерчинской казачей сын 
Данило Бурдук с двумя сынов[ь]ями и з двумя тунгусами для промыслу 
зверинаго, и таким // (Л. 69 об.) трактом пропитание получить можем. 
А ежели де иттит[ь] вперед, а пути не знаем или назат тем же трактом, 
а в том пути никакова способу нам в пропитании мы не знаем и поме-
реть нам будет голодною смертию. И принуждены мы были возвратитца, 
оставя такой путь за неимением вожа, а наипаче за неимением салдатом, 
и вожам, и служивым правианту, в Нерчинск.

a Так в рукописи.
b В рукописи и об[ъ]евили повторено в строке дважды.
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А как возвратилис[ь] мы от реки Зеи декабря 24 дня, то подарочныя 
вещи, инструмент наш, скарб и правиант роздали на каждого человека 
по месту, чтобы всякой тенул на нарте до показанного места. И шли до 
речки Рожественской растоянием 118 верст до зимов[ь]я промышлен-
ных. И прибыли во оное зимов[ь]е декабря 29 числа. А оная речка Ро-
жественска пала ус[ь]ем в реку Гилюй по течению с правой стороны. 
И у оных промышленных, у Семена Зимина с товарыщи, взято бычьева 
мяса пят[ь] грудин, шесть костецов, одиннатцат[ь] задних ног, передних 
пятнатцат[ь] ног, муки пят[ь] пуд. И оные места и муку роздали салдатом 
и служивым и пяти человеком промышленным на выход. А от зимовья 
отправилис[ь] сего 738 году генваря 1 числа вверх по речки Рожествен-
ской и чрез хребет на Шиловскую покат. И на Шиловской покате нашли 
отставнова нерчинского казака Ивана Тонких с сыном, и взяли у него че-
тыре ноги малых быков. И перешед реку Шилову, не доходя реки Амура 
за два дни, взяли у него ж, Тонких, еще четыре ноги малых быков. 

Того ж генваря 6 дня осталис[ь] на Шиловской покати три салтатаa — 
Петр Чистой, Егор Мокрецов, Леонтей Другов — самоволна, а при оных 
осталос[ь] подарочных вещей: табаку пуд дватцат[ь] пят[ь] фунтов, четы-
ре котла железных, дватцат[ь] топоров, дватцат[ь] палем ножей, шездесят 
три напари, две телы, пят[ь] скобелей, пешня, петнатцат[ь] сверлоков. Того 
ж генваря 12 числа посланы были от нас для зверинаго мяса на пропита-
ние салдатом и служивым вож Алексей Федоров, салдат Егор Микулин, 
служивой Василей Судаков, Иван Тонких, и велено им привесть на другое 
становище, где будем начеват[ь]. Иван Тонких нас настиг на реке Аму-
ре и об[ъ]евил, что Алексей Федоров, Егор Микулин, Василей Судаков 
осталис[ь] от него с промышленным Семеном Зиминым, идут тихон[ь]ко, 
а скоро итти не могут. Того ж генваря 15 дня осталис[ь] от нас двое служи-
вых, Иван Высоцкой, Федор Дорофеев, салдат Борис Бучунов и при них 
осталос[ь] подарочных вещей: десят[ь] тазов, четыре котла, стрел четыре 
ста сорок пят[ь], сто скоб, семдесят гвоздей, кожа юфтяная.

И прибыли мы на реку Амур // (Л. 70) генваря 18 числа в юрты 
х китайским ясашным тунгусам, и стояли у них генваря по 20 число. 
А оные тунгусы дали нам в наем две лошади до реки Албазихи со служи-
вым, продали на корм кобылицу з жеребенком. И нас два тунгуса про-
вожали до реки Албазихи, где стоит зимов[ь]е Данилы Бурдука, а как 
отправилис[ь] от китайских тунгусов, осталис[ь] от нас капранb Ники-

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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фор Аркашев и салдаты Ефим Бутаков, Иван Плотников, Иван Телуш-
кин, Антипа Винокуров. И прибыли в зимов[ь]е Данилы Бурдука того ж 
генваря 29 дня и взяли на пропитание пять изубрей2 да уликты сушеной 
пуд восем, и жили в зимов[ь]е у Данилы Бурдука февраля по 2 число. 
А во оном зимов[ь]е остался салдат Самойло Шестаков за болезнию 
глазною. И отправился я из зимов[ь]я наперет до реки Горбицы, взяв с 
собою служиваго, да из зимов[ь]я Бурдукова сына Васил[ь]я, да тунгу-
са для высылки навстречю подвот и правианту таварищу своему Петру 
Скобелцыну и салдатом и служивым, которые имеютца с ним. И по при-
бытии моем на Горбицу отправил четыре лошади, а на пропитание сал-
датом и служивым скотинного мяса и муки.

И отправился я з Горбицы в Нерчинск и прибыл в Нерчинск февра-
ля 21 дня и требовал от Нерчинской канцелярии правианту десят[ь] пуд 
сухарей то ж число, да сына боярского и двух служивых, да двух тунгу-
сов навстречу по оставших от нас капранаa, и салдат, и служивых. И про-
тив требования от Нерчинской канцелярии февраля 26 дня отправлен 
сын боярской Алексей Пыхалов и правиянт настречуb оставшим от нас.

А Петр Скобелцын прибыл в Нерчинск февраля 27 числа с камандою 
з досталной. А как Петр Скобелцын шел от зимов[ь]я Данилы Бурдука до 
реки Горбицы, и не дошед до реки Горбицы растоянием за пятдесят верст, 
один служивой иркуцкой Григорей Сибиряков умер. А кто имеютца ныне у 
нас в каманде, тому значит ниже сего реэстр. А что к Вашему высокоблаго-
родию от нас ланкарта, каталог и журнал не послан, понеже от такова труд-
наго пути пришли в безсилие, на руках и на ногах имеем опухол[ь], и за та-
кой болезнию зделать вскорости ланкарту, каталог и журнал невозможно. 
А ежели освободимся от такой болезни, то к Вашему высокоблагородию 
ланкарту, каталог и журнал вскорости пришлем. Також получили изве-
стие от сына боярского о оставших каманды нашей, хто жив или умер, // 
(Л. 70 об.) чего и не дай Боже, то прибудем в Ыркуцк и станем ожидать от 
Вашего высокоблагородия ордера: куды повелено нам будет ехат[ь]. 

Еще ж Вашему высокоблагородию пред[ъ]являем, что сей тракт по 
нашему мнению ко ближайшему пути быть негоден, что много непроходи-
мых мест, и гор каменных, и болоты топкия, что с великою нуждою пере-
правитца можно, и каменныя россыпи вострыя, також корму лошадям и 
быкам имеетца немалая нужда, а ход на лошадях и на быках самой тихой, 
что в ден[ь] верст по 8 и по 9. За необходимою нуждою, что пристат[ь] 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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негде, идем и бол[ь]ше. А в таком трудном пути невозможно лошадям на 
скорой езде прослужит[ь] и трех дней. А таких вожей в Нерчинском не 
имеетца, чтоб знат[ь] подлинной хот вдол[ь] подле хрепта и чрез попере-
шныя реки, и в таком пути за незнанием много вожи блудят, и многим 
рекам и речкам звания не знают. А из Нерчинска такова пути окончат[ь] 
нерчинскими вожами невозможно для того, что ходят хотя и далное рас-
тояние от Нерчинска на соболиные промыслы, то оные промышленны 
плавают плотами вниз по реке Амуру и выбирают себе пристойную речку, 
и от Амуру вверх по той речки ходят на быках дней десят[ь], и многа что 
дней петнатцат[ь], и сыщут себе угодныя места, и тут быков бьют на корм, 
а быки у промышленных приходят на места в полном в жиру. 

А оной ход промышленной к нашему ходу применит[ь] ево нелзя, 
что идем мы далное растояние и трудным путем, и быки придут в без-
силие и едва на себе имеют тела. А ежели сей пут[ь] надобен Ея Импе-
раторскому Величеству впред[ь] для пограничного дела, то такой пут[ь] 
надлежит окончать из Утцкаго острогу ясашными тунгусами. Двум 
тунгусам быт[ь] олекминским, которыя кочюют по Танде и по Гилюю 
и в Зейскую вершину; четырем тунгусам — утцким, которыя кочюют на 
Зейския покати на реку Геп и на реку Хамун; да Тацкой волости шесть 
якутов, которых вменит[ь] в число казаков, которыи ходят на соболиныя 
промыслы чрез Утцкую вершину на реку Геп, и на Хамунския покати. 
И надеемся, что такими иноземцами сей пут[ь] окончаетъца. А всего ходу 
нашего было от города Нерчинска до реки Зеи, откуда возвратилис[ь], 
растоянием 1316 верст.

подпорутчик Петр Скобелцын
Василей Шетилов

Реэстр
салдаты

Степан Гладышев, Андрей Лаптев
толмачи

Максим Чернцов, Тимофей Перевалов
вож

Максим Стуков
служивыя

Алексей Фирсов, Наум Кибирев, Григорей Гутков, Семен Асламов, Анд-
рей Рожнев, Андрей Лоншаков, Алексей Оксенов, Василей Анцын, Он-
тон Полеков, Николай Мирсанов, Иван Антипин.

Марта 9 дня 1738 году.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 16. Л. 69–70 об.
Подлинник, собственноручные подписи геодезистов. На верхнем поле 
л. 69 канцелярская запись: «647. Получен октября 31 дня 1738 году».

1 См. док. № 58 и комментарии к нему, а 
также комментарии к док. № 41. 

2 Изубр — крупный восточно-
сибирский олень, изюбр.

93 Доношение писаря Серебренникова Берингу 
на Скорнякова-Писарева, создавшего невыносимые 
условия для переселенцев-крестьян в Охотске, 
в котором Скорняков-Писарев обвиняется также 
во взяточничестве, казнокрадстве и распутном поведении 
(11 марта 1738 г.) 

(Л. 164) Камчацкой экспедиции высокоблагородному
господину от флота капитану-камандору

Ивану Ивановичю Берингу
доношение

Доносит каманды Охоцкого порта писарь Осип Серебреников1 на 
охоцкого камандира Григорья Скорнякова-Писарева2 по нижеследую-
щим пунктам:

1.
В прошлом 1732 году по указу Ея Императорского Величества и по 

требованию ево, Скорнякова-Писарева, отдан я от Якуцкой воевоцкой 
канцелярии с протчими служилыми людми на поселение в Охоцкой 
острог, а жалованья нам определено дават[ь] против окладов наших де-
нежного по семи рублев, хлебного по дватцати по девяти пуд человеку на 
год. И служил я у него, Писарева, в каманде при городе Якуцку у разных 
дел по 1734 год.

2.
И в прошлом 1734 году упустил он, Писарев, настоящее ранное 

вешнее время, выслал нас из Якуцка на поселение в Охоцк с протчими 
посел[ь]щиками с фуриером Степаном Соколовым да капралом Ефимом 
Охлопковым с товарыщи, з женами, и з детми с конным канвоем за казен-
ным хлебным правиантом поздным временем июля в последних числех. 
А от Лены-реки с переправы от[ъ]ехали августа пятого числа, о которое 
время подлежало нам быть уже в Охоцку и ранее. И такою самоволною 
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безрассудною ево, Писарева, поздною высылкою, едучи мы с означенным 
канвоем, в котором в камвое было пят[ь]сот лошадей, и ис тех лошадей, 
недошет Алданской переправы, многия обезсилили и пристали. 

А когда приехали на Алданскую переправу, тогда означенной фуриер 
Соколов, которой имел в том камвое надо всеми главную команду, о труд-
ности пути и о поздном осеннем времяни, и о безнадежности доезда той 
осени до Охоцка, и о присталых лошадях писменно к нему, Писареву, ре-
портовал, которой репорт писал я по приказу оного Соколова. А он, Писа-
рев, получя тот репорт, послал от себя // (Л. 164 об.) с фуриером Матвеем 
Аргуновым указ, в котором написал, чтоб выстегал он, Аргунов, меня ба-
тожьем, вменя оной репорт фал[ь]шивым, которой Аргунов, приехав из 
Якуцка на Алданскую переправу, безвинно меня батожьем и выстегал. 

А означенной репорт был писан не фал[ь]шиво, но истинною сущею 
правдою, о чем известно и явно было всем служилым людем, которыя 
в то время были за камвоем. И в том же указе подтвердил, невзирая на 
настоящее поздное осенное и наступающее зимнее время, велел ехать 
в предлежащей нам пут[ь] до Охоцка с означенным камвоем четырми 
стами лошадми неотменно с поспешением, а пятое сто лошадей и с пра-
виантом оставит[ь] на Алданской переправе. А поспешат[ь] нам с таким 
великим камвоем, також з женами и з детми за поздным временем ни-
которым образом было невозможно. А хотя б как поспешат[ь], но уже 
доехать до Охоцка было невозможно. 

И с таким камвоем за неимением на той переправе для перевозу 
удобных судов принуждены были перевозитца в старых некорысных ма-
лых судах днищанках, в которых с нуждою могли перевозит[ь] лошадей 
по три и по четыре, и едва чрез дватцат[ь] пять дней могли перевозитца. 
И в то ж время на той переправе постречал нас первой снег. А хотя мы 
и видели, что уже наступает зимнее время и до Охоцка доехат[ь] невоз-
можно, но под страхом от него, Писарева, чрез означенной присланной 
от него подтвердителной указ преступит[ь] и остановитца на той Алдан-
ской переправе со всем камвоем и зимоват[ь] не смели, токмо оставили 
ис того камвою против оного указу на той переправе означенному фу-
риеру Аргунову с правиантом сто лошадей, а на четырех стах лошадях 
в предлежащей нам путь отправилис[ь] от Алданской переправы сумни-
телно и безнадежно по реке Белой. 

И едва могли доехать до урочища от той переправы не в дал[ь]ном 
растоянии на той же Белой-реке Ветреного Камени, где постречал нас 
вторичной снег сугубой октября уже в последних числех. И видя мы на-
ступление настоящего зимнего времяни и невозможность имения пути, 
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на том урочище остановились. И ис того камвою от поздного осенного и 
наступления зимняго времяни нескол[ь]ко лошадей и померло, а прот-
чия отосланы были возвратно по якутам на реки Амгу и Тат[ь]му для 
прокормления на сено, от чего им, якутам, было не без тягости. А от па-
дежу лошадей явной казенной убыток. 

А правиант складен был в построенном нами на том месте анбаре, а 
сами принуждены были з женами и з детми на том пустом месте зимо-
вать // (Л. 165) в безпокойных земленых осыпных юртишках. И живучи 
чрез зимнее время, приняли немалую нужду и неспокойство, а хлебной 
правиант и харчевые припасы, которыя взяты были с собою для про-
питания нашего до приезду в Охоцк, живучи на том пустом месте, при-
держали без остатку. И некоторые из нас, в том числе и я, ездили для 
покупки хлебных и харчевых припасов в Якутцк возвратно на своих 
коштах и покупали на последнее свое иждивение, от чего приняли нема-
лые убытки и разорение, а иные ездили и кормилися по якутом. Також 
де же и ясашные разных волостей якуты, которые были при оном камвое 
в вожах и проводниках, придержа кормовые свои припасы, от[ъ]езжали 
возвратно и кормилися около своей брат[ь]и по якуцким улусам, а иныя 
возвращалися на свои жилища и паки заготовляли себе вторичные кор-
мы, отчего и им, якутам, было немалое разорение. 

А как я ездил вь Якуцк от помянутого Ветрянного Каменю для по-
купки хлебных припасов, тогда оставшие вь Якуцке служилые люди з 
женами и з детми, которые наряжены были от него, Писарева, на посе-
ление ж, просили ево, Писарева, писменно, в том числе и я, чтоб ехать 
нам прежде их Якутцка в Охоцк без жен, а когда завеземся и построимся 
жилыми своими квартирами и протчим дворовым строением, и для рыб-
ных промыслов неводными и седными и другими заводами, и заведемся 
хлебными и кормовыми припасами, тогда б дослать нам жен наших на 
своих коштах, понеже мы наведались, что в Охоцку дворового строения 
жилых квартер имеетца самое малое число и видно нам было, что по при-
езд наш з женами и детми за неимением квартирным принят[ь] будет 
необходимую крайнюю нужду, того ради ево, Писарева, и просили. А он, 
Писарев, не слушая и не принимая у нас того прошения, вменил нам 
в бунт и бил за оное прошение нас публично кошками и батожьем сорок 
четыре человека безчеловечно насмерть, от которых ево побои едва не-
которые из нас и не умерли.

3.
А ежели бы он, Писарев, выслал нас в Охоцк с означенным камвоем 

в надлежащее раннее вешнее время в апреле месяце, чтоб Лену-реку 
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переехать до водопол[ь]я по л[ь]ду, как и протчия люди ездят, и загото-
вит[ь] на Алданской переправе для перевозу удобныя суды, и жен и детей 
с собою при том камвое нам взять не велел, то б с тем камвоем можно из 
Якутцка до Охоцка доехать в надлежащее время одного лета безо всякого 
народного разорения и казенного убытку, и подводных коней отогнать из 
Охоцка возвратно было можно.

// (Л. 165 об.) 4.
А в 735 году, когда наступило вешнее время, тогда возымели мы ста-

рание об отправлении нашем, разделя означенной камвой, собрав роз-
данных по якутам лошадей, ехать в предлежащей нам пут[ь] до Охоцка. 
И при том отправлении нашем имеющияся при камвое разных волостей 
проводники, ясашныя якуты, видя такое ево, Писарева, безрасудное на-
рода разорител[ь]ного отправление и свою напрасную во многих пере-
ездах волокиту, многия бежали, за которым их побегом за неимением 
проводников жили на означенном урочище у Ветреного Каменя шесть 
недель на одном месте и едва с великою нуждою могли с того места от-
правитца. И вместо тех беглых проводников водилися с лошад[ь]ми с 
осталыми проводниками, обов[ь]ючивали и розов[ь]ючивали, всего нас 
четыре человека, с немалою трудностию сами. А камвою было с  нами 
от того Ветреного Каменя сто лошадей, от чего продолжался путь наш 
даже до осенного времяни, а в Охоцк приехали в сентябре месяце, 
а Скорняков-Писарев приехал из Якутцка в Охоцк в том же сентябре 
месяце до прибытия нашего за нескол[ь]ко дней прежде. И по приказу 
ево, Писарева, принят у нас означенной правиант определенным в Охоц-
ку казенным целовал[ь]ником служилым Дмитреем Новгородовым.

5.
А по прибытии нашем в Охоцк тогда уже вскорости наступило зим-

нее время и принуждены были мы жить у прежних охоцких жителей в 
тесных и безпокойных избушках семей по четыре и по пяти с немалым 
утеснением и крайнею нуждою, а иные жили во оных земляных некорыс-
ных юртишках. И не назнача нам к поселению нашему удобного места и не 
дав никаким заводом заводитца и построитца, всегда имел нас на разных 
тяшких многих работах, посылал в зимнее время в жестокие морозы в лес 
добыват[ь] мерзлой лисвенишной лес на судовое и протчее строение, ко-
торое строение указом Ея Императорского Величества повелено ему, Пи-
сареву, строит[ь] и заводит[ь] еще до прибытия Камчацкой экспедиции. 

А он, Писарев, неведомо зачем в Охоцк долговремянно не ехал, 
а жил вь Якутцку несколко годов, и пропустя такое долгое время, видя, 
что уже экспедиция прибытием своим в Охоцк ево, Писарева, упредила 
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и по должности своей в потребныя свои и дела вступила и застала ево, 
Писарева, в надлежащем при Охоцку строении и поселении во всем не-
исправна. Тогда он, Писарев, спохватился, исправлять стал, заводитца 
и строитца для своего оправдания нами, посел[ь]щиками, уже по при-
бытии экспедиции. А указом Ея Императорского Величества, послан-
ным к нему, Писареву, в каманду для поселения и повелено нам дать на 
нескол[ь]ко годов лгота и чинит[ь] нам в поселении всякия споможения. 
А он, Писарев, // (Л. 166) не токмо чинит нам споможение и лготу, но 
паче приводит нас к конечному разорению.

6.
И тако имея нас он, Писарев, всегда безспрестанно на разных тяшких 

работах и держа на прежнем безнадежном острожном месте, которое место в 
прежние годы неоднократно водою тапливало и рознесло острог и дворовое 
строение, не имея от такого потопления никакой опасности и не переведя 
нас с того безнадежного места, где надлежало нам иметь поселение, всегда 
имел старание о имеющихся при себе блядях своих Мар[ь]е Картмазихе3 да 
Натал[ь]е Сторожихе4, с которыми имел завсегда повсядневное обхожде-
ние и гул[ь]бища. И возил с собою тех блядей на конях летним и зимним 
временем около острога и по иноземческим жилищам, возя с собою вино. 
И  тако препровождал дни своя с теми блядями, всегда в гул[ь]бищах. 

И додержал нас до того времени, когда пришла в 1736 году с великих 
дождей верховая вода и потопило все дворовое стъроение и казенныя 
анбары с казною и рознесло несколко дворов и анбаров со всяким на-
шим заводом домовым и ношебным плат[ь]ем. И заготовленной нами 
лес весь без остатку рознесло ж. И видя мы такое необычное потопление 
и крайную себе погибель, неоткуду помощи себе надеятца нам было не-
возможно, ежели бы не прислал с устья Охоты-реки от моря от экспеди-
ции господин капитан Шпанберх два судна, в которых перевозили казну 
и протчия казенныя вещи5. 

А у него, Писарева, в то время при потоплении никаких судов не 
имелось, но токмо имелось маленкое некорысное суднишко шитичек. 
И от такого множества водънаго промыло в море новое устье вел[ь]ми 
быстро и страшно. А он, Писарев, невзирая на потопление и быстро-
ту и страх того нового устья, взял с собою дву из нас, посел[ь]щиков, 
каптенармуса Петра Петрова да служилого Василья Веселова, поехал 
к тому устью сам и послал их чрез то устье в некорысном однодеревом 
ботишке. Да с ними ж послал ясашного пешего тунгуса да новокрещена 
камчацкой породы Данила Борисова неведомо для чего, которых ис того 
нового устья необычною быстротою унесло в море и тако оныя утонули. 
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// (Л. 166 об.) 7.
А после того потопления поселяет он, Писарев, нас не в удобном ме-

сте, у моря, на усть реки Охоты, на дрестве, где не имеетца в близости 
на дворовое строение и на дрова леса и для пропитания скоцкого травы, 
и для повсядневного употребления решной воды. А за неимением в бли-
зости лесов покупали мы на строение одно избное бревешко по десяти 
копеек, понеже мы всегда имелися на других работах. А хлеб не толико 
что у моря на дрестве, но и в других местах при Охоцку не родитца и всег-
да бывают в зимнее время великие ветры и пурги, а летом от морского 
мокрого воздуху как рыбные кормовые, так и протчия припасы портятца 
и гниют, а воду таем в зимное время из снегу, которая вода людем весма 
нездоровит. А надлежало б ему, Писареву, изобрать удобное место, хотя 
и хлеб не родитца, от моря выше вверх по Охоте-реке, где имеетца на 
строение и на дрова лес, трава, вода и рыбныя промыслища.

8.
И в том же 1736 году сентября против перваго числа оной Скорняков-

Писарев самовол[ь]но без указу Ея Императорского Величества, покиня 
свою каманду, взяв с собою лутчих служилых людей конных и платных, 
которыя б могли возит[ь] на конях и таскат[ь] на нартах от Юдомского 
Креста казенной правиант до Охоцка, а маломочных служилых оставил 
при Охоцку, утаяся от экспедиции, ношным временем уехал неведомо 
для чего вь Якутцк6. А при от[ъ]езде своем определил меня вместо быв-
шаго целовал[ь]ника служилого Дмитрея Новогородова в Охоцку кь 
денежной Ея Императорского Величества казне и протчим казенным 
матриалом, припасом и вещам и хлебному правианту целовал[ь]ником. 
И жил он, Писарев, тамо вь Якуцку едва не целой год. И за такою ево, 
Писарева, отлучкою и увозом лутчих служилых людей за неимением 
правианта претерпевали мы немалой глад и крайную нужду.

9.
А в прошлом 1737-м году будучи он, Писарев, вь Якуцку, признав 

свою безуказную от каманды своей отлучку, приняв намерения свое 
ехать из Якутцка в Охоцк возвратно, и прибыв в Охоцк сентября вь пер-
вых числех, привез с собою новую бляд[ь] для блуднаго своего воров-
ства, казачью жену Дарью Федорову дочь да парня-выблятка, которых 
и поныне всегда имеет при себе. 

// (Л. 167) 10.
А хлебное жалованье выдает он, Писарев, нам не против окладов 

наших по полтора пуда и по тритцати фунтов и по полупуду на месяц, 
а на 737 год на вес[ь] тол[ь]ко выдал мне девять пуд дватцат[ь] два фунта 
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с половиною, а денгами выдает по дватцати по пяти копеек за пуд. А на 
стороне продаетца при Охоцку один пуд муки ржаной по два рубли по 
пятидесят копеек, а иногда и по три рубли. А купит[ь] нам нечем, а вы-
данные им, Писаревым, денги по дватцати по пяти копеек за пуд, кото-
рые возмем за десять пуд, те отдаем на стороне за один пуд. А денежного 
жалованья не толико что на покупку хлебного правианта достават[ь], 
но ни же на ношебное наше плат[ь]е и обувей и протчия необходимые 
наши нужды довол[ь]ствоватца можно, понеже при Охоцку всякая вся-
чина, товарное и платное, обувей и харчевое покупаетца перед якуцким 
нескол[ь]ко крат дороже, от чего пришел я и многия служилые люди 
во всеконечное разорение и крайную нищету, и претерпеваем немалой 
глад и наготу, а иные из нас, служилыя люди, ходят по миру и питаютца 
поданною милостинею от Камчацкой экспедиции, а некоторые от глада 
и наготы обезсилили и стали быть бол[ь]ны.

11.
А он, Скорняков-Писарев, против окладу своего берет жалованья 

денежного по триста рублев, хлебного по семисот по дватцати по пяти 
пуд, вина по сту ведр повсягодно в полности. А денгами за правиант 
по дватцати по пяти копеек за пуд сам себе никогда не берет. И тако 
получая такое многое довол[ь]ное жалованье, всегда имеет у себя бога-
тую трапезу, снабдевает и кормит имеющихся при себе блядей, баб да 
девок, и служащих своих дворовых людей, и непрестанно упражняетца 
в беззаконных делах, приготовя трапезу свою, вино и пиво, созывает 
каманды своей множество баб, сочиняет у себя в доме многократно ба-
бьи игрища, скачки и пляски с припеванием прелесных женских песен, 
и роз[ъ]езжая на конях з блядями своими по другим подобным себе 
баб[ь]им игрищам, возя с собою вино и пиво, и всегда обхождение име-
ет и препровождает дни своя в богопротивных и беззаконных з бабами 
гул[ь]бищах, невзирая на народное разорение, и никакова об нас попе-
чения и сожаления не имеет. 

// (Л. 167 об.) 12.
А в прошлом же 1737 году одного служилого Игнатья Вороб[ь]ева 

скорбного и голодного стегал батожьем безчеловено насмерть, которой 
чрез три дни и умер. А по смерти и тела ево мертваго у церкви погребсти 
не велел, а велел от церкви и от жилья погрести далее на простом месте в 
дреству, как и в прошлом 1736 году по ево ж, Писарева, приказу загребен 
на пустом месте у моря на дрестве ж служилой Федор Романов. И много 
того прежде сего бывало: имеющияся при Охоцку паче других скотов со-
баки и звери из рохлой дрествы мертвые тела выгребают и съедают, а он, 
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Писарев, ведая то, о таких православных християнских мертвых телах о 
снедении собаками и звер[ь]ми не брежет.

13.
Да он же, Писарев, роздал нам сил[ь]но на хлеб кормит[ь] ясачных 

тунгусов аманатов, которых подлежало кормить, как прежде сего быва-
ло, казенными кормами. И не толико что нам таких аманатов кормить, 
но и самим питатца нечем и тако сугубое разорение к разорению претер-
певаем, а под страхом от него, Писарева, и говорить не смеем.

14.
Да от него ж, Писарева, велено было мне словесным ево приказом про-

давать и выдавать до выдачи служилым людем денежного жалованья в 
цену казенное скотинное мясо двести осмнатцать пуд, по шестидесят копе-
ек пуд, которое мясо имелося в приеме и охранении моем за собственною 
моею печатью, ис которого мяса за неимением у меня харчевых припасов 
сего 1738 году февраля 2 дня взял я ис того мяса для своего пропитания 
весом один пуд дватцат[ь] фунтов, да служилому Андрею Пежемскому вы-
дал один же пуд дватцать фунтов в цену. А он, Писарев, уведав, и приказал 
то мясо роздать адмиралтейским и якутцким плотником, // (Л. 168) а меня 
бил безвинно батож[ь]ем, хотя поморить голодною смертию, а прежде того 
неоднократно говаривал тако: сровняю де я всех вас перваго с последним.

15.
Он же, Скорняков-Писарев, невзирая на всемилостивейший Ея Им-

ператорского Величества печатной указ, состоявшейся в Москве при Се-
нате маия 31 дня 1733 году7, которым указом брать сь ясашных плател[ь]-
шиков сверх положенного на них издревле по их обычаю ясака из лишних 
ясаков и прибавков явственно запрещено, принимает сь ясашных тунгу-
сов к ясачным соболям живыми оленями, лисицами красными, белками 
и гарновым, недоростями, пыжиками и ровдугами оленными, и прини-
мая то гарновое, отсылает на Камчатку в продажу, от которых ево при-
бавков ясачным тунгусам явное разорение.

16.
Да сего ж 1738 году марта 2 дня он же, Скорняков-Писарев, будучи в 

Охоцкой канцелярии, посылал от себя на квартиру свою прежней своей 
бляди Натал[ь]и Сторожихи, которая увезена из Охоцка по касающемуся 
до него, Писарева, секретному важному делу, мужа Миколая Сторожева, 
которой удостоен от него, Писарева, не по заслуге ево в каптенармусы и 
определен к денежной Ея Императорского Величества и ясачной и табаш-
ной казне, и имеет ево по прежнему союзу своему означенной бляди жены 
ево, Сторожева, паче других служителей всегда при себе в близостной ми-
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лости. И велел ему, Сторожеву, принесть из собранной им, Писаревым, 
с ясачных плател[ь]щиков тунгусов лихоимственными взятками малое 
число от рухляди, которой Сторожев из ево, Писарева, квартиры в Охоц-
кую канцелярию в сыромятной суме и принес одну лисицу сиводущатую, 
одну рысь и одну росомаку и записал ту рухляд[ь] в зборные ясачные // 
(Л. 168 об.) окладныя шнурованныя книги, да одного оленя под именами 
тех тунгусов, с которых ту рухляд[ь] брал, и положил лица ради в казну. 

А того л[ь] вышеписанного марта 2 дня во оныя книги ту рухляд[ь] 
вписал или другими прошедшими числами, про то я неизвестен, для чего 
было ему, Писареву, прежде таким лихоимственным взяткам у себя на 
квартире на безлюдстве тайно касатца, ведая о запрещении лихоимствен-
ных взятках вышеозначенной Ея Императорского Величества печатной 
указ, что сь ясачных плател[ь]щиков сверх ясачного платежа излишныя 
ясаки и лихоимственныя взятки запрещены.

17.
Да от него ж, Писарева, пропущены каманды ево толмачь Андрей Се-

ребреников да под[ь]ячия Андрей Верхотуров да Александр Шубинской 
брали сь ясачных оленых и пеших тунгусов такия ж лихоимственныя 
взятки оленями, белками, ровдугами и камками, от чего им, тунгусам, 
явное разорение.

Того ради Вашего высокоблагородия всепокорно прошу, дабы со-
благоволено было сие мое доношение у экспедиции к главным делам 
принять и послать в высокоучрежденный Правител[ь]ствующий Сенат8, 
дабы повелено было ис Правител[ь]ствующаго Сената Ея Император-
ского Величества указом по вышеозначенным на Скорнякова-Писарева 
пунктам при Охоцку рускими и ясачными оленными и пешими тун-
гусами изследовать и учинит[ь] сут и милостивое к нам разсмотрение, 
понеже при Охоцку для отсылки в высокоучрежденный Правител[ь]-
ствующий Сенат на него, Писарева, доношении подавать кроме Вашего 
высокоблагородия некому, а самим нам ис такого отдаленного краю до-
ступить невозможно9.

Марта 11 дня 1738-го году сие доношение писал я, Осип Серебрени-
ков, своеручно.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4 . Кн. 180. Ч. 1. Л. 164–168 об.
Подлинник, весь документ написан почерком Серебренникова. По 
листам идёт скрепа: «К сему доношению Осип Серебреников руку 
приложил».
Известная нам копия: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 11. Л. 184–189.
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1 Многие пункты доношения Сере-
бренникова практически дословно 
повторяют текст доношения служи-
лого Грачева Берингу от 11 февраля 
1738 г. (док. № 81). Серебренников 
несомненно использовал фрагменты 
доношения Грачева, когда писал 
свое.

2 Скорнякову-Писареву ещё инструк-
цией Сибирского приказа от 30 июля 
1731 г. было поручено поселить в 
Охотске крестьян-переселенцев с 
семьями и способствовать разведению 
сельского хозяйства (ВКЭ 2001. № 9. 
С. 52–58). Сама идея была высказана 
Берингом в его самых первых пред-
ложениях Сенату (ВКЭ 2001. № 1. 
С. 19–24). 11 января 1738 г. Беринг до-
носил Сибирскому приказу о провале 
Скорняковым-Писаревым порученно-
го ему дела по переселению крестьян 
и разведению сельского хозяйства 
(док. № 73). 

3 Мария Картмазова кружила головы 
многим мужчинам. Она приехала в 
Охотск как жена ссыльного Нико-
лая Картмазова, бывшего комиссара 
Кронштадтского порта; у них было 
четверо детей. Впоследствии вы-
яснилось, что они не были законно 
обвенчаны, и у Марии, судя по 
всему, существовал законный муж 
где-то в России. Её интимная связь 
со Скорняковым-Писаревым тоже не 
была единственной. В 1739–1740 гг. 
в Марию влюбился штурман Камчат-
ской экспедиции Авраам Дементьев, 
и она ответила ему взаимностью. Тут 
сложился уже не любовный треу-
гольник, а четвероугольник, если не 
ещё более сложная геометрическая 
фигура. Скорнякову-Писареву, 
видимо, не по душе пришёлся 
роман Марии с Дементьевым, и 
его месть была суровой. Он при-
казал наказать Марию плетьми и 
посадил под арест. Марии удалось 
бежать из-под ареста и броситься 
за защитой к Берингу. У Беринга 

же искали защиты и Дементьев, и 
Картмазов, пока Скорняков-Писарев 
вёл «разбирательство» дела, а они 
оба пытались помочь Марии. В ре-
зультате Картмазов был жестоко 
наказан Скорняковым-Писаревым, 
а Дементьев, которого охотский 
командир тоже очень хотел наказать, 
был спасён вмешательством Беринга. 
Марию для дальнейшего разбира-
тельства Скорняков-Писарев отпра-
вил в Иркутскую правинциальную 
канцелярию. (См. также: Фёдорова 
2003. С. 44–45). 

4 Наталья Петрова дочь Сторожева 
названа дамой сердца (если употре-
блять более приличное выражение) 
Скорнякова-Писарева также в доносе 
служилого Грачева от 11 февраля 
1738 г. (док. № 81). См. там же ком-
ментарий о ней. 

5 Обстоятельства наводнения описаны 
Шпанбергом в доношении и рапорте 
Берингу от 23 июля 1736 г. (ВКЭ 2009. 
№ 194 и 195. С. 558–562). 

6 Рапорт Шпанберга Берингу от 1 сен-
тября 1736 г. о бегстве Скорнякова-
Писарева из Охотска — ВКЭ 2009. 
№ 217. С. 617–618.

7 День указан в рукописи ошибочно. 
Речь идёт об именном императорском 
указе от 21 мая 1733 г. «О нечинении 
обид и притеснений ясашным людям, 
живущим в Якутском ведомстве и 
на Камчатке» (ПСЗРИ 1830а. Т. IX. 
№ 6407. С. 131–132).

8 30 апреля 1738 г. Беринг послал в 
Сенат сообщение о полученных им 
доносах Грачева (см. док. № 81) и 
Серебренникова на Скорнякова-
Писарева с описанием его поступ-
ков — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. 
Л. 158–159.

9 Помимо Беринга, Серебренников 
жаловался на Скорнякова-Писарева 
ещё и Шпанбергу. См. донос Се-
ребренникова Шпанбергу от 4 мая 
1738 г.: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 11. 
Л. 192–193 об.
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94 Письмо Беринга Вакселю с просьбой, в случае 
если Анна Беринг поедет в Охотск на его собственном судне, 
организовать погрузку на него также и его багажа, 
находящегося в Якутске 
(30 марта 1738 г.)

(Л. 162) Благородны господин лейтенант,
Понеже имеетца вь Якуцком несколко моего собственного прави-

анту и шкарбу, которой подлежит всемерно перевесть сего году летом 
до Юдомского Креста, которого ради шкарбу и судно собственное я вь 
Якуцку имею, и ежели на то судно погружен будет тот мой богаж, и жена 
моя на том же судне поедет1, то изволте для отвозу того моего шкар-
бу2 определит[ь] надлежащее число работных людей из ботовых и из 
дубел[ь]-шлюпочных служителей. А буде ж жена моя не поедет, а шкарб 
уместитца на Ваше судно, на котором Вы поедете, то изволте взят[ь] 
к себе на судно3.

W.J. Bering
В 30 день марта 1738 году.
Вакселю.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 68. Л. 162.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу стоит исходящий (?) номер: «№ 165».

1 Уезжая во Вторую Камчатскую 
экспедицию, Витус Беринг взял с 
собой жену Анну Кристину и двух 
младших детей, Аннушку и Антона. 
Двое старших, Йонас и Томас, были 
оставлены в гимназии в Ревеле. Как 
планировали Беринги, Анна с двумя 
младшими детьми должна была вер-
нуться из Якутска в Петербург, когда 
сам Беринг отправится из Якутска 
в Охотск. Однако планам суждено 
было измениться. В письме к сестре 
Хелене Катарине фон Зальца Анна 
пишет 5 февраля 1740 г. из Охотска: 
«Предполагала я в это время быть 
у вас в Петербурге. Но сколь бы ни 
хотела я, о чем и писала, отправиться 
в это путешествие, многие обстоятель-
ства привели меня вместо Петербурга 

в Охотский» (Lind, Møller 1997. S. 67; 
Охотина-Линд 2004. С. 200). Как мы 
видим из публикуемого здесь письма, 
Беринг сам был не уверен, поедет 
Анна в Охотск или нет. 

2 Сохранилось полное описание имуще-
ства семьи Берингов, или, во всяком 
случае, его большей части, которую 
Анна Беринг вывозила с собой из 
Сибири, возвращаясь с двумя младши-
ми детьми из Охотска в Петербург. 
15 февраля 1742 г. в Тобольске под-
лежащий декларации багаж Анны 
был осмотрен и опечатан сибирской 
таможней (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 49. Л. 633–639. Опубл. в пере-
воде на датский: Lind, Møller 1997. 
S. 120–124; и в переводе на англий-
ский: Møller, Lind 2008. P. 116–120). 
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95 Указание Беринга Шпанбергу набрать толмачей 
со знанием курильского и японского языков в Большерецке
(7 апреля 1738 г.)

(Л. 30) Благородный господин капитан,
В требовани Вашем сего апреля 7 дня ко мне об[ъ]явлено,1 по дан-

ной де Вам из Государьственной адмиралтейской колегии инструкции 
в 7-м пункте2 между протчего написано: велено де для показанного Вам 
вояжу иметь толмачей, кои бы знали язык от Камчатки до Курил[ь]-
ских островов, а от островов — остров до острова даже до самой Япони, 
и чтоб по силе вышеписанного пункта определить в командуa Вашу для 
назначенного вояжу толмачей из Курил или, кто знают, островных жи-
телей, а островныя — далных островов, а далныя — японской язык. // 
(Л. 30 об.) Того ради изволте, когда прибудете в Бол[ь]шерецкой острог, 
таких людей, кои бы знали язык от Камчатки до Курилских островов, 
а от островов — остров до острова даже до самой Япони, требоват[ь] от 
тамошних камандиров, от кого подлежит. А при команде нашей таких 
людей ныне не обретаетца и определить некого3.

W.J. Bering
В 7 день апреля 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 30–30 об. 
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верх-
нем углу л. 30 стоит исходящий (?) номер: «№ 176». На верхнем 
поле л. 30 канцелярская запись: «№ 49. Получен апреля 7 дня 
1738 году». По боковым полям идёт скрепа: «Клерк Никифор За-
харов».

a В команду повторено писцом в строке дважды.

3 По какой-то причине Анна всё-таки 
не поплыла в Охотск на собственном 
судне Беринга, а поехала сухим пу-
тём, хотя путь из Якутска в Охотск 
по суше был очень труден и опасен; 
во время Первой Камчатской экспе-
диции он чуть не стоил жизни всему 
отряду Шпанберга. В письме Антону 
фон Зальца из Охотска 5 февраля 
1740 г. Анна так описывает свой 

путь: «А ведь в то время даже мой 
Беринг не знал, в каких краях без-
людных я блуждала, отчего он слегка 
захворал. Ибо мои лошади по боль-
шей части разбежались, другие пали, 
и мне и моим детям угрожал голод и 
холод. Хвала Господу, я преодолела 
все это без большого ущерба» (Lind, 
Møller 1997. S. 63; Охотина-Линд 
2004. С. 198).

Апрель 1738
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1 Требование Шпанберга Берингу от 
7 апреля 1740 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 96. Л. 110.

2 Инструкция Адмиралтейств-
коллегии Шпанбергу от 28 февраля 
1733 г. — ВКЭ 2001. № 110. 
С. 314. 

3 Проблема перевода в японском 
вояже так и осталась нерешённой. 
Беринг изначально рассчитывал, 
что на Дальнем Востоке найдутся 
какие-нибудь занесённые корабле-
крушением японцы, которые смогут 
обеспечить контакт. Но в тот момент 
таких японцев не оказалось, а по-
сланные в Петербург два японца, 
Соза и Гомза, и подготовленные ими 

студенты школы японского языка не 
успели бы добраться от Петербурга 
до Камчатки в такой короткий срок 
(см. более подробно: комментарии 
к док. № 76). Айны, населявшие 
Курильские острова, принадлежат к 
совсем другой языковой группе, чем 
японцы, и выполнять роль переводчи-
ков не могли. В итоге взятые в вояж 
1738–1739 гг. переводчики были не 
в состоянии общаться с японцами, 
что было, естественно, чрезвычай-
но досадно. В плавании 1742 г. уже 
участвовал ученик школы японского 
языка Петр Шананыкин, но на этот 
раз русские моряки в контакт с япон-
цами не вступали.

96 Письмо Беринга Шпанбергу о назначении в японский вояж 
для ведения приходо-расходных записей 
грамотного унтер-офицера 
(8 апреля 1738 г.)

(Л. 39) Благородны господин капитан,
Репортом Вашим, писанным марта 16 числа сего 738-го году1, 

об[ъ]яв лено: на определенныя де морския суда для вояжу японского 
имеетца такелажу и протчих шхипорских припасов приход и росход, 
а определенныя в команду Вашу к той должности ундер-афицеры гра-
моте никто не умеет, и о приходе и о росходе писменных репортов и 
щетов сочинить из них некому. И требуете, чтоб определен был из 
ундер-афицеров умеющей грамоте для исправления той должности, 
а из Вашей каманды взят бы был боцманмат Иван Григор[ь]ев. И по 
оному Вашему репорту ундер-афицер, // (Л. 39 об.) умеющей грамо-
те, определитца тогда, когда прибудут от Руцкогоa плодбища в Охоцк 
на судах с правиантом2, а боцманмат Григор[ь]ев3 из команды Вашей 
возметца.

W.J. Bering
В 8 день апреля 1738 году.

a Так в рукописи. Вероятно, имеется в виду: Урацкого.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 39–39 об. 
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 39 стоит исходящий (?) номер: «№ 185». На верхнем поле 
л. 39 канцелярская запись: «№ 54. Получен апреля 8 дня 1738 году». 
По боковым полям идёт скрепа: «Клерк Никифор Захаров».

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 16 мар-
та 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 95 об.–96.

2 Указом Беринга Шпанбергу от 4 мая 
1738 г. для ведения судового журнала 
был назначен охотский служилый 
ссыльный М. Лукашевский (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 84–84 об.). 

3 Указом Беринга Шпанбергу от 
6 июня 1738 г. боцманмат Григорьев 
был переведён в команду к Чири-
кову, а вместо него для письменных 
дел назначен квартирмейстер В. 
Эрт (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 108).

97 Рапорт Беринга Сенату о порученном ему сборе сведений 
о гиляках, содержащий жалобы на препятствия со стороны 
Скорнякова-Писарева (10 апреля 1738 г.)

(Л. 93) В высокоучрежденный Правителствующий Сенат
покорнейший репорт

По присланному Ея Императорского Величества из высокоучрежден-
наго Правител[ь]ствующаго Сената ко мне указу, писанному декабря от 
4-го 735-го, а вь Якуцку полученному сентября 19-го чисел 736-го годов1, 
велено мне по доношению бывшаго полковника Тимофея Горяистова, 
с которого при том указе сообщена копия, разсмотреть о тракте до Кам-
чатки и прислать в Правител[ь]ствующий Сенат известие о иноземцах, 
называемых гиляках, какия они народы и в чьем владении, и в которых 
имянно местах живут, и сколко их всех есть, и ясак платят ли и кому2.

И на оной Ея Императорского Величества указ репортовал я в вы-
сокоучрежденный Правител[ь]ствующий Сенат помянутого сентября 
от 24-го 736-го да декабря от 1-го чисел 737-го годов3. И при том втором 
репорте о камчатцком тракте предложил присланное от геодезистов Ско-
белцына и Шатилова известие. А о иноземцах, называемых гиляках, в тех 
репортах пред[ъ]явил, что, какия они вподлинно народы, о том мне не-
ведомо, кроме того, что называют их охоцкия тунгусы гиляками. И слы-
шилиa мы про них в прежней экспедиции от тех тунгусов, что они в китай-

a Так в рукописи.
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ском владении и живут за границею Российской империи от реки Уди по 
морскому берегу и по островам. А в каких // (Л. 93 об.) подлинно местах 
и на которых имяны островах, и много ли их числом, и платят ли ясак, и 
кому — вподлинно не ведомо ж, а толко слух носитца от них же, тунгусов, 
бутто платят они, гиляки, китайскому владению. И предложено в том же 
моем репорте, что впред[ь] об них, иноземцах, известнее проведыват[ь] и, 
получа известие, в Правител[ь]ствующий Сенат репортовать буду. 

А ныне по прибытии моем в Охоцк надлежало мне о том осведо-
митца у помянутых охоцких и удских ясашных тунгусов, токмо они до 
прошедшаго февраля месяца сего году для платежа положенного на них 
ясака в Охоцк не бывали, и для того я ожидал их прибытия. А как они 
в Охоцк появлятца стали, то еще до платежа ясака писал я того ж фев-
раля 14-го дня к охоцкому командиру Григорью Скорнякову-Писареву, 
об[ъ]явя к нему вышеоб[ъ]явленной Ея Императорского Величества 
указ, и требовал, чтоб они, тунгусы, по платеже ясака все для означен-
ного осведомления о гиляках присланы были ко мне. По которому тре-
бованию прислано было от него, Писарева, служилой один да тунгусов 
тол[ь]ко шесть человек. И те служилой и тунгусы о помянутых гиляках 
спрашиваны и взяты у них о том скаски, с которых высокоучрежденному 
Правител[ь]ствующему Сенату при сем предлагаю точныя копии.

А понеже оными тунгусами шестью человеками для осведомления 
о гиляках весма недоволно, понеже их, тунгусов, в Охоцк прибыло много, 
а не шесть человек, и в них имелис[ь] знатныя князцы, а те присланныя 
ко мне — из самых мелких князцов. Того для посылал к нему, Писареву, 
еще правящаго при каманде моей ад[ъ]ютанскую должность подшхипо-
ра Никиту Хотяинцова с словесным требованием таким, дабы он, Писа-
рев, // (Л. 94) всемерно по означенному моему писменному требованию 
для осведомления о гиляках всех тунгусов ко мне прислал. Токмо кроме 
помянутых шести человек как по пис[ь]мянному, так и по словесному 
требованиям других тунгусов никого он, Писарев, для осведомления 
о гиляках не прислал, а ответствовал тогда означенному подшхипору 
Хотяинцову словесно ж, что всех де их прислать не для чего.

А того ж февраля 22-го числа он, Писарев, распустя лутчих тунгусов, 
прислал ко мне известие, в котором написал о помянутых служилых да 
шести человеках тунгусах, також о толмаче да о писаре, что они посланы 
ко мне при том известии. А они, служилой и тунгусы, с теми толмачем и 
писарем присланы и скаски у них взяты были еще до того ево, Писарева, 
известия, понеже он присылал их тогда в разных числех без писмянного 
виду, а сообщил об них писмянно тем известием уже после того. Да в том 
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же известии он, Писарев, об[ъ]явил, что оные де служилой в гиляках бы-
вал, а тунгусы на соболиных промыслах неоднократно бывали ж, которых 
де для помянутаго уведомления о гиляках довол[ь]но будет. А что я тре-
бовал, чтоб для того уведомления всех ясашных людей по заплате ясака 
прислать, и того де учинит[ь] не для чего и не надлежит. А не для чего де 
для того, ибо де болшая половина тех тунгусов на соболиных промыслах 
не бывали и о гиляках ничего не знают, а не надлежит потому, что по мно-
гим де Ея Императорского Величества указом ясачных людей по заплате 
ясака велено отпускать в свои жилища без задержания. А ежели де их всех 
ко мне отослать, то де их яко многое число допросить вскоре будет невоз-
можно, и за тем де // (Л. 94 об.) проживут в Охоцку многое время и в про-
питании де воз[ъ]имеют не токмо нужду, но и голод. 

Да и по присланным де к нему, Писареву, из Сибирского приказу Ея 
Императорского Величества указом велено ему по данной инструкции и 
Ея Императорского Величества указом во всем чинить непременно, а ка-
питана де Шпанберха и протчих, до кого порученное ему, Писареву, дело 
не касаетца, до продерзостей не допускать и смотрит[ь] того накрепко, 
что взыскано будет на нем непременно. А по инструкции де ево велено 
ему над Охоцким иметь полную каманду и то место з добрым порядком 
к ползе и прибыли государьственной привесть. И велено ему в каман-
де своей иметь капитана Павлуцкого и с ним посланными людми и над 
камчатцкими прикащиками смотрит[ь].

Да в указе ж де Ея Императорского Величества ис Правителству-
ющаго Сената, писанном июня 2-го дня 1733-го году в Тобол[ь]ск к 
губернатору, с которого прислана к нему точная копия, написано: по 
имянному де Ея Императорского Величества указу за подписанием на 
докладе Правител[ь]ствующаго Сената собственной Ея Императорско-
го Величества руки велено де ему быть в Охоцку по-прежнему и для того 
послат[ь] к нему из Сибирского приказу нарочного куриэра. А пока он, 
Писарев, в Охоцк прибудет и в правление свое вступит, на Камчатке ро-
зыскное дело оканчивать маэору Мерлину обще со обретающимся там 
маэором Павлуцким, им же и главное отправление иметь, чтоб за неско-
рым прибытием ево, Писарева, в ынтересах Ея Императорского Величе-
ства какова упущения не произошло. А как де он // (Л. 95) прибудет, то 
розыскное и протчие дела, кои они до приезду ево, Писарева, зделают, 
пересмотря, конфермовать. Да в указе ж де к нему ис Правител[ь]ству-
ющаго Сената, при котором и проэкт4 о многихa делах к нему прислан, 

a Исправлено; в рукописи: многогих.
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написано о касающихся до Камчатки делах разсмотрит[ь] ему и при-
слать мнение в Сибирскую губернскую канцелярию. И по вышеписан-
ным де Ея Императорского Величества указом ясачных людей всех ко 
мне отослат[ь] он опасен. И с тех указов он, Писарев, при том известии 
сообщил ко мне копии. А понеже оныя Ея Императорского Величества 
указы, и инструкция, и проэкт следуют к ево, Писарева, должности, как 
ему надлежит поступат[ь] в порученном ему деле, а не о гиляках, и чтоб 
тунгусов по требованиям моим для каких нужд ко мне не присылал, того 
в тех указах не написаноa и запрещения об них ниоткуда нет. 

Да и то требование мое было не собою, но по силе присланного ж ко 
мне Ея Императорского Величества указу ис Правител[ь]ствующаго Се-
ната. И весма нужно о гиляках проведать у них, тунгусов, ибо кроме их 
осведомитца не у кого, понеже они, тунгусы, везде на ясашныя промыслы 
ходят. А он, Писарев, ведаючи, что они надобны, но упрямством своим или 
нерадением из Охоцка их всех распустил в жилища их, бутто сожалея об 
них. А мое законное и по силе Ея Императорского Величества указу нуж-
ное требование испровергнул, якобы я о присылке всех тунгусов неделно 
требовал, об[ъ]являя в помянутом известии свое разсуждение такое, что 
того де учинит[ь] не для чего и не надлежит. А не для чего де для того, ибо 
де бол[ь]шая половина тунгусов на соболиных промыслах не бывали и 
о гиляках ничего не знает, а не надлежит де потому, что по многим Ея Им-
ператорского Величества указом ясашных людей по заплате ясака велено 
отпускат[ь] в свои жилища. А ежели де всех ко мне прислат[ь], то де их, 
яко многое число, допросит[ь] вскоре будет невозможно, // (Л. 95 об.) и за 
тем де проживут в Охоцку многое время и в пропитании де воз[ъ]имеют 
не токмо нужду, но и голод, и отослат[ь] де их всех опасен. 

И то ево, Писарева, разсуждение незаконное, но весма противное, 
и явное нерадение происходит, понеже задержанию им, тунгусам, у меня 
никакому быть неможно и голоду терпет[ь] бы им не для чего, потому что 
то уведомление, что спросить у них, тунгусов, о гиляках, часовое дело, а не 
продолжител[ь]ное. И ежели б он имел радение и по указом чинил испол-
нение, то б надлежало ему, Писареву, тунгусов по столку человек в ден[ь] 
ко мне присылать, по скол[ь]ко их ясак заплатят, а не всех вдруг прислать. 
Токмо б не обходя никого, дабы каждой у меня перебывался, понеже он, 
Писарев, сам ведает, что они, тунгусы, не все в один день ясак заплатили, 
но нескол[ь]ко дней прием того ясака продолжался, да и не вдруг при-
езжают, но порознь по родам, ибо живут не в одном месте, но в разных, 

a Исправлено, в рукописи: на неписано.
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и не все приезжают, но за иных ясак платят и заочно родники их. А кото-
рые и сами в Охоцку платят, но и те не в тот же день от[ъ]езжают, но дни 
по три и по четыре и по недели в Охоцку проживают, и потому, кто б из 
них наперед приехал и ясак заплатил, тех бы и присылат[ь] надлежит, 
и тако бы никакова задержания им не было. Да и всех их не великия 
тысячи к платежу ясака в Охоцку перебывалось, как Писарев объявля-
ет, что ежели де их всех прислат[ь], то де их, яко многое число, вско-
ре допросит[ь] будет неможно, и за тем де проживут в Охоцку многое 
время и в пропитании возымеют голод, но разве человек около трехсот. 
Токмо ко уведомлению о гиляках такое число за многолюдство причесть 
можно, нежели шесть человек, да хотя б из них и по многому числу, на-
пример, человек по пятидесят в день присылано было, но и те б того ж 
дни по спросу отпущены были без всякаго задержания, понеже им о том 
не какия б великия допросы чинены были, но кто знает, тот бы и сказал 
добровол[ь]но, а не ис какого принуждения и из неволи. И жит[ь] им за 
тем и держат[ь] их долго // (Л. 96) не для чего, и голоду б они от меня 
никогда не терпели.

А все они, тунгусы, требованы ко мне того для, что чрез такое много-
людство, еще же и чрез знатных князцов и лутчих промышленых мужи-
ков может быть что обстоятел[ь]нее и подлиннее о гиляках проведат[ь] 
можно б было, нежели как от шести человек уведать, о которых он, Писа-
рев, показал, якобы к тому уведомлению их доволно было. Но токмо по 
моему разсуждению такова малова числа шести человек от многолюд-
ства их к тому уведомлению весма недовол[ь]но, ибо незбытное то дело, 
чтоб от двух или от трех сот да тол[ь]ко шесть человек, коих он прислал, 
на промыслах бывали. Да и сам он, Писарев, помянутым своим же изве-
стием себя изобличает в том, понеже об[ъ]явил, что всех де их прислать 
не для чего затем, что бол[ь]шая де половина тунгусов на соболиных про-
мыслах не бывали и о гиляках ничего не знают, а не обо всех об[ъ]явил, 
что они на промыслах не бывали и о гиляках не знают, но о бол[ь]шой 
половине. И по тому разумеетца, что другая меншая половина тунгусов, 
о которых он умолчал, на соболиных промыслах бывали и может быть 
о гиляках ко уведомлению что и знают или от других слыхали, которых 
хотя и по ево об[ъ]явлению например меншую половину положить, но и 
тех будет болше ста, а не шесть человек. Да что о том и показал он, Писа-
рев, что болшая де половина на промыслах не бывали и о гиляках ничего 
не знают, но и то еще на оном ево ответе подлинно утвердитца, ведаючи 
противныя ево поступки, о которых явствует по делам, сумнител[ь]но, 
понеже то проведывание о гиляках ему не так нужно, как мне, потому 
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что о том вышеоб[ъ]явленной Ея Императорского Величества указ не 
к нему прислан, но ко мне и надлежало их спрашиват[ь] мне, а не ему, 
Писареву, чего ради о присылке их и требование к нему послал. К тому 
ж и каким образом он тех всех тунгусов, коих отпустил, спрашивал, того 
я не знаю, а ежели б он, Писарев, всех их ко мне // (Л. 96 об.) прислал, то 
б я по их обыкновению всякою ласкою и приветством, и подчиванием та-
бака как возможно с крайним моим старанием о том у них разведывал.

А ныне более того о помянутых гиляках до будущаго 739-го году, как 
они, тунгусы, паки к платежу ясака прибудут, проведать не у кого, ибо, 
как выше пред[ъ]явлено, всех тунгусов кроме шести человек он, Писа-
рев, не прислав ко мне, из Охоцка отпустил.

Того ради о том высокоучрежденному Правител[ь]ствующему Се-
нату сим покорнейше представляю и с вышеоб[ъ]явленных посланного 
от меня к нему, Писареву, о присылке тунгусов требования, також и с 
присланного от него, Писарева, ответствия при сем точныя копия пред-
лагаю, ис чего изволит высокоучрежденный Правителствующий Сенат 
милостивно разсмотрет[ь], какое от него, Писарева, имеетца радение и по 
указом чинитца исполнение, ибо и такова дела, которое ему лехко б мож-
но зделать тол[ь]ко словом одним без всякаго труда и справок, но и того 
не делает, то уже как возможно с ним положенныя на нас Ея Император-
ского Величества экспедицкия дела, которые великого требуют труда и 
исправлением и до него касаютца, безпрепятственно и без продолжения 
исправлять. И за такими ево всегдашными отговорками и упрямством 
надлежащаго чего требоват[ь] и ожидать какого вспоможения, понеже 
ничего добрым порядком зделать не хочет.

W.J. Bering
В 10 день апреля 1738 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 93–96 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 93 помета: «№ 35. Получен генваря 4-го дня 1739. Записав, отдать 
по экспедиции и, выписав, доложить». На л. 93 пометы: «№ 192» — 
левом поле и «Генералного реэстра № 189» — в нижней части.

1 Указ Сената Берингу от 4 декабря 
1735 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. 
Кн. 180. Л. 79.

2 См.: ВКЭ 2009. № 134. С. 360–362; 
в настоящем томе: док. № 58 и 82 
и комментарии к ним. 

3 Док. № 58.
4 Проект «О хлебе и вине» около 

3 августа 1733 г. — ВКЭ 2001. № 172. 
С. 466–482.
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98 Ордер Беринга Шпанбергу о выделении кухонной утвари 
на суда, отправляющиеся в японский вояж
(11 апреля 1738 г.)

(Л. 47) Благородный господин капитан,
Репортом Вашим, писанным 28-го числа марта сего году1, требовано 

об отпуске в команду Вашу на три морских судна камисарских припа-
сов, которым при том Вашем репорте приложен реэстр. И на оное опре-
деляетца, а имянно: котлов для варения каш служителем, на починку 
котлов меди листовой, серы горючей, тако ж один контарь2 и два без-
мена, как оныя вещи приплавятца с Урацкого плодбища, и тогда изволте 
приказать принять от подшхипора Коростелева. Уполовников медных 
двенатцат[ь] да для варения соли два котла изволте приказать принять 
ныне от подшхипора Хотяинцова. Для варения пищи болным нарочных 
при команде // (Л. 47 об.) таких котлов не имеетца, а отпуститца Вам 
несколко подарочных вещей, в том числе будут медныя котлы и можно, 
ежели случитца нужда, употреблят[ь] ис тех котлов. Ливеров3 кривых 
жестяных для переливки вина готовых при команде нет, а зделать масте-
ра не имеетца. 

Вилок железных
прямых
кривых
цепей для котлов камбузных
лопаток железных для пеплу и уголья
ведр с обручьми железными
чаш или баков
таганов железных

круглых
долгих

Оныя вещи изволте приказат[ь] 
зделать при команде Вашей, 
понеже кузнец и железо у Вас 
имеетца, також и купоров два 
человека к Вам определено.

// (Л. 48) Водяных рукавов Оныя по об[ъ]явлению 
парусного десятника уже по 
приказу Вашему зделаны.

яндов4 вместо медных жестяные
воронок деревянных с медными трубками
ведро медное
кружек и чарок медных — вместо медных 

деревянные
помп жестяных
помп водяных — вместо медных 

деревянные

Оные вещи от меня определено 
делать.
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А протчих вещей по тому Вашему репорту ничего не имеетца, да и 
приуготовлять их не для чего, понеже по штуa оныя припасы и во флоте 
отрешены.

W.J. Bering
В 11 день апреля 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 47–48.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В верхнем ле-
вом углу л. 47 стоит исходящий (?) номер: «№ 200». На верхнем 
поле л. 47 канцелярская запись: «№ 59. Получен апреля 12 дня 
1738 году». По боковым полям идёт скрепа: «Клерк Никифор За-
харов».

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 28 мар-
та 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 103 об.–104 об.

2 Контарь (как и безмен) — разновид-
ность весов.

3 Ливер — небольшой насос для вытяги-
вания напитков из бочек.

4 Яндова (ендова) — вид посуды, 
широкая низкая ёмкость с носиком, 
предназначенная для питья.

99 Сообщение Беринга Шпанбергу о том, что ему посылаются 
инструкции по исследованию островов между Японией 
и землею Ессо, составленные Делилем де ла Кройером 
(12 апреля 1738 г.) 

(Л. 50) Благородный господин капитан,
Прошедшаго марта 27-го числа репортом Вашим ко мне об[ъ]явле-

но1, в данной де Вам от Государьственной адмиралтейской колегии ин-
струкции в 11-м пункте написано2: Академии де наук профессора Люд-
виха Делил[ь] дляb Крюер, которой принимает на себя все наблюдения 
по особливым инструкциям, в Сенат поданным, и ежели до вояжу Ва-
шего по оным инструкциям что касаетца, в том поступать, усматривая 
к лутчему. И со оных велено де мне дать Вам известие. И по оному Ва-
шему требованию с ынструкцей помянутаго Академии наук профессора 
Людвиха Делил[ь] де ла Кроера при сем сообщаютца точныя копии, ко-
торые изволте принят[ь]. И ежели до вояжу Вашего что касаетца, в том 
поступать, усматривая к лутчему. 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи. Должно быть: де ла.
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А что во оных копиях во особливой инструкции о обсервациях меж-
ду протчим упоминаетца: между де // (Л. 50 об.) Япониею и землею Ессо 
некия острова, ис которых один может быть Мацмей3, но дабы ето не 
обмануло, даны мне от него, Делил[ь] де ла Кроера, с разных образцов 
копии, с которых таковые ж точныя копии от меня к Вам уже отданы, 
а имянно дватцать один образец. И о получении как с ынструкцей, так 
и с обрасцов копей изволте репортовать писмянно. А что ж показано в 
начале сей копии о новой карте моря Восточного, которая сочинена для 
показания кратчайшей дороги из Азии во Америку, оной карты от него, 
господина профессора, я не получал.

W.J. Bering
Апреля 12-го дня 1738 году.
Шпанберху.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 50–50 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 50 стоит исходящий (?) номер: «В з № 201». На верхнем 
поле л. 50 канцелярская запись: «№ 60. Получен апреля 12 дня 
1738 году». По боковым полям листов идёт скрепа: «Клерк Ники-
фор Захаров».
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 217. 

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 27 мар-
та 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 101.

2 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Шпанбергу от 28 февраля 1733 г. — 
ВКЭ 2001. № 110. С. 315.

3 Судя по географической карте астро-
нома Жозефа Делиля, брата Людо-
вика Делиля де ла Кроера, к югу от 
Курильских островов находилась 
гигантская «Земля Ессо», а к востоку 
от неё — «Земля Штатов», «Зем-
ля Компании» и «Земля де Гамы» 
(Ефимов 1964. № 78; см. также: По-
левой 1982. С. 51). Таким образом, 
для плавания в Японию мореходам 
следовало пройти не только Куриль-
ские острова, но и земли Ессо, Шта-
тов и Компании. Эти же мифические 
земли можно видеть и на карте 

И. Кирилова 1733 г. (Ефимов 1964. 
№ 72). Интерпретация этих земель 
противоречива, в первую очередь, из-
за того, что на картах своего времени 
они расположены различно, имеют 
разные очертания и размеры. Земля 
Ессо обычно отождествляется иссле-
дователями или с западным берегом 
Америки, или с островом Хоккайдо. 
С другой стороны, Хоккайдо в перв. 
пол. XVIII в. назывался островом 
Мацмай. В данном тексте очевид-
но, что Ессо — это не Хоккайдо, а 
самостоятельный остров. Предпо-
лагалось, что все эти земли никому 
неподвластны, поэтому русское 
правительство могло иметь надежду 
присоединить их к своей территории 
(см. более подробно: Полевой 1982. 
С. 45, 51).



575Апрель 1738

100 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием взять с собой 
в плавание «подарочные вещи» для «приласкания» народов, 
которые будут им встречены во время японского вояжа
(12 апреля 1738 г.)

(Л. 51) Благородный господин капитан,
Понеже по указу Ея Императорского Величества из высокоучрежден-

ного Правител[ь]ствующаго Сената отпущено со мною из разных мест на 
Камчатку для подарков камчатских княжцовa, а паче к приласканию на 
новых землях и на островах тамошних народов, сукон и других мелочей, 
какия приличны, также китайского шару, из которых вещей по силе оного 
Ея Императорского Величества указу на те суда, кои ходили от устья реки 
Лены к востоку и к западу, отпущено было по препорции. А ныне Вы от-
правляетеся в надлежащей Ваш вояж, в которой надлежит и Вам из тех же 
подарочных вещей // (Л. 51 об.) отпустить по препорции ж. Того ради из-
волте приказать, когда сюда прибудет подштюрман Верещагин и те вещи 
с Урацкого плотбища приплавятца, против сообщенного при сем регестра 
принять. И из тех подарочных вещей по оному Ея Императорского Ве-
личества указу, ежели случай допустит, камчатских князцов, а наипаче 
будучи в пути Вашем на новых землях и на островах тамошних народов 
для приласкания и дружества дарить по Вашему разсуждению, записывая 
в росход в данную от меня за моею печат[ь]ю прошнурованную книгу, ко-
торая при сем в дватцат[ь] в четыре листа и посылаетца.

W.J. Bering
В 12 день апреля 1738 году.

// (Л. 52) Регестр, коликое число и какого звания подарочных вещей 
надлежит принять от подштюрмана Верещагина:

Звание подарочным вещам Щет
Сукон разных цветов1, аршин 120

Китаек вместо крашенины:
лазоревой, тюней
красной, тюней
зеленой, тюней
кирпичной нелощеной, тюней
вишневой, тюней 
темно-васил[ь]ковой, концов

1 ½ 
1 ½ 
½ 
½ 
4
2

a Так в рукописи. Должно быть: камчатским княжцам.
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Камок поставов разных цветов пятиланных:
красных
лазоревых

6
2

Крашенины:
желтой, аршин
синей, аршин
красной, аршин
зеленой, аршин

100
240
160
160

// (Л. 52 об.)
бисеру разных цветов, пудов
наперсков медных, щетом
холста белого тонкого, аршин
то ж хрящу, аршин
шил разных рук
уд болших и малых
шляп с полями простых
сукна серого, аршин
колоколчиков медных круглых
зеркал круглых и четвероуголных малых
игол разных рук
котлов красной меди луженых и нелуженых
котлов зеленой меди разных
котлов железных2

ножей с черен[ь]ями и бес черен[ь]яв
огнив разных
кремней
топоров

// (Л. 52 об.)
3

215
150
170
74

200
20

115
200
100

5500
20
20
56

425
214
400
110

// (Л. 53) 
Королков стекляных, щетом

// (Л. 53)
18000

 Трубок китайских:
медных з деревянными чюбуками и с наконешниками
железных

37
80

Шару китайского:
пудов
фунтов

7
20

Оловяной посуды:
торелок
блюд

26
2

W.J. Bering
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 51–53.
Подлинник, собственноручные подписи Беринга на л. 51 об. и л. 53. 
В левом верхнем углу л. 51 стоит исходящий (?) номер: «В № 203». 
На верхнем поле л. 51 канцелярская запись: «№ 61. Получен апреля 
12 дня 1738 году». По боковым полям листов идёт скрепа: «Клерк 
Никифор Захаров». В рукописи «шапка» таблицы повторяется на 
каждом листе. 

1 12 июня 1738 г. Беринг дал распоря-
жение Шпанбергу использовать часть 
сукна из подарочных вещей на пошив 
штанов и кафтанов солдатам, которые 
«наги и босы» (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 31. Л. 153–153 об. Опубл.: 
Экспедиция Беринга 1941. С. 220). 

2 Всего котлов для японского пла-
вания было выделено только 40, 
потому что часть потонула в Ураке 
при перевозке (Сообщение Беринга 
Шпанбергу от 9 июня 1738 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 122).

101 Ордер Беринга Шпанбергу об определении 
в японский вояж рудознатцев Гардеболя и Калугина 
для поисков драгоценных металлов и минералов 
(15 апреля 1738 г.)

(Л. 64) Благородный господин капитан,
Минувшаго марта 27-го числа требовали Вы от меня писмянно1, 

чтоб по силе данной Вам из Государьственной адмиралтейской колегии 
инструкции осмаго пункта2 для обыскания богатых металов и минералов 
и для проб определить в вояж в каманду Вашу пробирных дел мастера 
Симона Гардебола и при нем имеющагося бергаура Артемья Калугина и 
выдать им по окладом их денежное жалованье. Тако ж и правиант, буду-
чи на море, как им давать, требовали резолюции. И оному Вашему тре-
бованию, а по общему нашему сего апреля 12-го дня определению, оныя 
пробирной мастер Гардебол и бергаур Калугин в показанной Вам ваяж в 
каманду Вашу для означеннаго по их должности исправления определе-
ны и посланы к Вам при сем, которых изволте иметь в своей каманде. 

А денежным // (Л. 64 об.) жалованьем, которого по их окладом опре-
делено в год, Гардеболу по четыреста рублев, Калугину по осмнатцати 
рублев, удоволствованы будут для помянутого вояжу против протчих 
служителей впред[ь]a. А правиант производить им в бытность на море 

a Впред[ь] вписано писцом между слов.



578 Документы 1737–1738

по одной порции каждому безденежно. А на сухом пути ежели у них 
своего правианта не будет, то за неимением своего выдавать сухопутной 
правиант ис казны по силе Ея Императорского Величества указу за соб-
ственные их денги против салдацких дачь. И за тот сухопутной прави-
ант как с них, Гордебола и Калугина, так и со всех будущих в каманде 
Вашей ундер-афицеров, коим указного правианта в дачю не определено, 
а им за неимением же своего за их денги даватца будет, имать по обще-
му ж нашему с Вами и з господином капитаном // (Л. 65) Чириковым 
сего ж апреля 15 дня определению по якуцкой цене, а имянно за муку 
по тритцати копеек, за крупу по сороку по три копейки, за соль по со-
року копеек за пуд. И тот правиант, кому сколко дано и что денег взято 
будет, записывать в правианскую книгу помесечно, которая книга при-
слана будет к Вам впредь. А о приняти вышеоб[ъ]явленных Гардебола 
и Калугина изволте нас репортовать.

W.J. Bering
В 15 день апреля 1738 году. 
Шпанберху. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 64–65.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верх-
нем углу л. 64 стоит исходящий (?) номер: «№ 213». На верхнем 
поле л. 64 канцелярская запись: «№ 66. Получен апреля 26 дня 
1738 году». Письмо было сложено конвертом и на чистой стороне 
(ныне л. 65 об.) почерком, отличным от почерка писца, было напи-
сано: «Благородному господину капитану Шпанберху».

1 Требование Шпанберга Берингу от 
27 марта 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 96. Л. 101 об. (Опубл.: Рус-
ские экспедиции 1984. С. 161–162). 

2 Инструкция Адмиралтейств-
коллегии Шпанбергу от 28 февраля 
1733 г. — ВКЭ 2001. № 110. 
С. 314.
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102 Рапорт Шпанберга Берингу с предложением опробовать 
заранее стрельбу из фальконетов, поскольку 
имеются сомнения в их качестве 
(25 апреля 1738 г.)

(Л. 115 об.) Высокоблагородному господинуa

капитану-камандору Ивану Ивановичю Берингу
репорт

Сего апреля 25 числа команды моей подконстапель Иван Ушаков 
писменным ко мне репортом об[ъ]явил: фолконеты де двуфунтовые дела-
ны на Каменских Екотеринобурских заводах. А приняты оные в Таболску 
в Комчацкую экспедицию, которые ныне привезены в Охоцк, // (Л. 116) 
имеютца в приеме ево для определения на морския суда в команду нашу. 
А по осмотру ево на означенных фолконетах на болшом казенном байдене 
проба вышепомянутых заводов насечкою назначена, а пробованы ль под-
лино по препорции пушек и по силе пороха или нет — подлиннаго изве-
стия о том не имеетца. Також и вертлуги под оными надлежит перековать, 
понеже оные весма зделаны неисправною кузнешною работою. И ежели 
случитца во время какой тяшкой и скоровремянной быть из оных стрел-
бе и указному заряду, то от невоздержания выстрела оных фолконетов и 
некрепости под ними вертлугов стрелять на судне не без сумнения и не 
зделали б какой вреды судну и бывшим на нем служителем, тако ж и в 
случившаяся время в полбе какой далной остоновки и помешательства. 
И предлагал нам, не соблаговолено ль будет означенные фалконеты здесь 
стрелбою опробовать. Також и вертлуги кузнечною работою переделать.

Того ради от Вашего благородия сим требую1, чтоб соблаговолено 
было заблаговремянно до нашева походу вышереченныя фольконеты 
ныне стрелбою опробовать, також и под ними принадлежащие железныя 
вертлуги как надлежит кузнечною работою исправить.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 115 об.–116.
Копия в журнале канцелярии Шпанберга. Все листы журнала раз-
графлены. В верхнем поле лл. 115 об. и 116 стоит: «Месяц апрель 
1738 году». В левых колонках таблицы на л. 115 об. у начала доку-
мента проставлен номер: «82» и дата месяца: «25». 

1 Ответ Беринга от 27 апреля 1738 г. на 
этот рапорт Шпанберга — док. № 104.

a Господину вписано писцом над строкой.
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103 Доношение Беринга Сенату о выплате недоданного 
жалования мореходам Треске и Бутину, содержащее 
описание плаваний и заслуг Трески 
(26 апреля 1738 г.)

(Л. 208) В высокоучрежденный Правителствующий Сенат
доношение

Прошлого 736-го году февраля 2-го дня присланным ко мне репортом 
из Охоцка каманды моей капитан Шпанберх об[ъ]явил, что обретающия-
ся де при Охоцку и на Камчатке для морскаго ходу мореходы Никифор 
Треска, Иван Бутин взяты в команду ево для потребностей во время по-
ходов на море, ис которых и посылались от него, капитана, на Камчатку 
на боту “Гавриле” с протчими служител[ь]ми нужнейшаго ради ко экспе-
диции тамо приуготовления, ибо и по указу Ея Императорского Величе-
ства ис Правител[ь]ствующаго Сената морским служителем и мореходам, 
имеющимся в Сибире, повелено быть в команде экспедиции, а денежно-
го и хлебного жалованья по окладом их они не получали за многие годы, 
а имянно Никифор Треска с прошлого 727-го году по 736-й год денежного 
по сороку по пяти рублев, хлебного по сороку пудов, Бутин с 723-го по 
прошлой же 736-й год денежного по тритцати по пяти рублев, хлебного по 
несколку юфтей на год, отчего они, мореходы, пришли в немалое оскуде-
ние. И для такой их нужды выдал он, капитан Шпанберх, на пропитание 
им в число годовых их окладов по нескол[ь]ку пуд хлебного жалован[ь]я, 
да Треске // (Л. 208 об.) денежного за четыре месяца пятнатцать рублев. 

И при том репорте предложил он, капитан Шпанберх, свое мнение, 
что оным мореходам за вышеозначенные годы заслуженное ими денеж-
ное и хлебное жалованье по их окладом надлежит требовать, а такой ли 
их оклад, как выше показано, о том при каманде моей неведомо было. 
И для того посланною от меня вь Якуцкую воеводцкую канцелярию того 
ж февраля 17-го числа промемориею требовано о присылке ко мне изве-
стия, по чему им, мореходам, денежного и хлебного жалованья определе-
но давать и по какому указу, чтоб с того сообщить ко мне копию. На ко-
торое требование ис той Якуцкой канцелярии апреля 17-го числа того ж 
736-го году промемориею ж ответствовано: по справке де в той канцеля-
рии по окладным хлебным прошлого 735-го году книгам написано, оным 
мореходам Треске и Бутину годовые оклады хлебного жало ван[ь]я — 
ржи по пяти четвертей, соли по два пуда человеку на год. 

Да по росходной того ж 735-го году книге показано по определению 
бывшаго вь Якуцку воеводы стол[ь]ника Ивана Полуехтова1 в дачю по-
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мянутому мореходу Треске на прошлые 724, 725, 726 годы денежного 
жалованья полные ево оклады против прежних дачь по сороку рублев, 
да кормовых по пяти рублев на год. А Ивану Бутину такого де окладу де-
нежного жалован[ь]я вь Якуцкой канцелярии не сыскано, точию де и по-
мянутому Треске вышеписанной оклад денежного жалован[ь]я учинен 
был в Тоболску от бывшаго сибирского губернатора князя Гагарина2. 
А по указу де блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Императорско-
го Величества ис Тоболской земской канторы маия 31-го дня 723-го году 
велено во всей Сибирской губернии учиненные помянутым бывшим си-
бирским губернатором князем Гагариным служилым // (Л. 209) и прот-
чим всякаго звания людем денежные и хлебные оклады отставить. 

Да по указу ж де блаженные и вечнодостойныя памяти Его Импе-
раторского Величества из Сибирской губернской канцелярии февраля 
12-го дня 728-го году помянутой мореход Треска с товарыщи написаны 
беглыми служилыми людми, которым велено быть по Якуцку в служ-
бе. И по тому де указу с того 728-го году оные бывшие мореходы Трес-
ка с товарыщи написаны беглыми служилыми людми, которым велено 
быть по Якуцку в службе и в окладех денежного жалован[ь]я сь якуцки-
ми служилыми людми в равенстве. А понеже хотя по указу он, Треска, 
беглым и служилым и написан, токмо он не беглой и казачей службы по 
городу Якуцку не служивал, а служил морскую службу. 

И в бытность нашу в прежней экспедиции в 725-м году означенной 
мореход Треска посылан был от Якуцкой воеводцкой канцелярии на 
Камчатку от Охоцка морем с прикащиком Стефаном Трифановым, а от-
туда возвратился в Охоцк в 727-м году3. И после того всегда безотлуч-
но был в каманде нашей до окончания экспедиции, до самаго отбытия 
нашего из Охоцка в Санкътпитербурх до августа месяца 729-го году и 
исправлял положенное на него дело, в чем могу я, и не токмо я, но и все 
служители, бывшия в прежней экспедиции, засвидетел[ь]ствовать в том, 
что он, Треска, в помянутых годех был на Камчатке и в Охоцку в службе 
безотлучно, о чем и вь Якуцкой канцелярии известно. А хотя он, Тре-
ска, на вышеоб[ъ] явленной оклад определен и от бывшаго сибирского 
губернатора князя Гагарина, токмо не в казачью службу, но в морскую с 
протчими мореходами к самому нужному сысканию, а имянно для про-
ведания прямо ходу чрез Ламское и Пенжинское моря // (Л. 209 об.) на 
Камчатцкой нос, что и тогда оной морской путь сыскать весма был надо-
бен, которой он и проведал. И как всем здесь известно, что он, Треска, до 
присылки туда штюрманов первый человек морем прошел на Камчатку 
с прикащиком Козмою Соколовым и показал ход другим4. 
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Да и по вышеписанному Ея Императорского Величества ис Прави-
телствующаго Сената указу, писанному маия 15-го дня 1732-го году5, мо-
реходы не отставлены, но велено им с протчими морскими служител[ь]-
ми быть в каманде нашей. Того ради, по мнению моему, надлежит за 
означенные годы ему, Треске, за ево труд заслуженое им денежное и 
хлебное Ея Императорского Величества жалованье выдать все по окладу 
сполна, а не против служилых, для того, что он не служилой и казачьей 
службы не служивал, а служил морскую службу, как выше об[ъ]явлено, 
и не бегивал, а из служилых людей, обретающихся на Камчатке в партии 
маэора Павлуцкого от неполучения многое время жалованья за непри-
сылкою от Якуцкой воеводцкой канцелярии не тол[ь]ко терпели голод, 
но несколко от голоду уже и померли, как явствует в присланном ко мне 
ево, Павлуцкого, доношении имянно, с которого доношения при репорте 
моем марта 10-го числа прошлого 735-го году предложена высокоучреж-
денному Правителствующему Сенату точная копия. 

Тако ж и в Сибирскую губернскую канцелярию тогда ж о том от 
меня писано, о чем ныне принужден паки предложить в высокое размо-
трение, какую в таких далных и безхлебных и нужных // (Л. 210) местах 
за службу свою от недачи жалованья горкую смерть напрасно примают. 
А помянутой мореход Никифор Треска хотя и не умер, но нужду и голод 
великой претерпевал и одолжал весма, токмо не бегивал, а был безот-
лучно. И для того надлежит ему, Треске, все жалованье полное выдать 
против прежних дачь, а имянно денежного по сороку рублев, кормовых 
по пяти рублев, хлебного ржи по пяти четвертей, соли по два пуда на 
год. И ежели соблаговолено будет ему, Треске, выдать по оному окладу, 
о том бы, тако ж и о выдаче, впред[ь] Якуцкую воеводцкую канцелярию 
определить Ея Императорского Величества указом. 

А до получения того указу оному мореходу Треске за долговремян-
ное ево терпение без получения жалованья и за показанной ево прилеж-
ной труд и для самой ево скудости на пропитание и на росплату многих 
долгов требовал я от Якуцкой воеводцкой канцелярии промемориею, 
чтоб ему, Треске, изо всего ево окладного денежного заслуженого жало-
ванья из годоваго выдано было половинное, а имянно из сорока рублев 
по дватцати рублев, а ис кормовых из пяти рублев по два рубли по пяти-
десят копеек на каждой год с 727-го году по прошлой 736 год, а хлебное 
за те годы по окладу ево все сполна денгами по якуцкой цене. 

Тако ж покорнейше предлагаю и о вышереченном мореходе ж Иване 
Бутине, что, хотя // (Л. 210 об.) о денежном ево годовом тритцати пяти 
рублевом окладе, о котором показано от капитана Шпанберха в вышеоз-
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наченном репорте, помянутою присланною из Якуцкой воеводцкой кан-
целярии промемориею об[ъ]явлено, что такого денежного ему, Бутину, 
окладу вь Якуцкой канцелярии и не сыскано, и в помянутых сообщен-
ных ко мне из Якуцкой канцелярии с присланных указов копиях имени 
ево, Бутина, и не написано. Однако ж и об нем засвидетел[ь]ствую, тако 
ж и все бывшие в прежней экспедиции служители ж, что и он, Бутин, 
счисляетца мореходом и во всю бытность нашу в той прежней экспе-
диции был он безотлучно в Охоцку и на Камчатке, переменяяся, когда 
помянутой Треска ходил на Камчатку, тогда он, Бутин, был в Охоцку. 
И трудов и ево, Бутина, довол[ь]но было, а не бегивал. 

И для того предлагаю в высокое разсмотрение и об нем, Бутине, по 
какому окладу денежное и хлебное за прошлые годы заслуженое жалова-
нье ему повелено будет выдать и впред[ь] по чему давать, о том бы також 
соблаговолено б было Якуцкую воеводцкую канцелярию подтвердить 
Ея Императорского Величества указом. А по мнению моему надлежит и 
ему, Бутину, за показанной труд заслуженое им за прошлые годы денеж-
ное жалованье выдать по окладу ево, по чему ему прежде определено, 
ежели такое известие в Сибирской губернской канцелярии имеетца, // 
(Л. 211), как он определен мореходом и какой ему оклад учинен, а хлеб-
ное по вышеписанному ево окладу все сполна, понеже о том хлебном жа-
лованье и вь Якуцкой канцелярии известие имеетца. 

И обо всем вышеписанном прошлого 736-го году июля 27-го дня 
в Сибирскую губернскую6, а в Ыркуцкую правинциалную канцелярии 
прошлого ж 737-го году октября 11-го дня промемориями от меня предло-
жено. Точию и поныне никакого определения о даче помянутым морехо-
дам жалованья не получил. А прошлого ж 737-го году по прибытии моем в 
Охоцкой острог вышереченной Бутин октября 3-го дня поданным ко мне 
доношением об[ъ]явил: в прошлом де 1718-м году указом Еяa Император-
ского Величества взят он от города Архангелского в Сибирскую губернию 
и послан на Камчатку для походов на морских судах в мореходы. И слу-
жил на судах в походех с камандующими камисарами, а имянно в 724-м 
с Федором Шелковниковым, в 725-м с Офонас[ь]ем Жирковым, в 728 и 
в 729-м при Камчатцкой экспедиции, а в 730-м с Васильем Шестаковым, 
в 731-м с Ываном Уваровским, в 732-м и в 733-м з дворянином Иваном 
Эверстовым, в 734-м с маэором Мерлиным, в 735-м с маэором Павлуц-
ким, в 736-м годех от Охоцкого правления послан был на судне “Фартуне” 
и прибыл обратно в прошлом 737-м году в Охоцкой острог благополучно. 

a Так в рукописи. Должно быть: Его.
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А жалован[ь]е // (Л. 211 об.) определено де ему давать денег по 
тритцати по пяти рублев, хлебного по семидесят по два пуда, соли по три 
пуда на год, которого де по тому окладу и получил с прошлого 719-го по 
724-й год от Якуцкой воеводцкой канцелярии. А со оного году как денеж-
ного, так и хлебного жалованья ниоткуда и поныне не получал и пришел 
во всеконечную скудость и нищету, и претерпевает голод, и посылаетца 
де он для перевозу на Болшую реку купецких людей и для збору ясака 
камисаров [которой в тот пут[ь] и отправлен в прошлом 737-м году октя-
бря 4-го числа]a, а к Охоцкому де правлениюb подана от него челобитная, 
по которой челобитной охоцкой командир сказал, что по ево де, Бутина, 
окладу дачи жалованья не будет, а давал за прошлыя 736-й и 737-й годы 
токмо по семи рублев на год, которым де ему жалованьем не токмо пла-
тьем и обувью можно удоволствоватца или долги оплатить, но и на про-
питание по здешней дорогизнеc недостанет. 

И оным доношением просил, чтоб по окладу ево денежное и хлебное 
жалован[ь]е для ево скудости и крайней нищеты на пропитание и для ро-
сплаты долгов, и дабы в показанной ево путь мог потребным исправитца, 
выдано б было. И я, видя такую ево нужду и явную нищету, приказал от 
экспедиции выдать в зачот ево жалован[ь]я пятдесят рублев, ибо оныя 
мореходы в Охоцку не празно находятца, но повсягодно ясашную казну с 
Камчатки, тако ж из Охоцка для збору ясаку камисаров и купецких людей 
перевозят, и по тому // (Л. 212) видно, что они, мореходы, люди надобныя 
и впред[ь] будет в них не без нужды, а старания об них никто не имеет. 
А охоцкой командир хотя и определяет им жалованья против служилых 
людей по семи рублев в год, но такого малаго жалованья по здешней до-
рогизне не токмо на платье и на обувь, но и на пропитание недостанет того 
для, что они не на одном месте живут и в удобное время по здешнему обы-
чаю корму себе запасти за показанными отлучками не могут.

А сего 738-го году марта 22-го дня вышереченной капитан Шпанберх 
репортом же ко мне об[ъ]явил7: обретающейся де ныне при экспедиции 
мореход Никифор Треска бывал немалое время здесь мореплаванием 
до Камчатки и даже до осмаго на десять японского острова8, и между 
островов о глубоких местах, тако ж и о берегах и о землях, и о губах, и 
о гавонях, лежащих при море около Камчатки, может де быть небез[ъ]-
известен, и в случившуюся де на море великую погоду рулем править 

a Взято в квадратные скобки писцом.
b Правлению приписано на левом поле со значком вставки.
c Так в рукописи.
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умеет, и в таковых де местах потребен он, Треска, быть у него вожем. 
И требовал, чтоб определен был в ево вояж. 

И по тому ево требованию вышепомянутой мореход Треска в каманду 
капитана Шпанберха и определен. И для такого дал[ь]наго и нужнейшаго 
вояжу определил было я ему, Треске, жалованья с начала сего 738-го году 
по дватцати по два рубли по пятидесят копеек в год до указу. Точию вы-
шереченной капитан Шпанберх репортом ко мне сего апреля 19-го чис-
ла об[ъ]явил9, что он, Треска, от такого // (Л. 212 об.) малаго жалованья, 
будучи в далном и нужном пути, в платье и обуви воз[ъ]имеет немалую 
нужду, и требовал, чтоб помянутому Треске, пока он будет на море, для 
показанных нужд определить денежное жалованье прежнее по окладу ево 
по сороку по пяти рублев на год. А ежели же де, паче чаяния, по сему мое-
му предложению о прежнем ево, Трескине, окладе или о додаче жалованья 
определения от Правител[ь]ствующаго Сената никакова не будет, а в быт-
ность при нем, Шпанберхе, на море в вояже что сверх вышеозначенного от 
меня определения половинного окладу в даче будет, и о том де воспосле-
дуетца ко взысканию в том ответствовать и заплатит[ь] ему, Шпанберху.

И по тому ево, Шпанберхова, требованию и обязател[ь]ству опреде-
лил означенному мореходу Треске за то время, пока он, Треска, будет в 
показанном вояже, полной оклад по сороку по пяти рублев в год. Тако 
ж и бывшей матроз Буш, которой определен был в прошлом 712-м году 
по указу и по определению бывшаго сибирского губернатора князя Га-
гарина для ходу на море ж, и жалован[ь]я определено ему по пятнатцати 
рублев, да хлеба по осми юфтей на год, которого жалованья не получал с 
727-го году. И от охоцкого командира за старостию от службы отставлен 
и отпущен вь Якуцк еще в прошлом 736-м году в Якуцкую воеводцкую 
канцелярию для исходатайства заслуженого жалованья, точию и поныне 
за неполучением ходит // (Л. 213) вь Якуцку по миру. 

И обо всем вышеписанном высокоучрежденному Правителствующему 
Сенату покорнейше предлагаю в высокое разсмотрение. И ежели повелено 
будет вышереченным мореходам Треске и Бутину заслуженое их жалова-
нье по прежним их окладом выдать и впред[ь] производить, тако ж и матро-
зу Бушу заслуженое жалованье выдать, то покорно прошу о том определить 
Якуцкую воеводцкую канцелярию Ея Императорского Величества указом.

W.J. Bering 
В 26 день апреля 1738 году.

РГАДА. Ф. 248.Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 208–213.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 208 помета: «№ 34. Получено генваря 4-го дня 1739 году. Записав, 
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отдать по экспедиции и, выписав, доложить». На левом поле л. 208 
помета: «№ 226». Скрепа по листам: «Клерк Никифор Захаров» 
(его же подпись повторена на л. 213, внизу).
Опубл. (с купюрами): РТЭ 1979. С. 190–192.

1 Полуектов (Полуехтов) Иван Ивано-
вич, стольник, иркутский воевода в 
1722–1724 гг., якутский воевода с 1725 
по 1729 г. (Областные правители 2008. 
С. 540). 

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 Примерно в эти же дни, 29 июля 

1736 г., Беринг послал Шпанбергу ор-

дер о возвращении мореходов Трески 
и Бутина в команду Охотского порта. 
В этом ордере также говорилось о жа-
ловании мореходам и перечислялись 
заслуги и достижения Трески (ВКЭ 
2009. № 197. С. 566–568), но не столь 
подробно, как в данном доношении 
Сенату.

7 Рапорт Шпанберга Берингу от 22 мар-
та 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 99 об.–100 об.

8 Остров Уруп.
9 Рапорт Шпанберга Берингу 

от 19 апреля 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 113–115.

104 Ответ Беринга на рапорт Шпанберга от 25 апреля 1738 г., 
в котором сообщается, что присланные на суда фальконеты 
проверены и опробованы на заводах 
(27 апреля 1738 г.) 

(Л. 66) Благородный господин капитан,
Репортом Вашим1 ко мне об[ъ]явлено: сего де апреля 25-го числа 

каманды Вашей подканстапель Ушаков писмянно к Вам репортовал, 
фалканеты де двуфунтовые, которые деланы на Каменских Екатерин-
бурских заводах, которыя де ныне привезены в Охоцк и определены на 
морския суда в команду Вашу, а по осмотру де ево, Ушакова, на озна-
ченных фалканетах на болшем казенном байдене проба вышепомянутых 
заводов насечкою насечено. А пробованы л[ь] де вподлинно по препор-
ции пушек и по силе пороха или нет — подлинного де о том известия не 
имеетца. Також де и вертлуги под оными надлежит перековать, понеже 
де оныя весма зделаны неисправною кузнешною работою. И тем Вашим 
репортом требовано, чтоб заблаговремянно до Вашего походу вышере-
ченныя фалканеты ныне стрелбою опробовать и вертлуги кузнешною 
работою исправить. 
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А понеже оныя фалканеты приняты были в Тоболску господином 
капитаном Чириковым и для того к нему был от меня послан ордер, на 
которой велено // (Л. 66 об.) репортовать: не имеетца л[ь] о пробе оных 
фалканетов какого известия? На которой ордер помянутой господин 
капитан Чириков репортовал: ис Тоболской де губернской канцелярии 
пробованы л[ь] оныя фалканеты, к нему в присылаемых ведениях не 
означено. Токмо де у оных фалканетов на казнах по четыре слова на-
сечено, а имянно «П:Б:Н:К», что признаваетца де значит: «Проба была 
на заводах Каменских». Да и некогда де и никакого ружья без пробы за-
водов государьственных для действа в военной службы не отпускают. 
А оныя де фалканеты деланы в Сибирском обер-берх-амте под ведени-
ем от артилерии господина генерала-лейтенанта и ковалера де Генина. 
А в Тоболске де при приеме оных фалканетов к экспедичной каманде 
приказано было осмотрет[ь] подканстапелям Василью Григорьеву, Бо-
рису Расилиусу, Осипу Качикову. И по осмотру их явилос[ь] в двух 
фалканетах раковины, которыя де к экспедичной каманде и не приняты. 
И писано де было от него о перемене оных в Тоболскую губернскую кан-
целярию и к господину генералу-лейтенанту и ковалеру де Генину. 

Почему // (Л. 67) и приказано вместо означенных двух фалканетов 
отпустить с Каменских заводов из готовых долгих две пушки, которыя 
и отпущены. А об оных де дву фалканетах господин генерал чрез писмо 
к нему об[ъ]явил, в котором написано: признаваетца де, что оныя за ско-
рым отпуском с тех Каменских заводов примешались из негодных, из 
чево де явно, что там пушки разбираютца годныя от негодных, чево де 
без обыкновенной пробы чинить неможно. 

Того ради ежели о пробе оных фалканетов сумневатца изволите, то 
изволте приказать опробовать стрелбою по препорции пушек и пороха. 
А что на тое пробу издержено будет пороху, записать в росход. А вертлу-
ги изволте приказать кузнешною работою исправить, как надлежит. 

W.J. Bering
Апреля 27-го дня 1738 году.
Шпанберху.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 66–67.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В верхнем левом 
углу л. 66 стоит исходящий (?) номер: «№ 227». На верхнем поле 
л. 66 канцелярская запись: «№ 67. Подан апреля 27 дня 1738 году». 

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 
25 апреля 1738 г. — док. № 102.
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105 Ордер Беринга Шпанбергу с поручением дать рудознатцу 
Гардеболю на определение пробу руды, присланную 
Скорняковым-Писаревым
(29 апреля 1738 г.)

(Л. 69) Благородный господин капитан,
Сего апреля 29-го числа охоцкой камандир Григорей Скорняков-

Писарев писменно ко мне об[ъ]явил: привезено де из Тауского острога 
несколко карандашу, в котором являетца некакая руда цветом как зеле-
ная мед[ь]. И для того оного карандаша сем фунтов и прислал к нам и тре-
бовал, чтоб учинить пробу пробирным мастером Гардеболом. А понеже 
оной Гардебол определен в команду Вашу, того ради изволте приказать 
посланной при сем карандаш, а имянно семь фунтов за печат[ь]ю охоц-
кого камандира, ему, // (Л. 69 об.) Гардеболу, опробовать1. И как оной 
опробован будет, и какая материя ис той руды явитца, о том извол[ь]те 
ко мне репортовать писменно.

W.J. Bering
В 29 день апреля 1738.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 69–69 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В верхнем левом 
углу л. 69 стоит исходящий (?) номер: «№ 210». На верхнем поле 
л. 69 канцелярская запись: «№ 70. Получен при Охоцку апреля 
29 дня 1738 году». 

1 Шпанберг в тот же день отослал пробу 
Гардеболю с указанием исследо-

вать её: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 118 об.

106 Ответ Шпанберга Берингу, в котором он даёт объяснения 
на выдвинутые Чириковым против него обвинения в нерадении, 
несоблюдении инструкций и задержке экспедиции
(май 1738 г.)

(Л. 33) Высокоблагородному господину капитану-камандору
Ивану Ивановичю Берингу

ответствие
Минувшаго апреля 25 дня сего 1738 году получил я от Вашего высоко-

благородия ордер, по которому велено мне обьявить мое мнение на подан-

Май 1738
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ное Вам от господина капитана Чирикова представление, с которого Ваше 
высокоблагородие соизволили сообщить точную копию. И по силе оного 
ордера при сем Вам предьявляю на вышеписанное ево, капитана господи-
на Чирикова, представление мое мнение в ниже следующих пунктах.

Капитан господин Чириков представляет Вашему благородию: «По-
неже де из Государьственной адмиралтейской колегии к экспедичной 
команде присылаютца подтвердителные Ея Императорского Величества 
указы, чтоб не въступая в сторония и не прилежащия к той экспедиции 
дела, иметь крайнее прилежание, что ноискорейшему исполнению той 
экспедиции надлежит по инструкции и по указом без всякаго упущения 
под опасением ответов, ежели что упущено будет, яко за небрежение Ея 
Императорскаго Величества указов и за нерадение о ползе государь-
ственной, и зачем долго умешкано в Якуцке, о том велено прислать от-
вет. И хотя мне ответствовать не велено, однако ж в указех Ея Импе-
раторского Величества из Государьственной адмиралтейской колегии 
февраля от 21 дня 1737 году прописано, чтоб и я о том ведал и чинил 
по указу Ея Императорского Величества1, а наипаче указом Ея Импера-
торского Величества из Адмиралтейской же колегии печатным апреля 
в 6 день 1737 году2, в котором обьявлено, что // (Л. 33 об.) учинено по 
суду лейтенантом Муравьеву3 и Павлову4. И всем экспедичным служи-
телем подтверждаетца, чтоб в порученных им экспедициях о произво-
ждении их по данным инструкциям в совершенное действо со всяким 
радением производили под опасением, ежели кто явитца в каком пре-
небрежени, те будут штрафованы, как помянутые Муравьев и Павлов, 
и опасаяся такова истязания, какова по нынешному обстоятелству». 

А что он, капитан господин Чириков, упоминает про лейтенантов Му-
равьева и Павлова, то всякому верному подданному Ея Императорского 
Величества надлежит опасение иметь, и паче тех, которые по своей долж-
ности, что им было поверено делать, не отъправляют. А что он упоминает, 
чтоб не вступая в сторония дела, и то надеюся я не о тех, которые в наших 
инструкциях и указах изображено, понеже Государьственная адмиралтей-
ская колегия и ныне указами еще о том подтверждает ко утверждению.

Он, капитан Чириков, в предложении своем Вашему благородию 
в 1-м пункте упоминает: «Понеже де на строение пакетъботов лесу вся-
каго в приплавке к Охоцку недоволно, а особливо кокор, ис щево наби-
рать шпангоуты весма мало. И хотя несколко бревен и кокор в минув-
шем в марте сего 738 году экспедичными людми и приготовлено, токмо 
и тово доволно к строению памянутых пакетботов не будет. А те люди, 
которыми лес готовлен, посланы на Урацкое плодбище для сплавки 
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провианта. А понеже де нынешнее время к заготовлению леса удобно, 
также и к сплавке к Охоцку по состоянию воздуха здешнаго места будет 
в половине маия месяца или мало прежде, понеже здесь так реки вскры-
ваются. Для того не соблаговолите ль, собрав хотя человек тритцать, и 
послат[ь] в лес как для заготовления бревен и кокор, так и для сплавки 
оного полою водою, чтоб полой воды не упустить, и приуготовленные 
бревна и кокоры не оставить бы там на долгое время, понеже де сплавка 
бес прибылой воды будет ненадежна, и чтоб тем не учинить остоновки 
в строении пакетъботов, которые уже и так с начала минувшаго марта 
за отлучением людей ни мало не строятца. Да и кроме пакетъботного 
строения в лесу состоит нужда, а именно: надобно построить анбар для 
клажи матриалов и провианта, также и для нуждныхa покоев служи-
телских, в которых ныне весма есть нужда. А хотя летним временем // 
(Л. 34) по нужде и бес прибылой воды стал бы лес сплавливатца, но и 
тому не воспрепятствует ли недостаток провианта? Понеже неизвестно, 
вес ли по намерению сплавитца от Урацкого плодбища, и что останет-
ца за отправлением капитана Шпанберха, и не будет ли принуждено за 
малостию провианта возвратно людей посылать к Урацкому плодбищу, 
а лесу оставатца в несплавке. 

А для готовления и сплавки вышеозначенного лесу по разсуждению 
моему надлежит послать ныне тех мастеровых людей, которых ведает 
штюрман Елагин, да взять от него с караулу дву или трех человек или 
сколко Ваше высокоблагородие соблаговолите. А у него де числитца на 
карауле и сь ефрейтером шесть человек, в том числе один болен, а другой 
дряхл и в посылку негоден. Да к тому ж взять в прибавок ис команды 
от господина капитана Шпанберха, понеже у него, Шпанберха, числитца 
при Охоцке с лишком с шездесят человек, да сверх того посылаетца к 
нему ж мастеровых людей, которых ведает штюрман Елагин, по девяти 
и по десяти человек на день. А болшой неготовности судов каманды 
ево, господина Шпанберха, не видно, ибо и сам он, Шпанберх, еще в 
прошлой осени об[ъ]явил репортом своим Вашему высокоблагородию, 
что суда ево совсем в готовности к походу и не отправлен за неимением 
провианта. Так же и стоят суды каманды ево в безопасном месте, где 
вешними лдами вредить их не может. А ежели же паче чаяния поне-
седb лед блиско и тертьc оным станет, тогда должно всеми людми, что 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
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есть в Охоцке, не токмо экспедичными и охоцкой каманды от такова 
повреждения лдами оберегать. И в таком паче чаятелном случае лю-
дей можно будет доволно собрать ко охранению судов, и осталых за 
посылкою в лес тритцати человек. Также с судов мачты не сняты кроме 
лехких верхних снастей. И хотя некоторая и есть малая неготовность, 
и ту кажетца и можно исправить малыми людми, а протчее по прибы-
ти людей с правиантом от Урацкого плодбища, понеже ему, господину 
Шпанберху, никак неможно отправитца в путь свой прежде половины 
июня за иными несвободностьми, а не за готовностию судов, до кото-
рого еще времени немало. 

А понеже я обстоятелно росходу людям ево не знаю, то мне весма 
кажетца семидесят человеком у него ныне делать нечево, потому что 
обер- и ундер-афицеров у него, господина Шпанберха, толко двенат-
цать человек, в том числе писарь, лекарской ученик, сержант и квар-
терместер. А караулу у него, господина Шпанберха, доволно содер-
житца в трех местах, а именно: при пороховой // (Л. 34 об.) казне, при 
судах и при ево квартире, которой нужды ради можно кроме ундер-
афицеров содержать девятью человеки, а двенатцатью весма содер-
жать можно. А протчим людем что сего времяни делат[ь] до отбытия 
ево, я узнать не могу. 

А после того, как Вашему высокоблагородию и показанной посыл-
ке сего апреля в 15 день при присудствии господина Шпанберха пред-
лагал на другой день, то было в воскресенье, послал он, Шпанберх, не-
сколко людей в лес готовить дров на суда, а иных — кирпичей делать 
для делания очагов на суда, что мне кажетца учинено напрасно для 
того, что за настоящею стужею в пустом месте ныне кирпичи делать 
неудобно, и едва зделать и будет можно, чтоб летним временем могли 
зделать скорее и кирпичи б были крепче. Также и дров приготовить 
еще б было время, понеже пять человек могут в неделю или в две весма 
доволно на суда дров приготовить. А до походу ево, господина Шпан-
берха, в последней мере надобно собратца всей ево команде недели за 
две, тогда будет болше ста пятидесят человек, которыми дров скоро 
приготовить можно. Того ради не соблаговолите л[ь] ненужныя рабо-
ты, также и впредь которые могут исправитца, приказать отставить и 
для нужнейшаго приготовления и сплавки пакетъботного лесу послать 
ныне, чтоб не вменилось нам не в радение о поспешении исполнения 
экспедиции, а понеже тех, которые марта от 24 числа стали к нему от 
штюрмана Елагина посылатца, с осени безотлучно были. Того ради 
взять обстоятелную ведомость, какое теми людми приготовление ево 
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судам учинено, также и впред[ь] что и еще зделать надобно, бес щегоa 
ему в поход итьтит[ь] неможно, чтоб о том при экспедиции каманде 
было небезъизвестно».

На оной первой пункт господина Чирикова я пред[ъ]являю, что не 
токмо лес на строение пакетъботов у меня был заготовлен, но ежели мне 
отказано не было, то начаюсяb, что пожиеюc помощию оные пакетъботы 
уже в строени своем болшая половина была до приезду сюда ево, капи-
тана Чирикова. А каманды моей морские суда в первое водопол[ь]е на-
добно с мели снять и поставить на бок у берегу, дабы их при нижней воде 
выконопатить, осмолить, вымазать и протчими работами по морскому 
обычаю учредить. А дрова, которые положатца // (Л. 35) промежду бо-
чек, надобно прежде быть готовым, нарубленным и в первое ж водополье 
приплавленным, дабы когда станем грузить водяные бочки и протчее, то 
надлежит дрова промежду бочками укладенными быть. А когда суда на-
грузятца протчими вещами и бочками, а дров промежду ими нагружено 
не будет, то всякая положенная на том судне вещь будет непостоянно 
лежать, а наипаче во время погоды и валов, а не тогда их рубить, плавить 
и грузить, когда надлежит мне в путь свой итьтить. 

Также и кирпичи, ежели в то время их делать и плавить и на судах 
очаги исправлять, когда с Ураку каманда моя с провиантом и матриалами 
будут, весма будет мне в походе моем вдаль остоновка и помешателство. 
А шпангоуты и кокоры всегда могут быть приплавлены, понеже они не-
далеко отсюда, егда губа отъкроетца около перваго числа июня месяца. 
А десятью человеками, которые в ызлишестве, надобно отъправлят[ь] 
караул рунд и чистоту на судах, также для конопати щипать пенка и 
плесть плетенки на маты и на рев сезни снастить, суда смолит[ь] и ко-
нопатить шлюпки и элботы, машты и райны мазать и красить. Теми ж 
людми также надобно, когда суда выконопачены будут, оснастить и вы-
весть на рейд, тогда фортейн привязывать к якорям, кабелтовы и караул 
учредить и протчия приключающияся нужды исправлять, которые вся-
кой морской человек надлежит знать. И тому всему надобно быть управ-
лену заблаговременно, до прибытия лейтенанта Валтона с моею каман-
дою и с правиантом с Урацкого плодбища. А как он, лейтенант Валтон, 
прибудет, тогда мне болше того здесь делать нечего, толко взяв провиант 
и ордер, и з Божиею помощию иттить в назначенной мой путь. 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
c Так в рукописи. Вероятно, должно быть: Божиею.
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Также господин Чириков упоминает, что он не знает, какую работу 
каманды моей люди на судах работают, чему я верить могу, понеже хто 
в своей горнице сидя, того видеть не может. А ежели ж хто потрудитца 
и для куриесете ходит и смотрит, что люди на судах и в протчих местах 
делают, то б и увидел, что не втуне люди живут, а им не токмо на судах, 
но и в других местах работы доволно есть, как Ваше благородие изволи-
те из моих репортов видеть, где каманды моей люди и при какой работе 
они приставлены. На которые репорты я при сем ссылаюсь для кратко-
сти. А того я не знаю, каким образом господин Чириков может требовать 
каманды моей людей для приплавки леса к пакетъботам, ибо я Божиею 
помощию паче чаяния ево, Чирикова, тогда, когда приплавка оного леса 
будет, уповаю быть в море. И хотя людем будет на два или на три дни для 
такова далного вояжу свобода, когда прибудут с Урака с провиантом, // 
(Л. 35 об.) и для их исправления и починки, то кажетца не противно бу-
дет, понеже они и с начала при мне здесь на пустом плесе много нужды 
принимали и до сего времени без работы не бывали. А что же мне в таких 
людях, которые от тяшкой работы измучены и из силы выбиты, от чего 
Боже сохрани, можно будутa скорбеть и от того вояжу не без остановки 
учинитца. 

И то по всему видно, что капитан Чириков мнением своим токмо 
ищет и чинит мне остоновку, ибо он в своем представлени упоминает: 
суда на сохранном месте стоят, где им опасатца нечево. И то скоро ска-
зано, но не скоро учинить можно, понеже кто может узнать, что впред[ь] 
будет? Мы уже здесь имеем такой образец, что Охота-река прорвалась и 
новое устье зделала, чего при нашей памяти прежде и не бывало. А еже-
ли — чего Боже сохрани — случитца вред, то о том он, Чириков, отве-
чать не будет. Ноипаче получивши недавно указ из Государьственной 
адмиралтейской колегии от маия 5 числа 737 году5, в котором накрепко 
подтверждаетца, чтоб помянутой вояж сочинить без всякаго замедле-
ния, и что те, которые меня в том учинили помешателна, будут в том 
отвечать. Также и в четвертом пункте в данной мне из Государьствен-
ной адмиралтейской колегии инструкции имянно написано, что Ваше-
му благородию велено мне всякое вспоможение учинить и все давать, 
что мне во оной вояж понадобится. А что капитан Чириков пишет, что 
можно взять охоцких казаков в помощь, ежели ото лду случитца судам 
какая нужда, и то мне кажетца неразумно разсуждено от умного морска-
го афицера, ибо морские служители лутче знают, что в таких случаях 

a Так в рукописи.
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надобно делать, нежели охоцкие казаки, которые лутче годятца бревны 
да кокоры таскать, нежели каманды моей служители. 

Так же он, Чириков, упоминает, бутьто ныне зима и неудобное время 
кирпичи делать. А мне кажетца, что ныне 26 числа апреля уже не зима, 
но весна. О чем и капрал Сава Малцов, которой с командою посылан 
был в лес, репортом своим показал, что кирпичи делать можно. И думаю 
я, что лутче кирпичи делать ныне заблаговременно, нежели дожидатца 
совсем каманду даже до лета, и остановить мой вояж для кирпичей. А ко-
торые кипичи в прошлом году были у меня наделаны столко, сколко мне 
на очаги надобно было, но оные от меня взяты на домовые печи.

Вторым пунктом капитан Чириков предложил: «Понеже де по сщис-
лению имеющагося ныне провианта при Юдомском Кресте // (Л. 36) 
и при Урацком плодбище за отъправлением капитана Шпанберха столко 
останетца, которым экспедичных служителей и с темя, которые прибу-
дут из Якуцка чрезь год, доволствовать можно, а именно июня до 1 чис-
ла или до июля 739 году. И хотя пакетъботы в то ж предбудущее лето 
построятца и готовы будут к походу, а провианта на два года впред[ь], 
а по нужде на полтора, а именно семь тысячь или по крайней мере 
пяти тысячь пуд не будет, то в надлежащей путь нам отъправитца бу-
дет неможно, потому что тово лета дале Камъчатки итьтить будет не-
когда, ибо прежде августа от Охоцка не успеть отъправитца. И ежели 
на два года провианта не взяв с собою, то от Камчатки в 740-м году 
весною в поход иттить будет не с чим. А привесть отсюда хотя б и 
было на чем, то прежде последняго летняго времяни неможно для того, 
что должно пакетъботам зимовать где ни есть на восточной староне при 
Камчатке, зачем может от Камчатки в 740-м году остановитца. К тому 
ж несколко надлежит иметь провианта и конечно не менше тысячи пуд 
при Охоцке в том же 739-м году и для возврату капитана Шпанберха с 
командою. И чтоб толикое число провианта водою поставлено было от 
Якуцкой канцелярии к Юдомъскому Кресту в наступающее лето сего 
738 году хотя и есть надежда, но разве затем токмо не поставят, что 
за людми смотреть некому. И для того смотрения и лутчей надежды 
в поставке ко Кресту провианта по ево признанию надлежит опреде-
лить, чтоб экспедичными служителми, которые зимовали в Якуцке, в 
которых при команде не будет нужды, провиант возить водою к Юдом-
скому Кресту во все лето до осени. И при том определить лейтенан-
та и ундер-афицеров с порученными ему ундер-афицерами, и за теми 
людми, которые отправятца. И от Якуцкой канцелярии о чем надлежит 
уведомить оную канцелярию».
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В вышепомянутом касающем во втором пункте капитан Чириков 
имеет великое старание о перевозе провианта и предлагает в том многие 
фигурные резоны, которые можно лехко выговорить, но не лехко в дей-
ство производить. Сам же он, капитан Чириков, в своем транспорте про-
вианта не лутче людей свое отъправление показал, ибо он со своими су-
дами от Усть-Маи до Юдомского Креста во все лето один раз ходил и 
привес муки и круп тысячю двести пуд, ис которого провианта перевес 
к плодбищу самое малое число, а именно и с матриалами с тысящу со сто 
с тритцат[ь] пуд с тритцать с четыре фунта, да церковных вещей двенат-
цать пуд пятнатцать фунтов, в том числе // (Л. 36 об.) провианта двести 
шеснатцать пуд тритцать с половиною фунта. При которой работе и пере-
воске служителей было каманды моей шездесят два человека, которые от 
меня посланы в прошлом 736-м году ноября 27 дня к Юдомскому Кресту с 
квартерместером Черкашениновым разных чинов экспедичных тритцать 
три, охоцких осмнатцать, тонгусов десять. Из оных служителей возвратно 
пришли в Охоцк генваря 2 дня 737 году с конефасом для шитья заблаго-
временно парусов на морския суда тонгусов семь, с лейтенантом Валто-
ном три, итого десять человек. А досталные сорок восемь человек были 
тамо у перевозу провианта и матриалов от Креста на Урацкое плодбище 
февраля до 14 числа 737 году, которым можно сходить было от Креста на 
Урацкое плодбище с возвратом во обе стороны до шти раз и перевести 
матриалов и провианта до тысячи четырех сот сорока пуд. 

А февраля с 14 числа оные служители по приказу капитана Чири-
кова от Юдомскаго Креста отправлены в Охоцк с пакетъботными ко-
натами. И к ним прибавлено ис каманды ево, Чирикова, три человека, 
всего пятьдесят один человек. А пришли в Охоцк марта 16 дня 737 году, 
и много принели в то неудобное время под таким тяжким бремямa при-
скорбной нужды. А ежели б тем служителем быть тамо у того перевозу 
провианта и нужнейших матриалов до самой весны апреля до половины 
месяца по данной от меня им инструкции, то б можно перевесть с при-
бытия их декабря с 16 числа 1736 году до дву тысячь до восми сот да 
восмидесять пудов посланными от нас одними служителми сорок осмью 
человеками. А ежели б ево, капитана Чирикова, старанием каманды ево 
служители, о которых он писал к нам, что ежели в людех востребуетца 
нам нужда, то хотел в Охоцк прислать из семидесят человек, и оные были 
б у перевозу провианта и матриалов от Креста на Урацкое плодбище, 
то б можно быт[ь] перевезено сверх вышеписанного числа 4200 пудов, 

a Так в рукописи.
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всего 7080 пуд6. И теми б матриалами и провиантом удоволствоват[ь] 
можно наш вояж как надлежит, и ни в чем бы не воспоследовало нужды, 
понеже сверх вышеписанного провианта имелось при Урацком плодби-
ще перевозу лейтенанта Валтона около полуторы тысячи, и по отбытии 
нашем осталось при Охоцку провианта до […]a тысящ, и тем правиантом 
доволны были оставшие при Охоцку экспедицкие служители, которые б 
были при строени пакетботов и у добывания лесов. А по репортом капи-
тана Чирикова показано в перевозе провианта и матриалов от Юдомско-
го Креста на Урацкое плодбище и в Охоцк всю ту зиму его бытности до 
самаго последняго пути. 

А он, капитан, прибыл к Юдомскому Кресту // (Л. 37) августа 
15 дня 736 году на одинатцати судах, а провианта с ним пришло муки и 
круп 1200 пудов кроме матриалов. А в Охоцк он, капитан, прибыл апре-
ля 24 числа 736b году. А того я знать не могу, во оное свое бытие он, ка-
питан, при Юдомском Кресте что ко экспедиции исправлял чрез такое 
долгое время, и по какому указу или по инструкции у того Креста обре-
тался. Лейтенант Ендагуров прибыл к Юдомскому Кресту июня 18 дня 
736 году на 15 судах, с ним привезено провианта муки 2032 пуда 27 фун-
тов, круп 182 пуда 20 фунтов. Мичман Шхелтенг к Юдомскому Кресту 
пришел на 7 судах, привес с собою провианта муки 465 пуд, круп 77 пуд 
20 фунтов. Итого в 736 году к Юдомскому Кресту в привозе провианта, 
муки и круп три тысячи девять сот пять десят семь пудов дватцать семь 
фунтов. А правиант при Усть-Маи и в протчих местах обретающейся и 
по Юдоме-реке в казенных анбарах надобно тщанием перевесть к Юдом-
скому Кресту. А ежели не одним разом, то другой раз теми ж людми 
ехать и забрать все в тех местах, где какова провианта останетца. А что 
понадобитца провианта каманды моей на служителей, когда я прибуду 
возвратно в Охоцк, и о том, Ваше благородие, я надеюся, что попечение 
иметь за нас кроме ево, капитана Чирикова, изволите.

Третьим пунктом капитана Чирикова показано: «Ежели подлинно 
шести или семи тысячь пуд сего лета не поставлено будет к Юдомскому 
Кресту водою кроме того, что поставитца ко Кресту для охоцкой каман-
ды, о чемь Якуцкая канцелярия может сведома быть чрезь возвратив-
шихся людей, определенных к поставке ко упоминаемому Кресту прови-
анта в сентябре в последних или октября в первых числех сего 738 году, 
то требоват[ь], чтоб в дополнение к тому сколко привезетца провианта 

a Писцом оставлено место для числа.
b Так в рукописи. По смыслу должно быть: 737.
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водою к Юдомскому Кресту в семь тысячь пуд, не сщитая того, которой 
хотя и отправлен будет из Якуцка и на пути останетца в зиму не в ближ-
ном разстояни от Креста, отправить провианта предбудущею весною 
в 739-м году сухим путем к Охоцку наймом или за казенные прогоны, 
как способнее и безубыточнее поставлено быт[ь] может, и чтоб постав-
лен был конечно к июлю месяцу 739 году, и чтоб для того отправления 
послать в Якуцк афицера, на ково б можно положитца во оном отправле-
ни, и чтоб ему прибыть в Якуцк для сего отправления осенью не поздняя 
октября месяца // (Л. 37 об.) сего 739 году. А в Якуцкую канцелярию 
о сем писать ныне, чтоб заблаговременно о сем ведала и для оного скол-
ко есть порожних сум у Юдомскаго Креста и на плодбище, те отослать 
в Якуцк, чтоб и водою летом 739 году провианта от Якуцкой канцелярии 
поставлено было к Юдомскому Кресту пять или шесть тысячь пуд, в том 
числе и круп пять сот пуд, которой уже надлежит перевесть к Охоцку 
и Охоцким правлением прислать к экспедичной каманде на Камчатку 
в лете 740 году».

На оной ево, капитана Чирикова, третей пункт я пред[ъ]являю, что 
он, капитан Чириков, представляет послать отъсюды поверенного афи-
цера в Якуцк, дабы он старание имел о транспорте провианта как водою, 
так и сухим путем. И я зело дивлюся, что капитан Чириков не прежде на 
то думая, когда он еще жил в Якуцком. Ежели бы он в то время старание 
имел и Вашему благородию обьявил, чтоб по ево мнению сколь лехко было 
послат[ь] сюда провианта и матриалов можно, то б истинно экспедиции 
великую помощь учинил. Токмо жаль тово, что он, капитан, то учинить 
опоздал мне послать конми провиант, то бы я уже давно на море был и мо-
жет быть, чтоб я ныне назад возвратился. Но еще и ныне то представляет 
добраго афицера туда послать с таким подтверждением, чтоб он конечно 
в октябре месяце тамо был. Я дознатца не могу, кого он посылать хощет 
отсюда, ибо здесь афицеров не обретается, а в Якуцку афицеры имеются. 
И ежели Ваше благородие за благо разсудите, то изволите определить ис 
тех афицеров, кои обретаютца в Якуцком. Токмо по моему мнению надоб-
но перво знать, соглашаются ли наши указы в оном намерени, и может ли 
Якуцкая канцелярия то в действо производить.

Четвертым пунктом капитан Чириков показал: «У Юдомскаго Кре-
ста содержать оленей и людей столко, чем бы можно было весь прови-
ант перевозить от Юдомскаго Креста на Урацкое // (Л. 38) плодбище, 
сколко ево собрано будет там к зиме, и к тому ж велеть у Креста, и при 
плодбище, и на пути меж ими в пристойных местах, где найдетца на-
косить сена и сколко накошено будет, смотря по тому содержать тамо 
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и лошадей или быков для перевоски от Юдомского Креста к плодбищу 
провианта и для содержания лошадей или быков построить там и сараи. 
И перевоску начать по первым осеним снегам. И ежели ж лошадей будет 
или быков держать не у чего, то содержать болше оленей, что надлежит 
учредить, снесшись с Охоцким правлением».

На оной ево, капитана Чирикова, четвертой пункт я пред[ъ]являю: 
олени у Юдомскаго Креста заводить и провиант ими на Урак возить ка-
жетца мне хорошо и благо разсуждено, но я не знаю, откуда столко оленей 
набрать можно, ибо здесь едва однаго оленя достанешь купить для про-
питания. А ежли у тунгусов отнять олени, то конечно ясаку будет немалой 
ущерб, понеже они и ныне уже жалуютца, что Писарев у них в прошедших 
годех много аленей отнял, отчего они ясак платить не могут, и многие из 
них пеши стали быть. А ежели промежду Юдомы и Урака найдутся сено-
косы, я надеюся, чтоб я их видел, но я хотя многократно оной дорогой шел, 
а сенокосов в тех местах не нахаживал. И тако я в том не могу пригласитца, 
кони могут быть потребны летом, а не зимою, а быкам, я надеюся, зимою 
трудно чрез глубокой снег перебродить, наипаче ежели их кормить нечем 
будет. По моему мнению, лутче провианта таскать нартами и людми, как 
ныне делаеться, однако же как о том Ваше благородие изволите.

Пятым пунктом капитан Чириков предложил: «Понеже при Охоц-
ке травы растет доволно, того ради надлежит летним временем накосить 
сена хотя б на столко лошадей или быков, на чем бы зимним временем 
для всей каманды экспедичной доволно навозить было дров и воды, чтоб 
люди чрез то в протчия работы нужнейшим были свободны, понеже ныне 
дрова и воду возят на себе, а по чаянию моему семь или восемь лошадей 
для оного было б доволно».

// (Л. 38 об.) На оной ево пятой пункт я предъявляю: сено косить для 
таскания дров и воды на каманду экспедиции я не разсуждаю за благо, 
понеже оное прийдет очень в великую цену сено. Ибо ежели кто станет 
считать, во что придет людей держать на сенокосе, тако ж и тех, кои бу-
дут у надзирания их, то увидить можно, что лутче не зачинать заводить 
сено. А дрова можно летом плавить плотами бес казенного убытку. И по-
истинне сказат[ь], жал[ь], что христианскому народу по здешному месту 
век свой жить трудно, иде же хлеба, дров, воды и травы не имеетца.

Шестым пунктом капитан Чириков предложил: «Для нужных пере-
правлениев и посылок в зимнее время меж Охоцким и плодбищем по-
строить в четырех местах в пристойных по избе, которые в летнее время 
десять человек могут построить недель в пять или в шесть, и сие учи-
нить, также снесшись с Охоцким правлением».



599Май 1738

На оной ево шестой пункт я пред[ъ]являю: избы строить промежду 
Урацкого плодбища до Охоцка я розсуждаю быть непотребно и напрас-
но, понеже их уже сколко нуждноa нам есть состроены, а болшее время 
уже перешло. А с охоцким управителем о том советоват[ь] нам нигде 
не написано. При водяном транспорте избы не надобны. И ежели охоц-
ким понадобится им строить, то такого указу при экспедиции не имеем.

Седмым пунктом капитан Чириков предложил намерения Вашего 
высокоблагородия: «Чтоб для меншаго росходу привозного провианта 
учредить рыбную ловлю, то оное учинить, и он присудствуя, и для того 
зделать казенных два невода и пристойное число сетей и протчее все, 
к тому надлежащее. И для того в летнее время определить шесть человек 
людей, способных ко оной ловле. К тому ж можно людей прибавлять ис 
караулных, а по шабашным дням и протчих служителей». 

// (Л. 39) На оной ево седмой пункт я пред[ъ]являю: к рыбной ловле 
я соглашаюс[ь] и розсуждаю за благо, однако же от экспричицииb видно, 
что люди паче своим, нежели казенным заводом охоту имеют рыбу ло-
вить. Того ради оные два болшия неводы, которые упоминает капитан 
Чириков, лутче годны будут к далному Вашему вояжу, коли они здела-
ны будут, но еще на то и заводов нет.

Осмым пунктом капитан Чириков упомянул: «Понеже по Ураку 
находитца лес рослой и лутче, нежели на Кухтуе, того ради бревен на 
пакетъботыныяc мачты не прикажите ль ныне там вырубить и сюды на-
стоящею весною или летом сплавить».

На оной ево пункт я пред[ъ]являю: машты рубить на Ураке, а не на 
Кухтуе показал капитан Чириков, но жаль, что он не означил место, где 
оные растут. Можно отведать, которые лутче, но я думаю, что прибыли 
от урацкой плавки, кроме трудов, не будет, понеже здесь на Кухтуе тако-
го лесу находитца.

Да сверх вышеписанных пунктов в дополнение Вашему благородию 
пред[ъ]являю: понеже надлежит всех здесь обретающихся служителей 
тот час к лейтенанту Валтону, когда он приедет к Урацкому устью с 
провиантом и матриалы, послать отселя, которое прежде время быва-
ло около 10 или 12 чисел для тронспортоват[ь]d вышеписанного подле 
моря сюда со всяким радением, понеже в счастливом транспорте обстоит 
сщастливая экспедиция.

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
d Так в рукописи.
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Сим же представляю Вашему высокоблагородию по ордеру Вашему 
мое мнение на писменное представление капитана господина Чирикова, 
а я недеюся, что Ваше благородие можите из наших общих мнениев что 
лутчее и полезнейшее выбирать. 

капитан Шпанберх
Охоцк, маия […]a дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 27. Л. 33–39. 
Копия (?). Подпись Шпанберга под документом сделана почерком, 
отличным от почерка писца документа и возможно, в более позднее 
время. 

a Место для даты оставлено пустым.

1 См. запись в протоколах Адми-
ралтейств-коллегии от 28 февраля 
1737 г.: Материалы 1880. С. 320–321.

2 Печатный указ Адмиралтейств-
коллегии от 20 апреля 1737 г. 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 33. Л. 186–
186 об.) о разжаловании 28 февраля 
1737 г. Муравьёва и Павлова в матросы 
за «многие непорядочные и нерадетель-
ные леностные и глупые поступки».

3 Муравьёв Степан Воинович, лейте-
нант. В 1721 г. с успехом закончил 
Морскую академию (среди его со-
курсников было несколько будущих 
участников Камчатской экпедиции: 
Степан Малыгин, Алексей Чириков, 
Дмитрий Лаптев). В качестве мичмана 
и унтер-лейтенанта он плавал на 
Балтике и преподавал в Морской ака-
демии. В 1733 г. Муравьёв произведён 
в лейтенанты, а в 1734 г. назначен ко-
мандовать Двинско-Обским отрядом. 
Хотя Двинско-Обский отряд и вы-
полнял часть общей задачи северных 
отрядов Второй Камчатской экспе-
диции, но из-за практических причин 
(дальности расстояния) было решено, 
что руководитель отряда подчиняется 
и ведёт всю переписку не с Берин-
гом, а напрямую с Архангельским 
портом и Адмиралтейской коллегией 
(большая 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 непосред-
ственно с работой Двинско-Обского 
отряда, не включаются в тома «Вторая 
Камчатская экспедиция. Документы. 
Морские отряды».

 В задачу отряда входило исследование 
и описание морского побережья между 
устьями Печоры и Оби. За два года 
плаваний на морских кочах «Экспеди-
цион» и «Обь» вместе с помощником 
лейтенантом М.С. Павловым Му равьёв 
описал остров Вайгач, часть побережья 
Карского моря и значительную часть 
Ямала, но дойти до устья Оби на этих 
примитивных судах им не удалось. Их 
работу закончил лейтенант С.Г. Ма-
лыгин, достигший устья Оби в 1737 г. 
В 1736 г. и Муравьёв и Павлов были 
арестованы и обвинены в нерадении, 
взятках, притеснении местного насе-
ления. 28 апреля 1737 г. Муравьёв был 
разжалован в солдаты. Реабилитирован 
в 1740 г. и вышел в отставку в чине 
капитан-лейтенанта. Умер в 1768 г. 
Его правнуком был знаменитый 
генерал-губернатор Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьёв-Амурский (Белов 1956. 
С. 272–281; Греков 1960. С. 72–76; Ма-
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107 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии, в котором 
он обвиняет Шпанберга в нерадении, несоблюдении 
инструкций и задержке экспедиции 
(8 мая 1738 г.) 

(Л. 32) В Государственную адмиралтейскую колегию
репорт

При сем с покорностию Государственной адмиралтейской колегии 
предлагаю1, какия от меня были писменные требовани и предложении 
капитану Шпанберху. А оные от нево, Шпанберхa, уничтожены, отчево 
признавается, что произошла во исполнение экспедиции медленность, 
и о протчих ево, Шпанберховых, действах.

1.
По прибытии моем к Юдомскому Кресту в прошлом 736-м году 

писал я к нему, Шпанберху, помянутого года августа 17, да сентября 

гидович 1984. С. 111–113; Болгурцев 
1990. С. 5–18). 

 По мнению И.В. Глушанкова, на-
стоящей причиной ареста Муравьёва 
и Павлова, так же как и лейтенан-
та Дмитрия Овцына, была связь с 
опальными князьями Долгорукими 
(Глушанков 1986. С. 97–100. Эту 
точку зрения позаимствовал у него 
и Б.Н. Болгурцев: Болгурцев 1990. 
С. 5–18). Просмотр следственного 
дела Долгоруких (РГАДА. Ф. 6. Д. 173, 
175, 178, 179, 181 ) показывает, что 
имя Муравьёва там действительно 
иногда мелькает, но косвенно (на-
пример, дворовый человек Долго-
руких доносил 23 сентября 1735 г., 
что Муравьёв в Пустозерске избил 
мужика Калинцева, задолжавшего ему 
50 руб. — РГАДА. Ф. 6. Д. 179. Ч. 2. 
Л. 38–42 об.). Напротив, ещё в 1734 г. 
Муравьёв доносил на поведение 
ссыльного князя И.Г. Долгорукого во 
время церковной службы в Пустозер-
ске, но его донос был признан ложным 
(РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 175. Л. 39–42). 
Никаких обвинений против Муравьё-

ва и Павлова по самому делу Долгору-
ких не выдвигалось, они не проходили 
даже в роли свидетелей. Собственно, 
Павлов и Муравьёв были разжалова-
ны в матросы ещё до того, как в 1737 г. 
всерьёз началось «дело Долгоруких». 

4 Павлов Михаил Степанович, посту-
пил на службу гардемарином в 1717 г. 
18 января 1733 г. произведён в лейте-
нанты и назначен в Двинско-Обский 
отряд. Плавал в 1734–1736 гг. вместе 
с Муравьёвым. В 1736 г. арестован, а 
28 февраля 1737 г. разжалован в матро-
сы. В 1740 г. ему возвращён чин лей-
тенанта, и он уволен от службы (ОМС 
1885. Ч. 2. С. 309. См. также литературу 
в предыдущем комментарии). 

5 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпан-
бергу от 5 мая 1737 г. — док. № 18.

6 Шпанберг обвинял Чирикова в 
необдуманной перевозке грузов 
зимой 1737 г. в Охотск, задержавшей 
отправку японского вояжа (Рапорт 
Шпанберга Берингу от 27 марта 
1737 г. — док. № 13; рапорт Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии от 5 января 
1738 г. — док. № 72).
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8-го чисел, чтоб приказал он, Шпанберх, от Охоцка к Юдомскому Кре-
сту до половины дороги чрез тритцать или чрез сорок верст построить 
избы для нужных пересылок и перевоски нужныx же вещей от Юдом-
скаго Креста до Охоцка зимним времянем, и что от меня от Юдомскаго 
Креста до половины дороги такия ж избы построятца, которыя послан-
ными от меня людми и построены, бес чего б за жестокими морозами и 
перевоске быть от Креста и до Урацкого плодбища было неможно. А он, 
Шпанберх, того зделать не приказал.

2.
Понеже в зиме, начавшейся в 736-м году, от Юдомского Креста 

к Урацкому плодбищу и к Охоцку состояла перевоска матриалов и пра-
вианту людми однеми на нартах, того ради октября 10, да декабря 18 
чисел 736 году писал я к нему, Шпанберху, от Юдомского Креста о при-
сылке из Охоцка людей для перевоски правианта и матриалов от Юдом-
ского Креста к плодбищу, а некоторыя и в Охоцк. А от него, Шпанберха, 
прислано ко мне людей токмо пятдесят человек, в том числе Охоцкаго 
правления осмнатцать человек, да в том же числе несколко человек за 
дряхлостию, а иныя за безодежностию к перевоске употреблены не были. 
Да и те пятдесят человек присланы не с начала зимы, а именно прибыли 
ко Кресту декабря 16 дня 736 году. А ежели б он, Шпанберх, прислал 
ранее людей и всех, бес которых токмо по крайней мере пробыть было 
при Охоцком неможно, то б правианту от Креста к плодбищу в кончав-
шейся зиме 737 году перевезено было сверх тогда перевезеннаго до ты-
сячи пуд, понеже у него, Шпанберха, было при Охоцке в каманде болше 
ста человек, кроме охоцких служилых людей. А при судах зимою дела 
было мало, понеже оныя были почти в отделке, а на пакетъботы оною 
зимою при Охоцке готовления лесу не было. А при Юдомском Кресте, 
как окончалось // (Л. 32 об.) там надлежащее строение для житья лю-
дям и для охранения провианту и матриалов, и отпущены на судах люди 
в Якуцк, а имянно сентября от 12 числа 736 году, а оставлено людей кро-
ме обер- и ундер-афицеров и кроме помянутых присланных из Охоцка 
со всеми росходами здоровых и болных пятдесят четыре человека, ис ко-
торых были на карауле и при Урацком плодбище.

3.
В 736-м году сентября во 12 день, да апреля в 11 день 737 году от 

Юдомского Креста писал я к господину капитану-командору Берингу в 
Якуцк о присылке оттуда к Юдомскому Кресту вешним ранним время-
нем трех сот лошадей для перевоски от упоминаемого Креста к Урацко-
му плодбищу и в Охоцк правианта. И хотя трех сот лошадей и не присла-
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но, а прислано двести, на которых сначала правиант от Креста и вожен. 
А как между тем в лете 737 году привезены водою х Кресту припасы, то 
из оных приказал он, Шпанберх, возить в[ь]юками на лошадях якорныя 
конаты некоторыя до Урацкого плодбища, а иныя и в Охоцк для взятья 
на суда своей команды. А якорные канаты отправлены мною и приве-
зены в Охоцкой острог еще зимним путем из пакетъботных канатов к 
нему, Шпанберху, на суда, о чем я ему многократно об[ъ]являл для того, 
что на ево суда. А канаты, которые к нему отправлены были ис Тоболска 
сухим путем в Ускут еще в 734-м году, а от него, Шпанберха, оныя — 
не знаю, для чего — оставлены были в Якуцке, ис которых по отбытии 
ево семидюймовыя два каната отданы на бот, отправленной из Якуцка 
в северную посылку. А что оныя снасти оставлены от нево, Шпанберха, 
в Якуцке, про то я до отбытия из Якуцка к Майскому, а именно апреля 
до 6 числа 736 году, не ведал.

И на место отданных семидюймовых канатов до отлучки ж моей от 
Якуцка зделаны не были, и тем принужден был отправить ис пакетбот-
ных канатов, которыя привезены к Майскому устью в лете 735 году, по-
неже на пакетботы кроме оных осталось по канату в девить дюймов, да 
по два каната по осми дюймов с половиною. А на ево суда ис пакетботных 
канатов отправил я вместо семидюймовых два осмидюймовые, а вместо 
пятидюймовых два в пять с половиною дюйма, а вместо четырех с четвер-
тью дюймовых два в четыре дюйма. И оныя хотя с принятыми на ево суда 
в толстоте дюймом, а некоторыя полу- и четвертью- дюймом несходны, 
однако оныя пакетъботныя канаты, привезенныя в Охоцк зимою, почти 
приличнее по мере судов надлежали быть на суда ево, Шпанберха, коман-
ды перед принятыми на ево суда2. А тем канатам, которыя по приказу ево, 
Шпанберха, вожены были вьюками, надлежало было остатца в пакетъбот-
ных канатах, которыя б перевезены были впред[ь] с протчими припасами 
зимним временем. А он, Шпанберх, возя оныя канаты вьюками на лоша-
дях, напрасно лошадей перемучил и зделал негодными к перевоске прави-
анта, и учинил в перевоске онаго напрасное жь помешателство. И чаю, что 
из оных лошадей в Якуцк живых возвратилось мало. // (Л. 33)

4.
По прибытии моем в Охоцк, а имянно в маие в 11-м и в 14-м числех 

737-го году по данной мне инструкции от господина капитана-командора 
Беринга и по должности моей требовал я от Шпанберха пакетботнаго дела 
мастера Кузмина да плотников и протчих служителей, кем бы мне на па-
кетъботы готовить и плавить к Охоцку лес. Но он мне мастера и людей не 
отдал, о чем я господину капитану-командору Берингу репортовал того ж 
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маия 29 день. И от себя он, Шпанберх, вновь лесу готовить не посылал, 
хотя о заготовлении лесу против ордера ко мне от господина капитана-
командора Беринга и третье предложение по прибытии моем в Охоцк 
к нему, Шпанберху, июня 3 дня того ж 737 году от меня подано. Ток-
мо велел сплавить прежней готовки, а всего приготовлено и сплавлено 
к Охоцку под ведением у него, Шпанберха, бревен с пять сот, кокор з 
двести с пятдесят, балок с семдесят. А хотя он, Шпанберх, в ответ против 
писем моих к нему в бытность мою при Юдомском Кресте в сентябре 
736 году писал ко мне в двух писмах, что он о заготовлении пакетботного 
лесу имеет старание, и ежели бы в сплавке оного лесу было надлежащее 
вспоможение от Охоцкого правления, то б де и весь лес уже был давно 
на плодбище [ис которых с одного писма при сем приобщаю копию]a, од-
нако ж готовленного им лесу к строению весма мало [да и готовлен оной 
лес без лекал, чего ради и форштевни у пакетботов зделаны состовныя 
из семи да из осми штук]b, ибо в прибавок к вышеозначенному лесу по-
мянутой мастер Кузмин требует, чтоб нынешней 738 году весны достать 
шесть сот бревен, восемь сот кокор. А за неготовностию лесу строению 
пакетъботов явная есть остановка. 

А он, Шпанберх, не отдал мне людей для заготовления и сплавки пакет-
ботного лесу под видом старшенства в ранге3, имея оных в своей команде, 
построил токмо хоромы господину капитану-командору Берингу, а дру-
гия штап-лекарю Буцковскому, за которого выдал дочь свою, с столярною 
выделкою и столярными поставцами. А протчия служители избы, в чем 
жить, себе покупали, а имянно лейтенант Валтон купил избу с юртою, дал 
тритцать рублев. Лекарь Фейх купил черную избенку з банею, дал пятде-
сят рублев. Камисар Лагунов с товарыщи купили избу, дали тритцать три 
рубли. Также мастер Кузмин, подлекарь Гинтер избы себе купили ж. Тако 
ж и другия служители избы себе купили бы, токмо нет продажных, и тем 
принуждены жить в тесноте. Мне изба поставлена старая, да к той при-
делана другая новая неболшая экспедичными людми до приезду моего в 
Охоцком. // (Л. 33 об.) И хотя б в старой, не поставя столбов, жить было 
неможно, для того, чтоб скоро повалилас[ь], к тому очень холодно, токмо 
по здешнему месту и оною доволен. Также и казармы служителския не по-
крыты были до лета 737 году, и от капели люди принимали немалую нуж-
ду. Также и анбара казенного, где припасы и правиант класть, почти нет.

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.

b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.
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5.
Хотя по указом Ея Императорского Величества экспедичныя дела 

со общаго совета со всеми афицерами велено исполнять, а он, Шпан-
берх, ни о каких экспедичных делах со мною не советовал и к тому меня 
не призывал, да и писменного моего предложения не принял, которые 
к нему писал против ордера ко мне от господина капитана-командора 
Беринга о кошении сена при Охоцком остроге, чтоб было весма потреб-
но, и он то предложение отослал ко мне возвратно.

6.
А с прибытия своего в Охоцк, а имянно апреля с 24 числа 737 году, 

по настоящее время живу почти без дела, понеже и по прибытии в Охоцк 
господина капитана-командора Беринга признаваю, что он, Шпанберх, 
ево, господина капитана-командора, склонил, чтоб мне людей, которыя 
у строения пакетботов, в команде не отдавать, понеже поручены были 
все мастеровыя люди лейтенанту Валтону. А по посылке Валтона к 
Юдомскому Кресту оставшия люди при строении пакетботов поручены 
штюрману Елагину, хотя я многократно господину капитану-командору 
Берингу говорил, что оным людем надлежит быть и строению пакетбот-
ному в моем смотрении, а особливо тому, на котором мне итти. Однако 
ж того не зделано, а для чего — подлинно не знаю, и списка мастеровым 
людям мне не дано.

7.
При сем в Государственную адмиралтейств-колегию предлагаю 

оным, что зделано в строение дву пакетботов марта по 1 число сего 
738 году, с которого числа по настоящее маия по 7-е число строения 
оным за отлучением людей не было. Также предлагаю реэстр, сколко 
по осмотру моему при Охоцке ныне находитца на строение пакетботов 
лесу, готовленого капитаном Шпанберхом.

На подлинном подписано: Государственной адмиралтейств-колегии 
покорный слуга капитан Алексей Чириков4.

При Охоцком остроге, маия 8 дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 2. Л. 32–33 об. 
Копия. Помета «Копия» сделана в верхнем левом углу л. 32. 

1 27 июня 1738 г. Чириков написал 
напрямую Н.Ф. Головину (Экспеди-
ция Беринга 1941. С. 303). Вероятно, 
к этому письму им было приложено 
«Представление, какия от капитана 
Шпанберха учинены в экспедичном 

отправлении замедлении и о прот-
чих ево, Шпанберха, поступках» 
(РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. 
Л. 3–5). «Представление» по сути 
повторяет публикуемый здесь рапорт 
Адмиралтейств-коллегии, но к нему 
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108 Сделанная в Тайной конторе запись допроса канцеляриста 
Тишина, донёсшего на ссыльного князя И. Долгорукова 
и на Дм. Овцына за его связь с семьёй Долгоруких1 в Берёзове
(16 мая 1738 г.) 

(Л. 11 об.) И маия в 16 день сего 1738 году в Тайной канторе2 при-
сланной из Сибирской губернской канцелярии канцелярист Осип Ти-
шин3 о чем надлежало роспрашиван. А в роспросе сказал: напред сего 
был он, Тишин, у дел в Переславской правинцыалной канцелярии Ря-
занского, а потом в Москве в канцелярии свидетелства мужеска полу 
душ, и в Санкт Питер Бурхе при Геролдии4 и при дворце в Ынтендан-
ской канторе, а потом из оной канторы от дел уволен и отпущен с паш-
портом в Москву. И в прошлом 730-м году из Москвы при тайном совет-
нике Алексее Плещееве5 поехал в Сибирь и был при делах в Сибирской 
губернской канцелярии и при Тоболской таможне. А в 735-м году из Си-
бирской губернской канцелярии послан он в город Березов Сибирского 
гарнизона Тоболского полку при маэоре Семене Петрове6 для следствия 
по имянному Ея Императорского Величества указу, присланному ис Ка-
бинета Ея Императорского Величества во оную губернскую канцелярию 
секретных, да по указу ж из оной губернской канцелярии // (Л. 12) ро-
зыскных и интересных дел. А в нынешнем 738-м году генваря 12 дня из 
оной губернской канцелярии отослан в Тоболску ж к делам в канцеля-
рию свидетелства щетов к маэору Игнатью Орлову, которой обретаетца 

прибавлен один пространный пункт 
о вмешательствах Шпанберга в сбор 
ясака. Интересно письмо Чирикова 
Головину от 27 июня 1738 г., в ко-
тором он как бы подытоживает все 
указанные «пункты»: «Всепокорнейше 
прошу … дабы я … освобожден был от 
Камчацкой экспедиции, понеже я … 
обращаюсь в ней истинно без пользы, 
понеже предложения мои к господину 
капитану-командору о экспедичном 
исправлении от него за благо не при-
емлются, токмо он господин коман-
дор за оные на меня злобствует, что 
видя, опасаюсь от нево великих обид, 
которые ему делать легко в такой 
далности, имея меня в полной своей 

власти…» (Цитируется по: Экспеди-
ция Беринга 1941. С. 303. Купюры 
сделаны нами).

2 Пакетботные канаты были совершен-
но непригодны для судов, строивших-
ся Шпанбергом. Шпанберг обвинял 
Чирикова в срыве перевозки грузов, 
что задерживало весь японский вояж 
(см. рапорт Шпанберга Берингу от 
27 марта 1737 г. — док. № 13; рапорт 
Шпанберга Адмиралтейств-коллегии 
от 5 января 1738 г. — док. № 72).

3 См. ордер Шпанберга Чирикову от 
13 мая 1737 г.: док. № 23. 

4 Ответы Шпанберга по изложенным 
здесь обвинениям Чирикова см. 
в предыдущем док. № 106.
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при следствии оных щетов. И был он, Тишин, в той канцелярии у след-
ственных дел, которыя следуютца о капитане Михаиле Полуехтове7.

И марта 11 числа сего ж году, будучи он, Тишин, во оной канцелярии 
свидетелства щетов при маэоре Игнатье Орлове во об[ъ]явлении, а по-
том и в роспросе о том, что де знает он, Тишин, по силе печатного указу 
по первому пункту на князь Ивана Долгорукова8 в поношении чести Ея 
Императорского Величества злыми и вредителными словами. И что де 
слышал он, Тишин, от него, Долгорукова, те злыя и вредителныя слова 
в 736-м году. Он, Тишин, показывал для того, как в прошлом 736-м году 
генваря 13 дня вышепомянутой маэор Семен Петров // (Л. 12 об.) со-
держащегося в городе Березове князь Ивана Долгорукова по секретному 
делу допрашивал в хоромах в особливой комнатке [в которой живет се-
стра ево, князь Иванова, княжна Алена Долгорукова9]a. А он, Тишин, тот 
ево допрос записывал начерно. И по окончании того допроса помянутой 
маэор Петров из оной комнатки вышел на двор, а он, Тишин, с тем князь 
Иваном остался в той комнатке один для переписыванья оного черного 
допроса набело. И как он, Тишин, тот допрос стал набело переписывать, 
и оной князь Иван ему, Тишину, говорил наодин к поношению чести 
Ея Императорского Величества злые и вредителные слова [о которых 
в подлинной показано имянно10]b. И он, Тишин, тому князь Ивану, вос-
прещая, говорил: «Для чего де ты такие злые слова говоришь? Лутче де 
тебе за Ея Императорское Величество и за всю Ея Императорскаго Ве-
личества высочайшую фамилию Бога молить». И оной же князь Иван 
ему, Тишину, сказал: «Где де тебе доносить! Ты де уже ныне стал сиби-
ряк. А хотя де и доносить станешь, // (Л. 13) то де тебе ж голову отсекут. 
А маэор де Петров уже наш и задарен».

И он, Тишин, не переписав того допросу, ис той комнатки вышел 
в передьнюю светлицу и помянутому маэору Петрову наодине говорил, 
что де князь Иван Долгорукой в комнатке говорил при нем, Тишине, 
злые слова, а имянно о тех словах тому Петрову не сказал. И оной маэор 
Петров ему, Тишину, сказал: «Нам де слов никаких от них принимать 
и слушать не велено». 

И после того спустя дни з два подал он, Тишин, маэору и березовско-
му воеводе Ивану Почекунину11 доношение, в котором написал, что слы-
шал он, Тишин, от князь Ивана Долгорукова злыя и вредителныя слова, а 
какия имянно — в том доношении не об[ъ]явил. Токмо в том доношении 

a Взято в квадратные скобки писцом. 
b Взято в квадратные скобки писцом.
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написал, чтоб для доносу о тех словах взять ево в Сибирскую губернскую 
канцелярию. И оной Почекунин то доношение у него принял. А в Сибир-
скую губернскую канцелярию о том писал ли, того он, Тишин, не ведает. 
Толко сказал ему, Тишину, оной Почекунин, что он в Сибирскую гу-
бернскую канцелярию послал о том доношение.

// (Л. 13 об.) Да в том же 736-м году, в феврале в последних числех или 
в марте месяце — того не упомнит, видя он, Тишин, что ево в Сибирскую 
губернскую канцелярию не берут, написал в Сибирскую губернскую кан-
целярию от себя доношение, в котором об[ъ]явил, что он слышал от князь 
Ивана Долгорукова злыя и вредител[ь]ныя слова, а какия имянно — не 
написал, и чтоб для того взять ево, Тишина, в тое канцелярию. И то до-
ношение, да при том два доношения ж, первое об отпуске ево, Тишина, 
в Москву, другое, что маэор Петров секретныя и протчия дела следствием 
производил у себя в квартере, а не в следственной канцелярии, и о прот-
чем, и те доношении запечатав в один пакет, послал Сибирского гарнизона 
Тоболского полку с подпрапорщиком Иваном Проскуряковым. Да с оным 
же де Проскуряковым он же, Тишин, послал к тестю своему, Тоболской 
крепосной канторы к надсмотрщику Никифору Борисову, да к шурину 
своему, Сибирской губернской канцелярии // (Л. 14) кописту Ивану Бо-
рисову, и к жене своей Лукерье писма о здоровье и о уведомлении о по-
сылке с оным Проскуряковым означенных доношеней.

И после того в марте месяце, а в котором числе — не упомнит, по-
мянутыя тесть, и шурин, и жена ево чрез другие посланные к ним от него 
ж, Тишина, писма к нему, Тишину, писали, что они того Проскурякова 
и посланных с ним от него, Тишина, к ним писем и доношеней не вида-
ли. А после того Березовской воевоцкой канцелярии под[ь]ячей Алексей 
Клепетин да Иван Гаврилов сказывали ему, Тишину, что де они виде-
ли посланные к нему, Тишину, ис Тоболска писма за печатью в пакете 
у салдата, которой де имеетца у маэора Петрова в денщиках — имяни и 
прозвища ево не сказали. И он, Тишин, об оных писмах у того салдата 
спрашивал, и оной салдат ему сказал, что де те писма к нему, Тишину, 
у него были, да незнамо где делись. И он, Тишин, подал о том на оного 
салдата в следственной // (Л. 14 об.) канцелярии маэору Петрову доно-
шение, по которому оной салдат допрашиван и в допросе показал, что те 
писма взял у него Самарского Яму под[ь]ячей Алексей Кудрявцов, о чем 
и свидетели допросами показали имянно. И оной маэор Петров по тому 
делу решения никакова не учинил, о чем он, Тишин, в том же 736-м году 
в апреле месяце, а в котором числе — не упомнит, подал в Березовской 
воевоцкой канцелярии явочное челобитье.
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И потом из вышепоказанных посланных от него, Тишина, с помяну-
тым Проскуряковым два доношения, одно о отпуске ево в Москву, а дру-
гое о следствии маэором Петровым секретных дел в квартере в подаче 
в той губернской канцелярии явились. А третьяго доношения на князь 
Ивана Долгорукова о вышепоказанных словах в подаче в той канцеля-
рии не явилось. А каким случаем и кем оное утрачено или удержано, // 
(Л. 15) того он, Тишин, не знает. И по вышепомянутым дву ево доно-
шениям из оной губернской канцелярии прислан к означенному маэору 
Петрову указ, чтоб он ответствовал, для чего он следственныя и секрет-
ныя дела держал у себя в квартере и производил следствием, а не в кан-
целярии. И те б дела окончивал в скорости, и окончав, прислал бы ево, 
Тишина, в Таболск для отпуску в Москву. И по тому указу оной маэор 
Петров ответствовал толко репортом о получении того указу и что де по 
тому указу исполнять он будет. А о протчем ни о чем по силе того указу 
не ответствовал и ево, Тишина, в Таболск не выслал и стал на него, Ти-
шина, за то иметь злобу.

И потом морскаго флота порутчик Дмитрей Овцын12, будучи у онаго 
маэора Петрова на квартере в гостях, бил ево, Тишина, по щекам и гово-
рил: «Ты де ныне фискалишь и доносишь и плутуешь», а о чем — того // 
(Л. 15 об.) имянно не выговаривал. А при том были березовския слу-
жилыя Никифор да Василей Бакиревы, Иван Канкаров, сын боярской 
Игнатей Кашпаров, да атаман Яков Лихачев и протчия, всего человек с 
пятнатцать. И как оной Овцын и березовския служилыя с квартеры от 
оного маэора Петрова пошли, и оной маэор Петров ево, Тишина, с квар-
теры от себя не отпускал, а для чего — того он, Тишин, не знает. 

И помянутой же порутчик Овцын с морскими служителми, пришед 
на квартеру ко оному маэору Петрову ночью, бил ево, Тишина, в сенях 
смертно и говорил: «Не фискал[ь] де и не доноси!» И хотел ево, Тишина, 
еще бить морскими кошками. И оного маэора Петрова сестры — девки 
Татьяна, а другой имяни не упомнит — да люди их — Иван, а отечества 
и прозвища и другим имян же и отечеств и прозвищ их не знает — бить 
ево, Тишина, // (Л. 16) не дали и того Овцына отвели в горницу, а ево, 
Тишина, схоронили в черной избе в подполье. И оной же Овцын кри-
чал: «Для чего ево, Тишина, ухоронили? Я бы де ево убил до смерти и 
бросил в реку Сосву», что де он, Тишин, запрещает ему, Овцыну, ходить 
х князьям Долгоруким, потому что он, Тишин, до того времени помяну-
тому маэору Петрову при оном Овцыне говаривал, чтоб он, Петров, того 
Овцына до церкви и в монастырь к князьям Долгоруким не допускал, 
понеже при бывшем у тех князей Долгоруких на карауле капитане Иване 
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Михалевском многия к оным князьям Долгоруким были допущены, в том 
числе и оной порутчик Овцын был допущен же, которой де у оных князей 
Долгоруких обедал и парился в бане, о чем ему, Тишину, и помянутому 
маэору Петрову князь Иван и брат ево князь Николай Долгорукий13 з 
братьями и сестрами // (Л. 16 об.) сказывали сами, и их княжия люди 
Василей Щеглов с товарыщи о том знают. И оной маэор Петров того ево 
воспрещения не послушал, а сказал: «Что де тебе до того? Дела не на тебе 
спросят, а я де у них на карауле». 

А потом оной же порутчик Овцын и при бытности на карауле и при 
следствии помянутого маэора Петрова до церкви допущен был же, и сто-
ял с оными князьями Долгорукими вместе, о чем известны караулныя 
салдаты, и попы с причетники, и той церкви прихоцкия люди. Да при 
следствии вышепоказанных дел помянутой же маэор Петров в подаре-
нии парчи от оных князей Долгоруких бывшаго березовского воеводы 
Ивана Бобровского14 жене ево Софье Павловой дочере учинил закрытие, 
что она кума. И муж ее в приеме той парчи, а князь Иван Долгорукой 
в подарке ей оной и свидетели заперлись, потому что оной маэор Петров 
следствие о том производил и некоторых свидетелей допрашивал о том 
у себя в квартере // (Л. 17) по согласию со оными князьями Долгоруки-
ми и с воеводою Бобровским. А после тех допросов и очных ставок как 
князь Иван, так и брат ево князь Николай Долгорукия з брат[ь]ями и 
с сестрами оному маэору Петрову при нем, Тишине, сказывали, что де: 
«Мы оному воеводе Бобровскому и жене ево подарили за кумовство не 
парчею, но грезет15 насыпной немецкой с ыскрами».

Да при том оной же князь Иван Долгорукой тому ж маэору Петрову 
при нем, Тишине, сказывал: «Я де имею у себя патент за подписанием 
собственныя руки блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Импера-
торского Величества Петра Втораго да книгу киевской печати в лицах 
о венчании брака сестры ево, князь Ивановой, княжны Екатерины16 сь 
Его Императорским Величеством Петром Вторым». Которую книгу17 
брат ево, князь Иванов, князь Николай Долгорукой в вичеру показы-
вал помянутому маэору Петрову и ему, Тишину. А об оном патенте тот 
князь Николай и сестры ево тому // (Л. 17 об.) маэору при нем, Тишине, 
сказывали жь. А оной маэор Петров где надлежало о том патенте и о по-
мянутой книге доносил ли — того он, Тишин, не знает, понеже оным 
Долгоруким писем, и книг, и чернил, и бумаги, кроме платья и кормовых 
денег держать при себе не велено.

И в прошлом 737-м году апреля 5-го числа по прибытии своем из Бе-
резова в Таболск подал он, Тишин, в Сибирской губернской канцелярии 
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доношение, в котором написал, чтоб ево, Тишина, отпустить в Москву не 
умедля на ево коште для некоторых нужд. А желал он, Тишин, по прибы-
тии в Москву донесть о вышепоказанных непристойных словах. А в том 
доношении о том, что он, Тишин, такую важность за собою имеет — не 
написал. Для того желал он о том донесть в Москве или в Санкт Питер 
Бурхе при дворце Ея Императорского Величества караулному афицеру, 
которой бы мог о том донесть самой Ея Императорскому Величеству. 
И по оному доношению // (Л. 18) ево, Тишина, ис той губернской канце-
лярии в Москву не отпустили. И об отпуске ж своем в Москву послал он, 
Тишин, доношение ж в Москву в Сибирской приказ с сенацким курие-
ром Иваном Шестинским в декабре месяце того ж 737 году. И по тому 
доношению об отпуске ево в Москву указу не получено.

Да в том же 737-м году, а в котором месяце — не упомнит, по имянно-
му Ея Императорского Величества указу, присланному ис Кабинета Ея 
Императорского Величества в Сибирскую губернскую канцелярию, ве-
лено по вышеозначенному следственному маэором Петровым секретно-
му делу вышеписанного капитана Михалевского, и урядников, и писаря, 
и салдат, и воеводу Бобровского, и березовских обывателей Кашпирова 
и Лихачева, и доносителя Андреянова з женою за вины их со учинением 
некоторым наказания послать во Оренбурх. Да города ж Березова попов 
Тимофея Васильева, Федора Кузнецова, Илью Прохорова, Артемья Ва-
сильева, дьякона Павла Какоулина за вины ж некоторых со учинением 
же // (Л. 18 об.) наказанья послать в Охоцкой острог на житье немед-
ленно. И о том, которого числа посланы будут, репортовать в Кабинет 
Ея Императорского Величества немедленно. И по оному Ея Император-
ского Величества имянному указу означенные березовские обыватели 
Кашпиров и Лихачев от Сибирской губернской канцелярии и поныне не 
посланы и живут в Тоболску, а попы и дьякон завсегда бывают как в со-
борной, так и по прихоцким церквям в служении, чего по силе оного Ея 
Императорского Величества имянного указу чинить не подлежало. 

А в нынешнем 738-м году марта 9-го дня из вышеоб[ъ]явленных 
протчия, кроме попа Тимофея, и Кашпирова, и Лихачева ис Тоболска от-
правлены в Самаров Ям. Да по оному ж следственному секретному делу 
надлежали той же вины и ссылки города Березова Спаской церкви поп 
Андрей да Сибирского гарнизона салдат Яков Бешенцов. И об оных в по-
сланном в Кабинет Ея Императорского Величества доношении // (Л. 19) 
и вь экстракте из оного следственного важного дела от Сибирской губерн-
ской канцелярии верно л[ь] выписано или неверно и для чего, и о том за 
вины их что учинить, указ Ея Императорского Величества имеетца ль, 
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или оной поп и салдат каким случаем охранены и кем — того он, Тишин, 
не ведает. А оныя поп и салдат Бешенцов и поныне живут в Березове. 

И он де Тишин, усмотря вышеоб[ъ]явленное по тому следственному 
секретному делу закрытие, написал на имя Сибирской губернии проку-
рора Челищева18 предложение, чтоб он, Челищев, по тому ево предложе-
нию справяс[ь], писал о том куды надлежит. И как он, Тишин, то предло-
жение в канцелярии свидетелства щетов писал, и в то время за секретаря 
канцелярист Степан Скалин спросил ево, Тишина: «Что де ты пишешь?» 
И он, Тишин, ему сказал: «Пишу де предложение прокурору. И предло-
жу при об[ъ]явлении маэору Игнатью Орлову о важном деле». И как // 
(Л. 19 об.) в тое канцелярию оной маэор Орлов пришол и помянутой 
канцелярист Скалин тому маэору Орлову сказал, что де он, Тишин, пи-
шет постороннее. И тот маэор Орлов, призвав ево, Тишина, в судейскую 
полату, говорил: для чего он, Тишин, положенных на него дел не отправ-
ляет, а пишет постороннее? И он, Тишин, тому маэору Орлову сказал: 
«Я де пишу о важном деле, и при об[ъ]явлении предложу». И оной же 
маэор Орлов, призвав в тою судейскую полату всех под[ь]ячих, и при 
них спрашивал ево, Тишина, какую он, Тишин, важность знает? И он, 
Тишин, ему об[ъ]явил, что де знает он, Тишин, важность по силе печат-
ного указу по первому пункту, «злыя и вредителныя слова», о чем де он, 
Тишин, покажет где надлежит, и чтоб в тою канцелярию призвать про-
курора Челищева. И оной Орлов велел вышеозначенному канцеляристу 
Скалину записать о том ево, Тишина, об[ъ]явление, которой и записал 
начерно. И как в то ж число в тою канцелярию // (Л. 20) пришел помя-
нутой прокурор Челищев, и он, Тишин, вышеозначенное предложение 
подал тому Челищеву. И оной Челищев то предложение у него принял 
и, посмотря ево, велел ему, Тишину, запечатать в пакет перстнем своим, 
которым вышеозначенной же канцелярист Скалин и запечатал. И оной 
же Челищев то предложение велел помянутому маэору Орлову сообща 
со об[ъ]явлением ево, Тишина, для разсмотрения прислать в Сибирскую 
губернскую канцелярию, а ему, Тишину, оной же прокурор Челищев 
сказал: «Я де о том разсмотрение учиню в той губернской канцелярии».

И как помянутой прокурор Челищев ис той канцелярии вышел, 
и означенной маэор Орлов велел вышеозначенное ево, Тишина, черное 
об[ъ]явление переписать набело, и ево, Тишина, о том роспросить. И он, 
Тишин, на то об[ъ]явление роспрашиван. И то об[ъ]явление и роспрос 
ево // (Л. 20 об.) переписаны были набело. И к тому об[ъ]явлению и 
к роспросу он, Тишин, руку приложил. А потом оной же маэор Орлов, 
призвав ево, Тишина, в судейскую полату, говорил, что де помянутыя 
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ево об[ъ]явление и роспрос написаны непорядочно, и велел те об[ъ]-
явление и роспрос переписать в другой ряд, которыя и переписаны. 
И к оным об[ъ]явлению и к роспросу он же, Тишин, руку приложил. 
А во оном ево, Тишина, вторичном об[ъ]явлении написано было, что он, 
Тишин, злыя и вредителныя слова слышал от князь Ивана Долгорукова. 
А в первом ево, Тишина, об[ъ]явлении о том имянно было не написано. 
И он, Тишин, тому маэору Орлову говорил: для чего де он первыя ево 
об[ъ]явление и роспрос переписать велел? Понеже де он, Тишин, в тех 
об[ъ]явлении и в роспросе показал обстоятелно, и чтоб он, маэор Орлов, 
справился о том с указами Ея Императорского Величества. 

И оной маэор Орлов ездил ис канцелярии, а куды — не знает, и при-
вез с собою и, вынув у себя из кармана // (Л. 21) печатной указ, состо-
явшейся в 730-м году апреля 10 дня, смотрил ему, Тишину, оной указ 
об[ъ]явил и велел помянутыя ево, Тишина, вторичныя об[ъ]явление и 
роспрос переписать в третьие против первого ево ж, Тишина, об[ъ]явле-
ния и роспросу, которыя и переписаны. И к тем об[ъ]явлению и роспро-
су он, Тишин, руку приложил. А при прикладывании руки он, Тишин, 
тому маэору Орлову говорил: куды де он, Орлов, первое и второе ево 
об[ъ]явлении и роспросы денет? И оной маэор Орлов те первое и второе 
ево об[ъ]явлении с распросами, взяв у вышеозначенного канцеляриста 
Скалина, и при том Скалине и при нем, Тишине, розодрал и зжог на све-
че. А для чего то все оной маэор чинил, того он, Тишин, не знает.

А после вышепоказанного об[ъ]явления и записи он, Тишин, стоя 
в канцелярии у печи в судейской полате, самоволно непристойных злых 
и вредителных слов, касающихся к чести Ея Императорского Величе-
ства, // (Л. 21 об.) которыя он слышал от князь Ивана Долгорукова, при 
канцеляристах помянутом Скалине, Василье Поломошном, подканце-
ляристах Семене Окоемове, Кононе Квашнине, копеистах Александре 
Данилове, Иване Втором, Алексее Филипове, Сибирского гарнизона 
Енисейского полку караулном капрале Луке Шавкунове он, Тишин, 
собою не говаривал. Токмо он, Тишин, при писме оных ево об[ъ]явле-
ниев и при роспросе тому маэору Орлову при означенных под[ь]ячих и 
капрале об[ъ]являл, что он слышал от оного князь Ивана Долгорукова 
злыя и вредителныя слова, а какия — того имянно не показал. И в том он, 
Тишин, на оных на всех не шлетца для того, что они все в команде того 
маэора Орлова, и могут они сказать по оном Орлове, да и призывать и 
быть было им при спросе и при записке такой важности не надлежало.

А марта 11 дня сего 1738-го году пополудни в третьем часу в первой 
четверти в канцелярии // (Л. 22) свидетелства щетов пьян он, Тишин, 
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был и спал на своем месте. А помянутой канцелярист Скалин капралу 
Луке Шавкунову ис канцелярии вон выслать ево велел ли, и как он, Ти-
шин, ис канцелярии не вышел, и оной же Скалин о том: «Кто де сего 
дни дневалной, возми приходящей журнал и запиши, что он, Тишин, 
пьян» — спрашивал ли, и он, Тишин, к тому Скалину в полату приходил 
ли, и перед ним о том, что де «я — дневалной сего дни» говорили, и вы-
шед от того Скалина в другую полату, где часовой салдат стоит, сидя на 
сундуке, шумно он же, Тишин, о том же: «Слышишь де я, второму и тре-
тьему говорю: поди и запиши в журнал, что де воров и изменников вы-
веду. Одного де маэора упек, так де и другова упеку» — говорил ли, того 
он, Тишин, за вышеоб[ъ]явленным тогда пьянством не помнит, и что он 
от того пьянства спал. 

А кроме вышепоказанных других никаких злых и вредителных слов 
к поношению чести Ея Императорского Величества от помянутого // 
(Л. 22 об.) князь Ивана Долгорукова и ни от кого он, Тишин, не слыхал. 
И кроме ж вышепоказанных других никаких важных дел за собою и ни 
за кем он, Тишин, не знает.

А вышеозначенные де маэор Семен Петров и воевода Иван Поче-
кулин и подпрапорщик Иван Проскуряков, служилыя Никифор да Ва-
силей Бакиревы, Иван Конкоров по отбытии ево из Березова остались 
в Березове. А порутчик Дмитрей Овцын пошел в поход к Северному 
морю. А маэора Петрова сестры и люди их, тако ж и маэор же Игнатей 
Орлов и канцеляристы Степан Скалин, Василей Поломошной, подкан-
целяристы Семен Окоемов, Конон Квашнин, копеисты Александр Дани-
лов, Иван Второй, Алексей Филипов, капрал Лука Шевкунов обретают-
ца ныне в Тоболске19.

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178 (Следствие и розыск, которые произво-
дили в Тобольске капитан Ф. Ушаков и поручик В. Суворов о кня-
зьях Долгоруковых вследствие доноса подьячего Осипа Тишина). 
Ч. 1. Л. 11 об.–22 об.
Подлинник.

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 имп. 
Петра II; многие представители семьи 
входили в это время в Верховный 

Тайный совет при молодом императо-
ре и пользовались 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 плани-
ровавшегося брака Петра II с княжной 
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Екатериной Долгорукой. Во время 
болезни императора (январь 1730 г.) 
Долгорукие составили подложное за-
вещание от имени Петра II о передаче 
престола его невесте, однако они не 
успели получить подпись умирающего 
под завещанием. Долгорукие уча-
ствовали наряду с другими «верхов-
никами» в составлении «Кондиций» 
при вступлении на престол Анны 
Иоанновны. После вступления на 
престол Анна Иоанновна разорва-
ла «Кондиции», лишила наиболее 
активных Долгоруких занимаемых 
ими должностей, конфисковала их 
имущество и отправила по манифесту 
от 12 июня 1730 г. в ссылку в Берёзов 
(ЧОИДР 1864. С. 1–7; Соловьёв 
1993. С. 190–214, 252–255; Анисимов 
1994. С. 166–175; Павленко 2006. 
С. 113–148). До 1735 г. Долгорукие 
жили в Берёзове довольно спокойно. 
Но начиная с 1735 г. на них начали 
поступать доносы, которые поначалу 
касались лишь нарушения режима их 
содержания в ссылке (См., напр.: ВКЭ 
2009. № 136. С. 366–372). Значительно 
более серьёзный оборот дело приняло 
с мая 1738 г., после доноса подьячего 
Тишина, когда специальная след-
ственная комиссия начала разбирать 
поведение и роль Долгоруких во 
время правления Петра II и «затейки 
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).

2 Тайной конторой здесь, судя по всему, 
называется не московская Контора 
тайных и розыскных дел, а специ-
альная следственная комиссия (или 
«экспедиция») по делу Долгоруких, 
действовавшая в Тобольске, Берёзове 
и опять в Тобольске. После доноса 
Тишина сибирскому губернатору на 
Долгоруких (в марте 1738 г.), в мае 
1738 г., в Сибирь прибыли лейб-

гвардии Преображенского полка 
капитан Федор Ушаков и поручик 
Василий Суворов (Корсаков 1891. 
С. 124–126). Материалы следственных 
дел о Долгоруких находятся в первую 
очередь в фонде «Уголовные дела по 
государственным преступлениям и со-
бытиям особенной важности» (РГАДА. 
Ф. 6. Д. 173, 175, 178, 179, 181). При 
подготовке издания документов 
Второй Камчатской экспедиции мы 
просматривали всё следственное дело 
Долгоруких, чтобы выяснить роль Дм. 
Овцына, проходившего по делу и раз-
жалованного в результате в матросы. 

3 Донос Осипа Тишина марта 1738 г. 
сыграл роковую роль в судьбе 
опальных князей Долгоруких. После 
окончания следствия Тишин был 
награждён правительством, но не 
особенно щедро. Он был переведён по 
службе из Тобольска в Москву и по-
лучил 600 руб. наградных (Корсаков 
1891. С. 137). 

4 Т.е. в Герольдмейстерской конторе.
5 Алексей Львович Плещеев, сибирский 

губернатор в 1730–1735 гг. (см. о нём 
более подробно комментарий к док. 
№ 45).

6 Майор Семен Петров исполнял роль 
пристава при Долгоруких в Берёзове 
в 1731–1738 гг. Сначала он проводил 
следствие над берёзовским воеводой 
Бобровским и капитаном Михалев-
ским, обвинявшимся в «попуститель-
стве» Долгоруким (Павленко 2002. 
С. 232–233). Экстракт от 20 февраля 
1736 г. расследования Петровым дела 
о нарушении Долгорукими арестант-
ского режима, посланный в Сибирскую 
губернскую канцелярию — РГАДА. 
Ф. 6. Оп. 1. Д. 173. Л. 24–37. Однако, 
как видно из доноса Тишина, датиро-
ванного мартом 1738 г., Петров и сам 
оказался «задаренным» Долгорукими. 
После прибытия в мае 1738 г. в Берё-
зов новой следственной комиссии под 
руководством Ушакова и Суворова 
Петров сам оказался под следствием. 
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Он был казнён в Тобольске в июне 
1739 г. (Корсаков 1891. С. 128).

7 Михаил Полуектов (Полуехтов), 
енисейский воевода, занимал эту 
должность по крайней мере с 1732 г. 
до конца 1733 г.; был смещён новым 
воеводой Хрущовым, вероятно, в янва-
ре 1734 г. (см.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. 
Кн. 160. Л. 532 об.–534 об.). В 1739 г. 
проходил в Тобольске под обвинени-
ем во взятках (Областные правители 
2008. С. 540). 

8 Иван Алексеевич Долгорукий (1708–
8.11.1739), старший сын кн. Алексея 
Григорьевича Долгорукова, 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 влиянию 
современники приписывали развивав-
шуюся не по летам склонность моло-
дого 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 мани-
фесту 12 июня 1730 г. переведён вместе 
со многими другими Долгорукими в 
Берёзов. В годы ссылки такие мало-
симпатичные черты характера Ивана 
Долгорукого как злобность, невы-
держанность и склонность к пьянству 
развились в ещё большей степени, чем 
раньше. Вообще все свидетели отмеча-
ют постоянные ссоры между Долго-
рукими во время жизни в Берёзове. 
После следствия 1738–1739 гг. князь 
Иван был обвинён в государственной 
измене и казнён (четвертован) в Нов-
городе (Корсаков 1891. С. 91–138. См. 
также: ЧОИДР 1864). 

9 Княжна Елена Алексеевна Долгорукая 
(1715–1799 гг.), в 1740 г. была сослана 
в тюменский Успенский монастырь 
(Корсаков 1891. С. 136).

10 По закону, суть самого доноса по пер-
вому и второму пунктам и содержание 
«злых и вредительных слов» должны 

были оставаться известными только 
самому узкому кругу уполномоченных 
властью лиц. Простые чиновники и 
писари, и вообще все непосвящённые 
не должны были знать конкретное 
содержание обвинений, видимо, чтобы 
не впадать в соблазн. Поэтому, читая 
документы, имеющие отношение 
к «слову и делу», зачастую сложно 
понять, в чём собственно состоит 
преступление обвиняемого, поскольку 
о нём не говорится.

11 Справочник «Областные правите-
ли России 1719–1739 гг.» называет 
берёзовским воеводой в 1725–1736 гг. 
И.И. Бобровского, а в 1736–1739 гг. 
А.И. Шульгина (Областные правите-
ли 2008. С. 742). Однако имя Ивана 
Почекунина как берёзовского воеводы 
встречается и в других документах 
Второй Камчатской экспедиции на-
ряду с именем Бобровского (см.: ВКЭ 
2009. № 98. С. 253; № 170. С. 472). 

12 Впервые Дм. Овцын попал в Берёзов 
осенью 1735 г., после того как кон-
силиум команды «Тобола» 18 июля 
1735 г. принял решение зимовать 
в Берёзове, т.к. на море уже встал лёд, 
а большая часть команды, включая ко-
мандира лейтенанта Дм. Овцына, была 
больна цингой (ВКЭ 2009. № 108. 
С. 307–309). Для Овцына это решение 
имело серьёзные последствия. Изны-
вавшие в Берёзове от скуки и безделья 
князья Долгорукие естественно были 
рады любой более или менее прилич-
ной компании, тем более что Овцын 
принадлежал 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. Сохранились 
колоритные описания того, как князья 
Долгорукие, переодевшись, под по-
кровом ночи пытались проникнуть в 
дом к Овцыну (см.: ВКЭ 2009. № 136. 
С. 366–372). Публикуемые в настоя-
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щем томе документы также указывают 
на то, что контакты между Долгору-
кими и Овцыным существовали. В то 
же время в литературе высказывается 
мнение о «дружбе» между ними, и, 
более того, пересказываются ходив-
шие по Берёзову разговоры о том, что 
Овцын был возлюбленным княжны 
Екатерины Алексеевны, и что именно 
из-за него на Долгоруких обруши-
лись все последующие злоключения 
(Корсаков 1891. С. 119, 123). Местные 
предания о «дружбе» между Екате-
риной Долгорукой и Овцыным, нака-
завшим доносчика Тишина, передаёт 
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» (сценарий 
В. Шкловского и И. Осипова). Однако 
в судебном деле Долгоруких нет ниче-
го подобного, и мы не можем устано-
вить, на каком источнике основана 
эта информация. Надо сказать, что 
вообще в судебном деле имя Овцына 
часто встречается в начале (доносы на 
него; допросы его самого и вопросы 
о нём на допросах князей и других 
подследственных и свидетелей), но 
после того, как следствие сосредото-
чилось на серьёзных государственных 
преступлениях Долгоруких, имя 
Овцына практически исчезает из 
его материалов. В промемории из 
Канцелярии тайных розыскных дел 
Адмиралтейств-коллегии от 20 января 
1739 г. объявлено, что он за «некото-
рые вины» разжалован в матросы и 
отослан в команду к Берингу (Про-
мемория Адмиралтейств-коллегии 
Канцелярии тайных розыскных дел 
от 31 января 1741 г. — РГАДА. Ф. 6. 
Оп. 1. Д. 179. Ч. 8. Л. 106–106 об.). 
Относительная мягкость его наказа-
ния тоже свидетельствует о том, что 
никакой серьёзной вины следователи 
за ним не нашли. 

13 Николай Алексеевич Долгорукий 
(1713–3.12.1790), в 1740 г. сослан на 
каторжные работы в Охотск.

14 Иван Иванович Бобровский, бе-
рёзовский управитель и воевода 
в 1725–1736 гг. Выходец из рядо-
вых служилых, на службе с 1712 г. , 
с 1716 г. — майор. Как многие воеводы, 
отличался мздоимством, дурным 
характером, казнокрадством. Его само-
любию, видимо, льстили довольно 
близкие отношения с семейством 
князей Долгоруких, отбывавших 
ссылку в Берёзове с 1730 г., но за 
эту «дружбу» ему пришлось дорого 
заплатить. После доноса на Долго-
руких и судебного разбирательства 
Бобровский был в 1736 г. лишён чинов 
и сослан в Оренбург; амнистию он по-
лучил лишь в 1741 г. и после этого ещё 
служил воеводой в Таре и в Томске 
(Зуев, Миненко 1992. С. 84–89; Об-
ластные правители 2008. С. 213).

15 Грезет — шерстяная ткань с травча-
тым узором того же цвета (Даль 1880. 
С. 392). От французского: grisette.

16 Екатерина Алексеевна Долгорукая 
(1712–1745), дочь Алексея Григо-
рьевича и сестра Ивана Алексеевича, 
«государыня-невеста», обручённая 
с императором Петром II 30 ноября 
1729 г. Свадьба была назначена на 
19 января 1730 г., но как раз в это 
время император заболел оспой 
и лежал при смерти. В последний 
день Долгорукие пытались подде-
лать его завещание, по которому его 
невеста становилась императрицей. 
(см.: ЧОИДР 1864; Анисимов 1994. 
С. 166–175). После воцарения Анны 
Иоанновны и опалы Долгоруких Ека-
терина вместе со всеми была сначала 
сослана в их имение в Касимовском 
уезде, а затем в Берёзов. В 1738 г. 
Екатерина была отправлена в Томский 
Христорождественский монастырь, но 
не пострижена в монахини (Корсаков 
1891. С. 136–137); после воцарения 
имп. Елизаветы она была возвращена 
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109 Фрагмент следствия по делу Долгоруких 
с показаниями свидетелей о конфликте между 
Дм. Овцыным и доносчиком Тишиным 
(июнь 1738 г.) 

[…]1

// (Л. 115) 3.
Помянутой же Тишин Тайной канцелярии в канторе // (Л. 115 об.) 

роспросом показал2: порутчик де Овцын, будучи в Березове у маэора 
Пет рова на квартере в гостях, бил ево, Тишина, по щекам и говорил: «Ты 
де ныне фискалишь, и доносишь, и плутуешь». А о чем — того имянно 
не выговаривал. А при том де были березовския служилыя Никифор да 
Василей Бакиревы, Иван Конкаров, сын боярской Игнатей Кашпаров, 
атаман Яков Лихачев. Оные Кашпаров и Лихачев по силе присланного 
в 737-м году июня 30 дня ис Кабинета Ея Императорского Величества 

к императорскому двору и в 1745 г., 
незадолго до смерти, выдана замуж за 
А.Р. Брюса (РБС 1962. С. 496). 

17 Судя по этому свидетельству Тишина, 
Долгорукие имели у себя иллюстриро-
ванную книгу, выпущенную Киевской 
типографией к свадьбе Петра II и 
кн. Екатерины Алексеевны. Однако 
«Сводный каталог русской книги … 
XVIII в.» такого издания не знает. 
Единственный печатный материал, 
имеющий отношение к свадьбе, это: 
«Реляция. О высоком Его Импе-
раторского Величества обручении, 
коим образом оное 30 дня ноября сего 
1729 года в Москве щастливо совер-
шилось», опубликованный Г.Ф. Мил-
лером в «Санктпетербургских ведо-
мостях» за 1729 г. в «суплементах» 
к № 99 (Сводный каталог 1966. № 50. 
С. 54). Но «Ведомости» публикова-
лись в Петербурге и не имели иллю-
страций, так что вряд ли здесь идёт 
речь о них. По нашей просьбе Н.А. Ко-
бяк (НБ МГУ), которой составители 
выражают глубокую благодарность за 
помощь, провела более углублённое 

иссследование вопроса. К сожалению, 
оно не дало результата: ни в каких 
хранилищах, справочниках и катало-
гах подобное издание не значится. По 
мнению Н.А. Кобяк, существование 
такой книги маловероятно: в начале 
XVIII в. на печатание парадной книги 
с иллюстрациями уходили многие 
месяцы, а в данном случае между сго-
вором и назначенной свадьбой было 
слишком мало времени, чтобы можно 
было успеть что-либо издать. А после 
крушения «затейки верховников» 
и воцарения Анны Иоанновны такая 
книга была совершенно политически 
неуместной. Таким образом, вопрос 
о том, существовала ли в действитель-
ности загадочная книга, выдумка ли 
это Долгоруких, или же это очередной 
навет Тишина, знавшего, что Долго-
руким запрещено держать книги, 
остаётся открытым.

18 Челищев Петр Алферьевич (р. 1675 г.) 
был прокурором Сибирской губернии 
в 1737–1744 гг. (Областные правители 
2008. С. 677).

19 См. также док. № 153.

Июнь 1738
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указу посланы в службу в Оренбурхa. А Петров в роспросе и с Тиши-
ным в очной ставке против показания оного Тишина об оном ни о чем 
не показал, токмо об[ъ]явил, что как де оной Овцын был у него, Петрова, 
в квартере в гостях и после де обеда оной Овцын с Тишиным говорили 
шумно. А за что у них сперва в разговорах ссора учинилас[ь], того он, 
Петров, не прислышал. И Овцын же де тому Тишину говорил: «Какому 
де у тебя быть патенту? Патенты де даютца афицером, а под[ь]ячим не 
даютца. Ты де плут!». И придирался де того Тишина бить. И в том во 
всем на помянутых свидетелей он слался.

А Овцын в роспросе в вышеоб[ъ]явленном против показания оного 
Тишина не винился. Токмо показал, что оной де Тишин, будучи у оного 
Петрова, стоя у печи пьяной, шумел и невежничал и пел стихи. И он де, 
Овцын, того Тишина унимая, говорил: «Что де ты шумишь, как нечес-
ной человек?» И Тишин де ему, Овцыну, говорил: «Я де чесной человек. 
Имею у себя патент3». И он де, Овцын, тому Тишину говорил: «Под[ь]-
ячим де патентов не дают, а даютца де патенты обер-афицерам». И за 
то де осердясь на того Тишина, говорил же: «Ты де плутаешьb. Каким 
быть патентам у под[ь]ячих?». И того Тишина вытолкал из горницы вон. 
И в том во всем на означенных свидетелей слался.

А Тишин в очной со оным Овцыным ставке утверждался на выше-
об[ъ]яв ленном же своем показании. А против показания оного Овцына 
в вышеписанном не винился. Да сверх того показал, как де оной Овцын 
бил ево, Тишина, по щекам и говорил вышепоказанные им слова. И тогда 
де оной Овцын назвал ево, Тишина, «беглецом». // (Л. 116) И он де, Ти-
шин, тому Овцыну говорил, что де: «Я — не беглой, имею у себя абшит4, 
а по-вашему де патент». И Овцын де, закричав на него, Тишина, говорил: 
«Выть из горницы вон!» И он де, Тишин, боясь того Овцына, чтоб более не 
убил, из горницы вышел вон и был в черной избе. А вышеписанные сви-
детели, общая ссылка: Василей да Никифор Бакиревы, Иван Конкаров, да 
означенного Петрова сестры девки Тат[ь]яна, Анна, да люди их Иван Со-
рокин, Степан Волков, Василей Иванов в роспросех по заповеди Святаго 
Евангелия и под страхом смертные казни порознь против вышеписанного 
первого оного Тишина в роспросе показания ни о чем не показали.

Токмо показали, а имянно: Бакиревы и Конкаров, девки Тат[ь]яна, 
Анна показали: после де обеда Овцын с Тишиным шумел, а о чем и за что 

a Оные Кашпаров и Лихачев по силе присланного в 737-м году июня 30 дня ис Кабинета 
Ея Императорского Величества указу посланы в службу в Оренбурх приписано писцом 
на левом поле. 

b Так в рукописи. 



620 Документы 1737–1738

у них шум учинился, того де они не прислышали. Толко де прислышали 
они, что Тишин говорил: «Я де имею у себя патент». А х какой речи и 
о каком патенте оной Тишин упоминал, того де они не прислышали ж. 
И Овцын де тому Тишину говорил: «Какому де у тебя быть патенту? 
Патенты де даютца афицерам, а под[ь]ячим не даютца». Да в то ж время 
означенной Овцын оному Тишину о том, что де: «Ты шумишь, как нечес-
ной человек». И Тишин тому Овцыну: «Я де чесной человек» — говорил 
и Овцын де того Тишина «беглецом» называл ли и Тишин тому Овцыну: 
«Я де не беглой и имею у себя абшит, а по-вашему патент», — говорил ли 
же, того де ничего не слыхали.

Сорокин показал: за что де у Овцына с Тишиным шум учинился, того 
де он не прислышал. Толко де прислышал, что Овцын Тишину говорил: // 
(Л. 116 об.) «Как де ты из Москвы в Сибирь приехал?» И Тишин де гово-
рил: «У меня де патент имеетца. Я де по нем живу». И Овцын де тому Ти-
шину говорил: «Какому де у тебя быть патенту? Патенты де даютца обор-
афицерам, а под[ь]ячим не даютца». И говорил со оным Тишиным весма 
шумно. И во время де тех разговоров он, Сорокин, вышел из горницы в сени 
и более де того ничего не слыхал. А в то ж де время оной Тишин стихи пел 
и был пьян, толко в силе, и Овцын де тому Тишину слова такие, что де: «Ты 
шумишь, как нечесной человек», и Тишин де тому Овцыну: «Я де чесной 
человек, имею у себя патент», — говорили л[ь], и Овцын де того Тишина 
«беглецом» называл ли, и Тишин де тому Овцыну: «Я де не беглой, имею 
у себя абшит, а по-вашему патент», — говорил ли, того де ничего он, Соро-
кин, не видал и не слыхал, потому что де вышел из горницы наперед.

Волков показал: Тишин де, стоя подле печи, стихи пел, и Овцын 
с Тишиным шумел, а зачем и за что у них шум учинился, того де он не 
прислышал. Толко де прислышал, что Тишин говорил: «Я де имею у себя 
патент». А х какой речи и о каком патенте оной Тишин упоминал, того де 
он не прислышал. И Овцын де тому Тишину говорил: «Какому де у тебя 
быть патенту? Патенты де даютца обор-афицерам, а под[ь]ячим не дают-
ца». И более де того от Овцына и от Тишина никаких слов не слыхал.

Василей Иванов показал: после де обеда Овцын с Тишиным шумел, 
а о чем де и за что у них шум учинился, того де он, Василей, не прислы-
шал. И во время де того шуму он, Василей, из горницы вышел вон, сидел 
в черной избе и вышеоб[ъ]явленных слов как от Овцына, так и от Тиши-
на он не слыхал. // (Л. 117)

4.
Означенной же Тишин Тайной канцелярии в канторе роспросом по-

казал: как де вышеписанной Овцын и березовские жители, быв у маэора 
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Петрова, с квартеры пошли, и Петров де ево с квартеры от себя не отпу-
стил. А для чего — того де он, Тишин, не знает. И помянутой де Овцын с 
морскими служителми, пришед на квартеру ко оному Петрову ночью, бил 
ево, Тишина, в сенях смертно и говорил: «Не фискал[ь] де и не доноси». И 
хотел де ево, Тишина, еще бить морскими кошками. И означенные де Пе-
трова сестры, девки Татьяна, Анна, да люди их Иван — а отечества и про-
звища и другим имян же и отечеств и прозвищь их не знает — бить ево, Ти-
шина, не дали, того Овцына отвели в горницу, а ево, Тишина, схоронили в 
черной избе в подполье. И оной же Овцын кричал: «Для чего ево, Тишина, 
ухоронили? Я бы де ево убил до смерти и бросил в реку Сосву», — что де 
он, Тишин, запрещает ему, Овцыну, ходить х князем Долгоруким.

А помянутой Петров в роспросе и с Тишиным в очной ставке пока-
зал: как де Овцын и березовские жители Бакиревы с товарыщи, быв, от 
него, Петрова, с квартеры пошли, и он де, Петров, того Тишина от себя 
не отпустил, а оставил в квартере своей для одиначества от скуки, а не 
для чего другова. И после де того означенной Овцын с морскими служи-
телми, а с какими человеки — имян их и прозвищ не знает, на квартеру 
ево ночью вторично приходил, и Тишин де, услыша о том Овцыне, из 
горницы от него, Петрова, пошел, а куда — не знает. А в то де время оной 
Овцын того Тишина в сенях у него, Петрова, смертно не бивал, и выше-
писанного де ничего, как оной Тишин показал, не бывало. И как де оной 
Овцын от него, Петрова, пошел, и Тишин де, пришед к нему, Петрову, 
в горницу, говорил: «Я де все сидел у него, Петрова, в черной избе в голб-
це5, испужався, что де Овцын ево, Тишина, хотел бить».

// (Л. 117 об.) А Овцын в роспросе и с Тишиным в очной ставке про-
тив показания оного Тишина в вышепоказанном ни в чем ни винился. 
А вторично де ночью ко оному Петрову он, Овцын, приходил в гости для 
званья того Петрова в гости. А с ним де, Овцыным, морские служители 
из дневалных один или два человека приходили. И в том оной Овцын 
оного Петрова на сестр девок Татьяну, Анну и на людей их слался. 

А Тишин в очной с тем Овцыном ставке утверждался на об[ъ]яв-
ленном же своем показании. И в том на оных девок Татьяну, Анну и на 
людей того Петрова он, Тишин, слался ж. А вышеписанные свидетели, 
общая ссылка — девки Тат[ь]яна, Анна и люди их Иван Сорокин, Сте-
пан Волков, Василей Иванов — по заповеди Святаго Евангелия и под 
страхом смертные казни порознь против показания означенного Тиши-
на о вышепоказанном ни о чем не показали.

Токмо оные Сорокин и Волков показали: Сорокин показал, как де 
оной Овцын ко оному Петрову вошел на двор, и Тишин де, послыша 
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об оном Овцыне, что идет из горницы, вышел в сени. А он де, Сорокин, 
стоял в то время в сенях же. И Тишин де, взяв ево, Сорокина, поперек, 
и сетчи в сенях на лавку, посадил ево, Сорокина, к себе на колени и го-
ворил: «Пожалуй де, посиди, пока Овцын пройдет в горницу», — а для 
чего, не сказал. И он де, Сорокин, и сидел. И Овцын де, вошед в сени, 
пошел к означенному Петрову в горницу, а морские де служители мимо 
их прошли в черную избу, и быв в черной избе, вышли ис той избы вон на 
крылцо. А Тишин де, встав, пошел в черную избу, а он де, Сорокин, по-
шел в горницу, в которой де были и означенные Петров и Овцын. И тот 
де Овцын, побыв с полчаса, с морскими служителми пошел с квартеры 
по-прежнему.

// (Л. 118) Волков показал: как де Овцын пришел к Петрову, и оной 
де Тишин, услыша о том Овцыне, в сени вышел. И Овцын де, пришед в 
горницу того Петрова, сел за стол. И он де, Волков, ис той горницы по-
шел в черную избу и вышел в сени. И в тех де сенях оной Тишин стоит 
в потемках в углу позади человека ж их Ивана Сорокина. И как де он, 
Степан, в черную избу вошел, и потом де, в тое избу вошед, оной Ти-
шин говорил ему, Степану: «Боюсь де я Овцына, чтоб он меня не убил. 
Спрячус[ь] де я в подполье». И он де, Степанов, тому Тишину сказал 
спроста: «Поди де, спрячся!». И Тишин де и пошел. И потом де в тое избу 
вошел морской служитель, а зачем входил — того де он, Степан, не знает. 
И постояв де мало, вышел вон. А он де, Степан, пошел к означенному Пе-
трову в горницу по-прежнему. И Овцын де, быв у него, маэора Петрова, 
из горницы пошел домой при нем, Степане.

А вышеписанной же свидетель, общая ссылка, Никифор Бакирев, по 
заповеди Святаго Евангелия и под страхом смертные казни показал: как 
де помянутой Овцын к означенному Петрову ночью вторично пришел 
с ним, Биревым, да команды оного Овцына с морскими служителми з 
двемя или с тремя человеки, а кто имяны — не знает. И у того де Пет-
рова означенного Тишина в горнице не было. И был де он, Бакирев, у 
того Петрова с полчаса. И от того Петрова пошел в дом свой, а Овцын де 
остался у того Петрова. А в бытность де ево, Бакирева, у оного Петрова 
означенной Авцын помянутого Тишина в сенях смертно не бивал. И вы-
шепоказанного де ничего, как оной Тишин показал, не происходило6.

[…]

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 181 (Экстракты из дела о кн. Долгоруковых 
по доносу канцеляриста Осипа Тишина и о составлении подложно-
го завещания от имени имп. Петра II). Ч. 3. Л. 115–118.
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Подлинник. Перемежаются два писарских почерка.
Датируется косвенно по расположению допросных материалов 
в следственном деле.

1 Публикуется только фрагмент судеб-
ного дела с допросом и очными ставка-
ми доносчика Тишина, относящийся 
к Дм. Овцыну. Начало и конец этого 
огромного документа, не имеющие 
отношения ко Второй Камчатской экс-
педиции, опущены. 

2 О доносе Тишина см.: док. № 108. 
Тайная канцелярия дала указание сле-
дователям в Берёзове, кроме других 
вопросов, разобраться также с исто-
рией, почему и зачем Овцын избил 
Тишина (ЧОИДР 1864).

3 Патент на чин — см. комментарий 7 
к док. № 5.

4 Абшид (абшит) — отставка, увольне-
ние со службы, а также письменное 
свидетельство об отставке; письмен-
ное разрешение на выезд за границу, 
пропуск; решение, определение суда; 
документ об освобождении от крепост-
ной зависимости, отпускная (Словарь 
XVIII в. Вып. 1. С. 11). От немецкого 
Abschied

5 Голбец — деревянная пристройка воз-
ле печи в избе с помостом для лежания 
и влезания на печь, а также со входом 
в подполье (Словарь XVIII в. Вып. 5. 
С. 152).

6 См. также док. № 153.

110 «Требование» Шпанберга Берингу о назначении 
в японский вояж вместо умершего иеромонаха Германа
 священника из Охотска 
(2 июня 1738 г.)

(Л. 125 об.) Высокоблагородному господину
капитану-камандору Берингу

требование
Понеже для показанного мне вояжу определенной в команду мою 

священик иеромонах Ермонa прошлого 1737 году ноября […]b дня по 
ордеру Вашего благородия1 послан к Юдомскому Кресту для отправле-
ния по должности ево духовного дела. А сего июня 1 дня уведомился я 
чрез лейтенанта господина Валтона, что оной свещеник, будучи в пути 
от Юдомского Креста к Охоцку, на реке Ураке выше порога волею Бо-
жиею умре и погребен тамо. А ныне в команде моей иного священика не 
имеетца, и в таком нашем далном вояже по Християнскому Закону ду-
ховенства исправлят[ь] некому, в чем обстоят[ь] будет крайняя нужда. 

a Так в рукописи. Должно быть: Герман.
b Писцом оставлено место для даты.
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Того ради от Вашего благородия сим требую, дабы соблаговолено было 
определить в команду мою священика, имеющагося в Охоцку для ис-
правления по должности духовного дела и священного служения с при-
надлежащими к нему церковными вещми2.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 125 об.
Отпуск в журнале входящей и исходящей корреспонденции 
канцелярии Шпанберга. Журнал вёлся в виде таблицы, где на 
л. 25 об. в верхней строке стоит: «Месяц июнь 1738 году». Слева 
в столбцах для канцелярского номера и для числа проставлено: 
«№ 98» и число «2».

1 Ордер Беринга Шпанбергу от 27 октя-
бря 1737 г. — док. № 47. 

2 Беринг сообщил Шпанбергу 12 июня 
1738 г., что умер не только иеромо-
нах Герман, но и другой иеромонах 
Камчатской экспедиции, Антоний, 
и поэтому в команду Шпанберга для 
японского вояжа посылается охот-
ский священник Анисим Аврамов 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 154). Большая часть имущества 
иеромонаха Германа была, как по-
ложено, продана с аукциона, а икона 
Николая Чудотворца в серебрянном 
окладе, воск, ладан и ветхий Требник 

отданы священнику Анисиму Авра-
мову (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 198–199 об., 201–201 об.). Однако 
епископ Иркутский и Нерчинский 
Иннокентий, узнав о самовольной 
отправке в плавание священника 
Анисима «по сговору с Камчатской 
экспедицией» и без благословения 
епископа, велел ему 27 августа 1738 г. 
вернуться на место в команду Охот-
ского порта (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 35. Л. 418). В это время Анисим, 
однако, уже был в японском плавании, 
а затем вместе с остальной командой 
Шпанберга зимовал на Камчатке.

111 Инструкция Дм. Овцына штурману Минину для плавания 
бота «Обь-Почтальон» от г. Мангазеи до р. Хатанги 
по Северному Ледовитому океану 
(6 июня 1738 г.)

(Л. 396) Инструкция
от флота от лейтенанта Дмитрея Овцына1 штюрману Федору Мини-

ну в нижеследующем определении:
1.

Ея Императорского Величества нам указать изволила для подлин-
ного известия, имеетца л[ь] проход Северным морем от реки Оби до 
реки Енисея, определить нас на потребных морских двух судах.
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2.
И хотя мы Божиим вспоможением и счастием Ея Императорского Ве-

личества оное в действо минувшею кампаниею 737-го году произвели2, ад-
нако некоторое по силе данной нам инструкци пятого и шестаго пунктов 
осталось за скорым нашим походом во время наступающей минувшаго 
году осени безызвестно, что подлежит нам по силе оной же инструкци3 
седмаго пункта и ниже упоминаемое изследовать сего году кампаниею.

3.
А понеже ныне бот «Оби-Почтолион» обстоит во всякой к походу 

исправносте, и как такелажем, так якорями и канатами, и морским и 
сухопутным служителем провиантом удавол[ь]ствовать нам к тому бес-
препятсвенноa.

4.
Которой аваяжb на упомянутом судне определяетца Вам, господи-

ну штюрману Минину, где во-первых должны Вы яко верны подданныc 
Ея Императорского Величества раб по силе подданнейшей должно-
сти тщатца, чтоб Вы высокой интерес Ея Императорского Величества 
при всяком случае по наилутчему // (Л. 396 об.) знанию и силе хранил 
и о произведени государственной пол[ь]зы против нижеупоминаемого 
во всех потребных случаях всегда неусыпное старание имел. 

5.
Ваша должность имеет в сем состоять: начав Вам от города Манго-

зеи даже да Северного моря и к осту до реки Хатанги в следстви Вашем 
как на реке Енисее, так и на Северном море содержать журнал по регуле 
навигацкой и по силе морскаго регуламентаd. И когда случей дапустит, 
всегда поверять себя обсервациями и берега описыват[ь], и при том нои-
прилежнея усматривать, не найдутца л[ь] где как от реки Енисея, так и 
от Северного моря какия удобныя проливы или заливы для прибежища 
и спасения во время нужды морских судов, и где какие растут леса и ка-
чуют народы, и все л[ь] положенные в есак Ея Императорского Величе-
ства, обстоятел[ь]но все с подлинным уведомлением записывать и что 
пристойно класть на карту.

6.
А как Вы прибудите к островам, лежащим на реке Енисее под семью-

десят градусами, между зимовьями Крестовским и Верхним Троицким, 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи.
c Так в рукописи.
d Так в рукописи.
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то между оными во описани и в пеленгах иметь твердое наблюдение и о 
форъватере, где оной свободную воду имеет, чрез вымеривание и с пе-
ленгами ж обстоятел[ь]но узнать и все ноилутчим оброзом на карте на-
значивать же, понеже нам за умножением оных островов во время по-
ходу минувшею кампаниею обстоятелного форватера за неупущением 
летнего времени к пристойным местам для оканчания зимы и следовать 
было ноилутчее невозможно. А глубины воды находилось между оными 
островами ни в одном проливе по 10 и по 9 фут, что весма за умножением 
в виду воды невероятно.

7.
И исполня оное, когда Вы прибудите на устья реки Енисея, которое 

признаваю быть под 72-м градусами и 18 минутами, то оное обстоятелно 
обсервовать и вымерять, и заподной берег прямо ль на W против оной па-
раллелы положение имеет, осматреть и острова обстоятелно, лежащия меж-
ду берегами, как оныя велики, описат[ь] и наведатца, нет ли на оных каких 
жителей, з действител[ь]ным осмотрением и описат[ь] же. // (Л. 397)

8.
И учиня упомянутое бес продолжения и упущения удобного к похо-

ду времени следовать Вам Северным морем к осту. И где земля праваго 
берега реки Енисея окончание имеет к северу, оное место обсервовать и 
потом следовать морем даa помянутой реки Хатанги, до которой здеш-
ние жители об[ъ]являют, что дал[ь]них затруднени ото лдов в августе 
месяце без опасности и лежащей сибирской берег между рекою Енисеем 
и оною Хатонгоюb обстоятел[ь]но со вподающими ис таго реками опи-
сать и глубину вымеривать. Також где случей дапустит, и устья тех рек 
по таму ж вымеряв, описывать и класть на карту.

9.
Ежел[ь] во время следствия Вашего Северным морем увидите на 

море какие острава, то ко оным пристовать, и будет дапустить время и 
беспрепятственно ото лдов, то оные описывать и осмотреть, как велики, 
и не имеетца л[ь] на оных каких неподвласных Ея Императорского Ве-
личества народов. И ежел[ь] явятца, то из них с приласканием взять до 
двух человек на судно и обучать рускаму языку, а протчих увещевать, 
дабы оные могли быть вь ясаке Ея Императорского Величества, какой 
оне меж себя росположить могут. Однако наблюдать того, чтоб чрез оное 
не упустит[ь] Вам на курс Ваш удобного времени.

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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10.
А ежел[ь] Вас случей дапустит видеть следующее морское судно 

от реки Лены к реке Енисею4, то оному принадлежащее уведомление 
о тракте до реки Енисея Вам сообщить и всякое вспоможение чинить 
и следовать с ним на реку Енисей или куды пристойнее обще со оным 
камандующим за благо разсудите.

11.
Когда Вы усмотрите свободное время к возвращению от той реки 

Хатанги к реке Енисею, то без опущения времени Вам ко оной или к реке 
Ленкеa следовать и в удобных местах зимовать. А о походе Вашем в Го-
сударственную адмиралтейскую колегию со обстоятелством обо всем и 
к нам точно репортавать, а самаму с камандою, где способнея и без опасе-
ния, зимовать и ожидать на то указу. А бес того от каманды не отлучатца. 
А будет // (Л. 397 об.) время не допустит к возвращению, то зимовать на 
упоминаемой реке Хатанге, где пристойнее и места в безопасности, по-
неже по оной реке руских подвласных Ея Императорского Величества 
жителей ведомства мангозейского давол[ь]ное число, и марское судно 
прежде при оной уже зимовало.

12.
А во время походу Вашего качюющим народом и руским жителем 

обид и налог отнють никаких не чинить и ни в чем их не озлаблять, но 
поступат[ь] с ними ласково и благопристойно, как и надлежит. А для по-
казания Вам тракту ежел[ь] где кто как на море, так и на реках знать мо-
жет, брать на судно по два человека в провадники и производить на оных 
морской провиант против протчих служителей. А для переводу языка 
тамошней самоеди при сем Вам определяетца и[з] здешних служивых 
адин человек, которого содержат[ь] на указном морском провианте. 
А иноземцом и содержащим мояки руским зимовщикам давать Вам в 
награждения до рубля или менше, по рассуждению Вашему, из казенных 
подарочных вещей и иметь таму особливую расходную книгу, в которой 
означивать имянно, что в каких случаех от урочища да урочища что, где, 
и каму подарено будет.

13.
При следстви же Вашем требовано от нас в здешней канцеляри, дабы 

качюющие ведомства оной канцеляри народы и руские промышленни-
ки всякую Вам помощь чинили и чюжди от Вас отнють не были. И где 
завидят судно, чтоб содержали чрез куреву дымом Вам маяки. И чрез 

a Так в рукописи.
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землю и подле реки Енисея к морю даже до реки Хатонгиa имеет быть 
отправлен при походе Вашем на оленях самоедью и с чюмами их к по-
моще Вам камвой в восми человеках здешних служивых, которым нои-
крепчайши подтверждено быть имеет, чтоб как возможно следовали до 
реки Хатанги близ Северного моря и о Вас наведомлялись и всякую Вам 
помощь конечно[?] во всем чинили, и что с Вами чинитца будет, то оным 
и Вам репортавать к подвласным Ея Императорского Величества местам 
со обстоятелством почасту. 

14.
При сей даетца Вам один рудазнатец с принадлежащими инструмен-

тами, которого где случей дапустит, спускат[ь] с пристойным камвоем 
на натурал[ь]ную землю и приказать осматривать с ноилутчим старани-
ем, не найдутца л[ь] где какие багатые металиb и минералы, // (Л. 398) 
и будет есть, брать руды и делать малые, а по надежде и свидетел[ь]ству 
и бал[ь]шие пробы, и описывать такие места особо и о том куды подле-
жит без упущения времени об[ъ]являть туточным камандиром, не про-
должая вдаль. 

15.
А кто с Вами в каманде определены морские и прикамандрован-

ные служители и на каких денежных и хлебных окладех, и с которого 
и по которое число кто какова получил Ея Императорского Величества 
жаловон[ь]я, при сей Вам саобщен окладной список, також и такелажю и 
припасом и судавым и подарочным вещам реэстр. А правианту морскаго 
определяетца на каманду Вашу на три месяца, да сухопутного на толи-
кое же число. А ежели более нужда воспоследует, то брать сухопутной 
провиант из Глубоких магозейн, которые близ Северного моря на реке 
Енисее. Також приказать при оных служивым зделать из наносного лесу 
другую избу и магозейн, и было б при оных на карауле 7 человек.

16.
Будет же за какою крайнею невозможностию по сей инструкци опи-

сать и осмотреть всего время Вас одною кампаниею не допустит, то со 
всеми ундер-афицерами учиня кансилиум, и подписатца всем своеручно 
со из[ъ]яснением тому помешател[ь]ств, поступать Вам против перва-
го на десять пункта или где способнее быт[ь] имеет. А с моря канечно 
ближея сентября месяца не возвращатца, понеже уже и Вы известны, 
что в северных местах в ыюле и да полавины августа месяца видны нам 

a Так в рукописи.
b Так в рукописи.
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были немалые лды не по одну кампанию. Да и во время походу Вашего 
до Северного моря и от моря как возможно, ежель случей будет, к нам 
репортавать ноичащее. А по окончании походу Вашего сочинить плаво-
нию Вашему во всякой исправности журнал и меркоторскую карту для 
подания в Государственную адмиралтейскую колегию, и с того точные 
копии к нам5. // (Л. 398 об.)

17.
В протчем же во всем, что до интересов Ея Императорского Величе-

ства касаетца, во определени оной экспедици надлежит тебе поступать 
как верному и доброму Ея Императорского Величества рабу благопри-
стойно, за что сверх того, что в бытность во оной экспедиции определены 
Вы двойными оклады, когда прибудите и дело свое с пол[ь]зею интереса 
Ея Императорского Величества окончаете, то еще в надежде от Ея Импе-
раторского Величества всемилостивейшим награждением. Ежели жь в 
чем в противность Ея Императорского Величества указов и регламентов 
и сей инструкци поступать будите, в том должны Выa ответствовать.

18.
Вторично Вам подтверждаетца: как здешних окресностей жителем 

и другим, так и самоеде и протчим народам обид и налог никаких ни вь 
чем не чинить, но поступать с ними ласково. Також и взятков никаких с 
них ни под каким видом отнють не брать. И как Вам, так и в каманде ка-
нечно ничем сь ясашными и з другими Ея Императорского Величества 
подвластными ни под каким же претекстом не торгавать. А ежел[и] кто у 
Вас явитца или уведано быть имеет о том, будите ответствовать яко пре-
небрегатели Ея Императорского Величества указов и регламенту, дабы 
чрез оное не могло воспоследовать каких непорятков и в зборе ясака Ея 
Императорского Величества какова помешател[ь]ства.

19.
Ежели что в государственных делах подлежат[ь] будет тайности, 

оного отнють в портикулярных писмах никаму не писать, ни же к тому, 
от кого отправлен, кроме настоящих реляцей. А ежели какое препятствие 
от кого в том или ином будет его делу, то писать вол[ь]но, куда за благо 
разсудит, толко упоминая // (Л. 399) о врученном ево деле генерално, 
отчего оному повреждение есть. Также, ежели случатца дела постарон-
ние, тайне подлежащие, а в реляциях к тому, от кого отправлен, писать 
будет за каким подозрением невозможно, то волно писать, каму в том 
поверить, а о врученном своем никак, и как толко, как выше писано, под 

a Вы приписано над строкой. 
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жестоким наказанием по вине преступления. И сей указ посланным от 
тебя всякому писать в ынструкциях.

Дана при городе Мангозеи июня 6 дня 1738 году.
от флота лейтенант

Овцын Дмитрей

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 396–399.
Отпуск (?). На верхнем поле л. 396 почерком писца сделана по-
мета: «Копия», но подпись Овцына под документом — собствен-
норучная. 

1 То, что в плавание был отправлен Ми-
нин, а не сам Овцын, не было связано с 
деятельностью следственной комиссии 
по делу Долгоруких. Хотя следователи 
уже расспрашивали обвиняемых и сви-
детелей об Овцыне (см. док. № 109), сам 
он был арестован только 13 сентября 
1738 г. в Тобольске (док. № 142). 

2 См. рапорт Овцына Адмиралтейств-
коллегии от 14 декабря 1737 г.: док. 
№ 65. 

3 Речь идёт об инструкции Адми-
ралтейств-коллегии от 16 октября 
1732 г. (ВКЭ 2001. № 51. С. 168–
170). 

4 Ленско-Хатангский отряд под коман-
дованием Х. Лаптева. 

5 О плавании Минина летом 1738 г. 
см.: рапорт Овцына Адмиралтейств-
коллегии от 22 сентября 1738 (док. 
№ 143) и рапорт Минина Головину 
от 17 октября 1738 г. (док. № 149).

112 Ордер Беринга Шпанбергу о выделении ему красок 
для покраски морских судов 
(9 июня 1738 г.)

(Л. 125) Благородны господин капитан,
Прошлого 737-го году декабря 13-го дня требовано от Вас для роз-

крашивания новопостроенных в Охоцку морских судов разных красок, 
точию тогда в Охоцку их не имелось. А сего июня 6 дня те краски приве-
зены в Охоцк, ис которых по тому Вашему требованию против сообщен-
ного при сем регестра извол[ь]те приказат[ь] принять от подшхипора 
Коростелева с роспискою1. Точию оныя краски требованы во экспеди-
цию не для розкрашиванияa судов, но для росписывания морских карт и 
незнаемых народов и протчих каких новых диковинок, разве кои недо-
рогие по Вашему определению на оное судовое розкрашивания употре-

a Так в рукописи. 
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блены быт[ь] имеют, но и то полагаетца на Ваше разсуждение. А умры-
краски во экспедиции не имеетца.

W.J. Bering
В 9 день июня 1738 году.

// (Л. 125 об.) Регестр краскам
Звание фунты золотники

Лазори берлинской 1 –
Кармину – 3
Голупцу 1 48
Киноварю 1 48
Яри веницейской 1 –
Бархатного бакану веницейского 1 –
Белил дощатых немецких или шаферс 2 –
Гумагуту 1 48
Крутику 2 –
Шижгалю 2 –
Сурику 4 –
Яри-медянки 5 –
Белил немецких болшими ступками 3 48
Белил мален[ь]кими ступками 1 48
Сажи гжел[ь]ской 1 48
Муми 1 48
// (Л. 126) Черлени 1 48
Лазори 1 48
Вохры 1 –
Вишневаго бакану веницейскаго 1 48

W.J. Bering

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 125–126.
Подлинник, собственноручные подписи Беринга. В левом верхнем 
углу л. 125 канцелярский номер: «№ 299». На верхнем поле л. 125 кан-
целярская запись: «№ 102. Получен июня 9 дня 1738 году». На л. 125 
(в виде скрепы) и на л. 126 подпись: «Клерк Никифор Захаров».

1 Краски были приняты у подшкипера 
Коростелева квартирмейстером Эртом 

12 июня 1738 г. (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 96. Л. 136–136 об.).
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113 Известие Шпанберга Берингу, в котором он выражает 
согласие с тем, что Берингу незачем было приезжать 
из Якутска в Охотск раньше, чем туда было доставлено 
продовольствие 
(10 июня 1738 г.) 

(Л. 132) Высокоблагородному господину капитану-камандору
Ивану Ивановичю Берингу

известие
Сего июня 4 дня 1738 году получил я от Вашего благородия ордер, 

в котором написано: понеже де Государственная адмиралтейская ко-
легия немалое имеет сумнение в том, якобы де от Вашего нерадения 
экспедиция продолжилась, и что Вы в Охоцк долго не ехали, а жили 
де вь Якуцку такое время якобы напрасно, и за то де в присланных 
к Вам Ея Императорского Величества указех изволит об[ъ]являт[ь], 
что де без взыскания на Вас того оставлено не будет, и повелено де 
Вам ответствовать1. И хотя де Вы по тем указом и ответствовали2, что 
не от Вашего нерадения экспедиция продолжилась, но затем де, что 
здешния канцелярии и Охоцкое правление до прибытия Вашего вь 
Якуцк подлежащего ко исправлению оной экспедиции не исправляли 
и упустили, что де и провианта не токмо в Охоцк по силе присланных 
к ним указов, или б де хотя к Юдомскому Кресту не завезено, но и вь 
Якуцку де ничего не было, и перевоску того провианта по силе про-
экта водяным путем не учредили, и судов провианских и магазейн по 
рекам не построили, что де и все то Ваше благородие своею камандою 
исправляли и строили, и тою перевоску учредили и провиант пере-
возили, и за тем де Вам с командою и в Охоцк не исправя того и не пе-
ревесши ко Кресту и в Охоцк на пропитание служителем правианта, 
ехать было неможно. 

Однакож де для верности надлежит и нам в том показать истинное 
свидетелство, ибо де мы все то время были в Охоцку, и сколко де было 
здесь провианта и кто сюда и ко Кресту отправлял из Якуцка, известны. 
И того де ради прислать бы к Вам писменное известие с подпискою руки 
моей для отсылки в Государственную адмиралтейскую колегию во сви-
детелство, кто на экспедицию провиант из Якуцка к Юдомскому Кресту 
и в Охоцк отправлял водою и сухим путем, и чьею камандою, и было л[ь] 
де в том Ваше старание, и имелось ли в Охоцку в прошлых 1734, 735, 736 
и в 737 годех доволно провианта, и можно л[ь] де было Вашему благо-
родию с командою в 735 и в 736 годех и зиму 737 году [понеже в лете 
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того году из Якуцка уже поехал]a жить в Охоцку, и все суда как нам, так 
и в Ваш вояж пакетъботы вдруг строить, а перевоску провианта из Якуц-
ка всю оставить.

И на вышеписанное Вашему благородию сим извествую: в прошлых 
1734-м и с начала 1735 году здесь в провианте великое было оскудение, 
и бывших тогда в Охоцку экспедицких служителей // (Л. 132 об.) со-
рок два, да служилых охоцких сорок три, всего восемдесят пять человек, 
с великою и тяжкою трудностию едва пропитать могли, и столь нужно 
и тяжко было человеческой натуре, что от недостатку провианта и за 
неимением тогда кормов служилыя люди, собирая и друг у друга пере-
купали на последнее свое изждивение падших лошадей мяса дорогою 
ценою, и тою мерскою и законопротивною пищею перепровождали дни 
жития своева, о чем чрез посланной от нас Вашему благородию апреля 
от 16 дня 1735 году репорт известно. 

А в 735 году в привозе из Якуцка было муки пять сот восемдесят во-
семь пуд дватцать фунтов, круп сто девяносто три пуда тритцать четыре 
фунта. А с остаточными от 734 году в Охоцку, також что было на реке 
Юдоме провианта, а именно сухарей двести дватцать три пуда три фунта, 
муки две тысячи триста тритцать семь пуд и дватцать шесть фунтов с по-
ловиною, круп двести дватцать пять пуд тритцать фунт, соли десять пуд 
девятнатцать фунтов. А служителей во […]b году обреталос[ь] в Охоц-
ку около восмидесят девяти человек в 736 году. И с остаточным от 735 
году муки две тысячи триста дватцать три пуда тритцат[ь] пять фунтов, 
круп сто восемдесят восемь пуд тритцать два фунта, соли три пуда один 
фунт. А служителей имелось в Охоцку около ста трех человек в 737 году, 
и с остаточным от 736 году муки три тысячи триста девяносто четыре 
пуда пятнатцать с половиною фунта, круп ячных двести дватцать три 
пуда дватцать фунтов, овсяных семдесят один пуд десять фунтов, соли 
пятдесят шесть пуд дватцать девять фунтов. А служителей обреталось с 
начала того года в разных месяцах и числах и именно шездесят восемь, и 
семдесят четыре, и семдесят семь, и сто шесть, и сто девятнатцать, и сто 
тритцать один человек. 

А как Ваше благородие в Охоцк прибыл, тогда провиант произво-
дился двум стам четырем человеком, в том числе и ундер-афицером, ко-
торым производилъся провиант по силе Ея Императорскаго Величества 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.

b Клякса на листе. Одно слово в две-три буквы или цифры не читается. 
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из Государьственой адмиралтейской коллеги указа за собственные их 
денги, кроме обер-афицеров, что им производитца на денщиков. А в по-
казанных годех из Якуцка в Охоцк провиант хто отправлял и чье стара-
ние было, о том мне подлинно ведать невозможно, понеже Ваше благоро-
дие тогда обретался в Якуцку, а я жил и исправлял экспедицкия дела при 
Охоцку. Також во оных годех за малоимением и многотрудным перевозом 
провианта з болшею камандою Вашему благородию, не завесши с собою 
доволного числа провианта в Охоцк, быть не к чему. А хотя б и были, а 
провианту завезено не было, то без нужды и без великаго голоду служите-
ли пробыть бы никоими меры не могли, // (Л. 133) и того для при Охоцку 
все суды без провианту вдруг строить бы было никак невозможно.

И о вышеписанном Ваше благородие соблаговолите быть известны.
от флота капитан

M. Spangberg
Июня 10 дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 132–133.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. В левом верх-
нем углу л. 132 строит номер: «№ 104». 
Опубл. (с купюрами): РТЭ 1979. С. 193. 

1 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 21 февраля 1737 г. (док. № 8).

2 См. док. № 28.

114 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием принять провиант 
на суда, отправляющиеся в японский вояж 
(12 июня 1738 г.)

(Л. 137) Благородны господин капитан,
Понеже хотя и требовано от Вас надлежащаго числа по силе регла-

менту на отправляющияся в команде Вашей в вояж на три судна1 на дачю 
служителем морского правианта, по которому Вашему требованию и на-
мерен было был всем морским правиантом удовол[ь]ствоват[ь], точию 
по прибытии своем лейтенант Валтон репортом ко мне об[ъ]явил, что 
плывучи де Ураком-рекою четыре судна и с нагруженным в них прави-
антом и протчими припасами потонули, и того потопшего почти ничего 
не нашли. И за таким препятствием против того поданного Вашего тре-
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бования удовол[ь]ствоват[ь] полным числом стало быть нечем. Однокож 
сколко какого правианта в приплате явилос[ь], тем и удо вол[ь]ствоват[ь] 
Вас принуждены без остатку, дабы служители в вояже не претерпели б 
в пропитани нужды.

Того ради по получени сего изволте приказать принять от камиса-
ра Чоглокова и от подштюрмана Верещагина против сообщеннаго при 
сем регестра разного звания // (Л. 137 об.) правианта. А что, чего и от 
кого подлежит принять, о том в том же регестре показано имянно, в том 
числе и взятой из ведомства Вашего правиант для роздачи за неимени-
ем здесь другаго правианта служителем сухарей сто сорок три пуда че-
тыре фунта, круп сорок девять пуд дватцат[ь] два с половиною фунта. 
Також и приуготовленной в Бол[ь]шерецком остроге морской правиант, 
а имянно вино, жир рыбей, соль, рыбу, когда Вам случай допустит быт[ь] 
в том остроге, взять весь в ведомство Ваше. И по приеме оного правианта 
извол[ь]те в бытность Вашу на море производит[ь] в дачю служителем 
по силе регламента. А вместо гороху и круп грешневых употреблит[ь]a 
крупу яшную, а во время бытия на сухом пути — против салдацких дачь. 
А кому какой сухопутного правианта оклад — о том в посланном от меня 
к Вам списке при именах показано будет впред[ь]. 

Да сверх оного всего правианта, ежели будете зимоват[ь] на Камчатке, 
то для поспор[ь]я муке извол[ь]те взять от якуцкого сын боярского Петра // 
(Л. 138) Кутукова на дачю служителем сто оленей, о чем к нему, Кутукову, 
от меня и ордер послан. К тому ж во время бытности Вашей на Камчатке из-
волте иметь старание, чтоб служители на свою нуждыb промышляли рыбу. 
Також и от меня ко обретающемуся на Камчатке господину маэору Мерли-
ну о споможени в заготовлени на каманду Вашу рыбы писано.

W.J. Bering
В 12 день июня 1738 году.

// (Л. 139) Регестр
коликое число надлежит принять и от кого какого правианта, а имянно

звание правианта пуды фунты
От камисара Чоглокова:

Муки аржаной две тысячи пять сот тритцать два пуда 
двенатцать фунтов

2532 12

Круп овсяных и яшных восемсот пуд 800

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи.
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a 

a В графах «пуды» и «фунты» количество не проставлено.

Сухарей двести девятнатцат[ь] пуд дватцат[ь] пять фунтов 219 25
Вина двойного пятдесят восем[ь] ведр 58
Да для составления медикаментов двойнаго ж вина четыре 
ведра

4

Масла коровья сто тритцат[ь] девят[ь] пуд осмнатцать фунтов 139 18
 От подштюрмана Верещагина
Вина двойного тритцать шесть ведр пятдесят чарок 36 50
Да ныне имеетца в ведомстве Вашем остаточного за отдачею 
по моим ордером в прием камисару Чоглокову налицо сухарей 
сто пять пуд тритцать два фунта

105 32

// (Л. 139 об.) Круп дватцать один пуд дватцат[ь] сем[ь] 
с половиною фунта

21 27 ½ 

Соли сорок девят[ь] пуд два фунта 49 2
Мяса пятьсот шездесят четыре пуда дватцат[ь] четыре 
с половиною фунта

564 24 ½ 

Да в Ваше же ведомство взять приуготовленного в морской 
правиант в Болшерецком остроге:
Вина простова сто сорок пять ведр осмнатцат[ь] ковшей 
лисичных

145 18

Рыб[ь]его жиру сорок восем[ь] пуд дватцат[ь] фунтов 48 20
Соли девяносто три пуда дватцат[ь] шесть фунтов 93 26
Рыбы сто восемдесят два пуда пятнатцат[ь] фунтов 182 15
Да сто оленей. Оные взят[ь] на Камчатке.
 Всего во отпуску для вояжу Вашего разного правианта, 
а имянно:
Муки аржаной две тысячи пятсот тритцат[ь] два пуда 2532
Круп овсяных и яшных восемсот дватцат[ь] один пуд 
дватцат[ь] сем[ь] с половиною фунта

821 27 ½ 

// (Л. 140) Сухарей триста дватцат[ь] пять пуд семнатцат[ь] 
фунтовa

Вина простова триста тритцат[ь] четыре ведра 334
Да для составления медикаментов простова ж вина восем[ь] 
ведр

8

Масла коровья и вместо масла рыб[ь]его жиру сто восемдесят 
сем[ь] пуд тритцат[ь] восем[ь] фунтов

187 38

Соли сто сорок два пуда дватцат[ь] восем[ь] фунтов 142 28
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Рыбы сто восемдесят два пуда пятнатцат[ь] фунтов 182 15
Мяса соленого пять сот шездесят четыре пуда дватцать четыре 
с половиною фунта

564 24 ½ 

Да сто оленей

W.J. Bering 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 137–138, 139–140 (л. 138 об. остал-
ся чистым).
Подлинник, собственноручные подписи Беринга. В левом верхнем углу 
л. 137 стоит канцелярский (исходящий ?) номер: «№ 313». На верхнем 
поле л. 137 запись: «№ 106. Получен июня 12 дня 1738 году». По ли-
стам идёт канцелярская скрепа: «Клерк Никифор Захаров».

1 «Архангел Михаил» под командовани-
ем Шпанберга, «Надежда» под коман-

дованием Вальтона и «Св. Гавриил» 
под командованием Шхельтинги.

115 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием выдать жалование 
команде, отправляющейся в японский вояж 
(12 июня 1738 г.)

(Л. 141) Благородный господин капитан,
Понеже отправляетесь Вы ныне из Охоцка с командою в показанной 

Вам вояж в море, а денежного жалованья на нынешней 738 год как Вам, 
так и протчим обер-афицерам и всем экспедицким служителем в даче 
не было за тем, что денежного жалованья на сей 738 год при экспедиции 
не имеетца. А хотя я о присылке оного на всех служителей от Иркуцкой 
правинцыалной канцелярии неоднократно и заблаговремянно требовал, 
токмо и поныне ничего к нам не прислано. Однакож для такого Ваше-
го отсюда отбытия и далнаго вояжа последние при экспедиции имею-
щияся в приеме у камисара Лагунова не токмо казенныя разных сумм, 
ис которых некоторыя и в росход не употребляютца, но и собственныя 
все оставшия // (Л. 141 об.) после умерших служителей денги на Вас 
и на каманду Вашу, дабы служители, будучи в таком отдаленном вояже, 
в одежде, и в обуви, и в протчем потребном не претерпели нужды, купно 
с принятыми заимно от Охоцкого правления к тем в добавок денгами 
отпускаютца. 
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Того ради извол[ь]те как на себя, так и каманды Вашей на служите-
лей для выдачи им за заслуженое время, також и для роздачи впред[ь] 
по Вашему разсмотрению денежное Ея Императорского Величества 
жалован[ь]е на нынешней 738 год, за вычетом у всех на медикамент, и 
у кого подлежит за мундир, и оставшим женам на пропитание, всего на 
сто на пятдесят на одного человека шесть тысячь шесть сот семнатцат[ь] 
рублев девятнатцат[ь] и одиннатцат[ь] двенатцатин копейки принять от 
реченнаго камисара Лагунова с роспискою. И по принятии извол[ь]те 
нас репортоват[ь]. А для записки тех жалованных денег как в приход, 
так и в росход // (Л. 142) себе и на дачю служителем прошнурованная 
книга за печатью Государьственной адмиралтейской колегии при ордере 
от нас с протчими книгами к Вам уже отослана. А на кого имяны и по 
каким окладом то денежное жалован[ь]е принять надлежит, тому при 
сем сообщаетца окладной список, в котором и о хлебном жалован[ь]е, 
кому указная подлежит дача, показано имянно. А против которых имян 
в том списке означен вычет женам на пропитание за сей 738 год, у тех и 
впред[ь], ежели от Вас где случитца быть дача жалованью, вычитат[ь] же 
по толикому ж числу, что и за оной 738 год вычтено. И те денги имет[ь] 
в сохранении при каманде своей, а в росход не употреблять. 

W.J. Bering
Июня 12 дня 1738 году.
Шпанберху.

// (Л. 143) Список окладной денежному и хлебному
жалованью морским и адмиралтейским служителям
и протчим чинам, определенным на отправляющияся
из Охоцка на три морския судна1 в вояж

Капитан
Денег окладного — по тритцати рублев, на три человека денщиков — 

по полтине, да вторичного в награждение — по тому ж, итого по штиде-
сят по три рубли на месяц, да на денщиков — муки по пуду по тритцати 
по два с половиною фунта, круп по пяти фунтов, соли по два фунта че-
ловеку на месяц.

Мартын Шпанберг.

Лейтенант
Окладного — по пятнатцати рублев, да на денщика по полтине, да 

вторичного в награждение — по тому ж, итого по тритцати по одному 
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рублю на месяц. // (Л. 143 об.) Да на денщика ж — муки по пуду по трит-
цати по два с половиною фунта, круп по пяти фунтов, соли по два фунта 
на месяц же.

Вилим Валтон.

Мичман
Окладного — по пяти рублев, да вторичного в награждение — по тому 

ж, итого по десяти рублев на месяц.
Алексей Шхелтенг.

Подпорутчик
Окладного — по семи рублев с полтиною, да вторичного в награжде-

ние — по тому ж, итого по пятнатцати рублев на месяц.
Иван Свистунов2.

Камисар
Окладного — по пяти рублев, на одного человека денщика — по пол-

тине, да вторичного в награждение — по тому ж, итого по одиннатцати 
рублев, да на денщика ж — муки по пуду по тритцати по два с половиною 
фунта, круп // (Л. 144) по пяти фунтов, соли по два фунта на месяц.

Степан Ивашкин.

Поп
Июня с 1-го числа — по десяти рублев, да вторичного в награжде-

ние — по тому ж, итого по дватцати рублев на месяц.
Анисим Аврамов3.

Лекарь
Окладного — по пятнатцати рублев, на одного человека денщи-

ка — по полтине, да вторичного в награждение — по тому ж, итого по 
тритцати по одному рублю, да на денщика ж — муки по пуду по трит-
цати по два с половиною фунта, круп по пяти фунтов, соли по два 
фунта на месяц.

Гендрик Гови.

Подлекарь
Окладного — по семи рублев, да вторичного в награждение — по тому 

ж, итого по четырнатцати рублев на месяц.
Илияс Гинтер.
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// (Л. 144 об.) За подлекаря лекарской ученик
Окладного — по рублю, да вторичного в награждение — по тому ж, 

итого по два рубли, муки по пуду по тритцати по два с половиною фунта, 
круп по пяти фунтов, соли по два фунта на месяц.

Иван Дягилев.

Штюрманы
Окладного — по двенатцати рублев, да вторичного в награждение — 

по тому ж, итого по дватцати по четыре рубли на месяц человеку.
Матвей Петров, Лев Казимеров.

Подштюрманы
Окладного — по девяти рублев, да вторичного в награждение — 

по тому ж, итого по осмнатцати рублев на месяц.
Иван Верещагин.
Окладного — по пяти рублев, да вторичного в награждение — по тому 

ж, итого по десяти рублев на месяц.
Василей Ртищев.

// (Л. 145) Боцманъматы
Окладного — по три рубли, да вторичного в награждение — по 

тому ж, итого по шти рублев на месяц человеку.
Степан Серебряков. Тимофей Герасимов. 
У оного Герасимова вычтено за вес[ь] 738 год оставшей при Табол-

ском жене ево на пропитание из жалован[ь]я дватцат[ь] четыре рубли.a

За боцманмата квартермейстер
Окладного — по два рубли, да вторичного в награждение — по тому ж, 

итого по четыре рубли на месяц, муки по пуду по тритцати по два с по-
ловиною фунта, круп по пяти фунтов на месяц же.

Василей Эрт.

Квартермейстер
Оклад денежного и хлебного на месяц по тому ж.
Никифор Козин, Сава Ганюков, Григорей Черкашенинов.

a Предложение начиная со слов: «У оного Герасимова…» приписано почерком писца на 
правом поле. 
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Писари 3-го ранга
Окладного — по три рубли, да вторичного в награждение — по 

тому ж, // (Л. 145 об.) итого по шти рублев на месяц человеку. 
Михайла Перевалов, Роман Калугин.

Подканстапелей
Окладного — по пяти рублев, да вторичного в награждение — 

по тому ж, итого по десяти рублев на месяц человеку.
Иван Ушаков, Юрья Аритландер, Иван Бобовской.

Кананеры 1-й стат[ь]и
Окладного — по рублю по пятидесят копеек, да вторичного в награж-

дение — по тому ж, итого по три рубли, муки по пуду по тритцати по два 
с половиною фунта, круп по пяти фунтов на месяц.

Григорей Зубов.

2-й стат[ь]и
Окладного — по рублю, да вторичного в награждение — по тому ж, 

итого по два рубли, муки по пуду по тритцати по два с половиною фунта, 
круп по пяти фунтов, соли по два фунта каждому человеку на месяц.

Григорей Чюшкин, Давыд Андреев, Илья Дергачев, Денис Родио-
нов, Нестер Суханов.

// (Л. 146) Матрозы 1-й стат[ь]и
Окладного — по рублю по пятидесят копеек, да вторичного в награж-

дение — по тому ж, итого по три рубли, муки по пуду по тритцати по два 
с половиною фунта, круп по пяти фунтов на месяц каждому человеку. 

Антип Кортунов, Петр Максимов, Алексей Лопаткин, Фома Ко-
ломнин.

У оных Лопаткина и Коломнина вычтено из жалован[ь]я их сего 
738 году оставшим женам их в Питербурхе на пропитание по девяти руб-
лев у каждого.a

Лука Фомин, Иван Семенов, Василей Овечкин, Семен Верпов.
У оного Верпова вычтено из жалованья ево сего 738 году оставшей 

жене ево в Таболском на пропитание десят[ь] рублев.b

a Предложение начиная со слов: «У оных Лопаткина…» приписано почерком писца на пра-
вом поле.

b Предложение начиная со слов: «У оного Верпова…» приписано почерком писца на правом 
поле.
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Гаврило Беляев, Мирон Курнаев, Агафон Назаров, Иван Ошмарин, 
Иван Емел[ь]янов.

2-й стат[ь]и
Окладного — по рублю, да вторичного в награждение — по тому ж, 

итого по два рубли, муки по пуду по тритцати по два с половиною фунта, 
круп по пяти фунтов, соли по два фунта человеку на месяц. 

Сидор Рыб[ь]яков, Григорей Федоров, Герасим Козмин.

Сержанты
Карабел[ь]ной

Окладного — по рублю по дватцати по шти копеек, да вторичного 
в награждение — // (Л. 146 об.) по тому ж, итого по два рубли по пяти-
десят по две копейки, хлебного — муки по пуду по тритцати по два с по-
ловиною фунта, круп по пяти фунтов, соли по два фунта на месяц.

Мирон Кузнецов.
У оного Кузнецова вычтено мундирных денег за камзол за ны-

нешней 738-й год пятдесят шесть копеек, а от будущаго 739 году за 
мундир у него не вычитат[ь], понеже данному ему мундиру по тот 
739 год термин уже будет, а надлежит производит[ь] по вышеписан-
ному окладу полное.a

Сибирского гварнизона
Окладного без вычету на мундир — по штидесят копеек и по одной 

дватцат[ь] четвертой доли копейки. А за вычетом на мундир — с соро-
ку[?] по три и по семи осмин копейки, да вторичного в награждение 
без вычету на мундир — полной оклад, итого по рублю по три и по семи 
осмин копейки, хлебного — муки по пуду по тритцати по два с полови-
ною фунта, круп по пяти фунтов на месяц.

Василей Дехтярев.

За сержанта капрал
Окладного за указными вычеты и со вторичным в награждение на 

трет[ь] — три рубли сорок шесть копеек, хлебного — муки по пуду по 
тритцати по два с половиною фунта, круп по пяти фунтов на месяц.

Сава Малцов.

a Предложение начиная со слов: «У оного Кузнецова…» приписано почерком писца на ле-
вом поле.
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Барабанщик
Окладного без вычету на мундир — по сороку по одной и по три 

осмины // (Л. 147) копейки, а за вычетом на мундир — по дватцати по 
шти и по три четверти копейки, да вторичного в награждение без вы-
чету на мундир — полной оклад, итого по штидесят по восми с осминою 
копейки на месяц, хлебного — по пуду по тритцати по два с половиною 
фунта, круп по пяти фунтов на месяц же.

Иван Бабарикин.

Салдаты
Карабел[ь]ные

Окладного — по девяносту по семи с половиною копейки, да вторич-
ного в награждение — по тому ж, итого по рублю по девяносту по пяти 
копеек, хлебного — муки по пуду по тритцати по два с половиною фунта, 
круп по пяти фунтов, соли по два фунта каждому человеку на месяц.

Федор Бурков, Емел[ь]ян Азаров, Симон Иванов, Никита Котовщи-
ков, Иван Шамилин, Гаврило Камынин, Карп Волохов, Петр Завьялов.

У оных салдат вычтено мундирных денег за камзолы за нынешней 
738-й год по пятидесят по шти копеек у каждого человека, а будущаго 
739 году за мундир у них не вычитат[ь], понеже данной им мундир по тот 
739 год термин уже выйдет, а надлежит производит[ь] по вышеписанно-
му окладу полное.a

Сибирского гварнизона
Окладного без вычету на мундир — по сороку по одной и по три 

осмин копейки, // (Л. 147 об.) а за вычетом на мундир — по дватцати по 
шти и по три четверти копейки, да вторичного в награждение без вычету 
на мундир — полной оклад, итого по штидесят по восми с осминою ко-
пейки, хлебного — муки по пуду по тритцати по два с половиною фунта, 
круп по пяти фунтов на месяц каждому.

Козма Кочегаров, Степан Томилов, Антон Шароглазов, Дмитрей Ма-
териков, Иван Бизин, Давыд Ячменев, Иван Козлов, Федор Воротников, 
Андрей Седелников, Иван Малцов, Тимофей Таланкин, Гаврило Пяткин, 
Федор Борисов, Федор Чермных, Афонасей Редикордов, Андрей Тарли-
шев, Осип Костарев, Иван Соколов, Михайло Вершинин, Крисанф По-
пов, Герасим Горохов, Андрей Исаков, Афонасей Новиков, Иван Беврин, 

a Предложение начиная со слов: «У оных салдат…» приписано почерком писца на левом 
поле.
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Егор Безменов, Афонасей Анисимов, Григорей Култышев, Иван Чикичев, 
Яков Пермяков, Елизар Зыков, Иван Окулов, Карп Пашенной, Григорей 
Ушаков, Леонтей Важенин, Федор Дорофеев, Яков Бухарин.

// (Л. 148) Якуцкого полку
Окладного без вычету на мундир — по девяносту копеек, и за выче-

том на мундир — по сороку по шти копеек, да вторичного в награждение 
без вычету на мундир — полной оклад по девяносту копеек, итого по ру-
блю по тритцати по шти копеек, хлебного — муки по пуду по тритцати 
по два с половиною фунта, круп по пяти фунтов, соли по два фунта на 
месяц человеку.

Егор Губин, Семен Стрижев, Терентей Типсин, Алексей Колокол-
ников, Андрей Тепнин, Сава Песков, Сергей Ермолин, Дмитрей Коло-
товкин, Иван Волков, Кирило Ланбин, Никифор Роспопин, Клементей 
Чюдинов, Никита Пилюков, Василей Абалаков, Дмитрей Вологдин, 
Дмитрей Аммосов, Епифан Захаров, Коз[ь]ма Черняев, Григорей Кай-
городов, Василей Спирин, Стафей Бояркин, Прокофей Алексеев, Тимо-
фей Ивачев.

В число сибирских салдат
Из охотских служилых

Маия с 1-го числа окладного — по пятидесят по восми с трет[ь]ю ко-
пейки, да вторичного в награждение — по тому ж, // (Л. 148 об.) итого по 
рублю по шеснатцати и по две трети копейки, хлебного — муки по пуду 
по тритцати по два с половиною фунта, круп по пяти фунтов на месяц.

Максим Лукашевской.

Из сибирских плотников
Оклад по тому ж.
Логин Курганов.

Трубачи 2-го класа
Окладного — по три рубли, да вторичного в награждение — по тому 

ж, итого по шти рублев на месяц.
Степан Березин.
Окладного — по два рубли, да вторичного в награждение — по тому 

ж, итого по четыре рубли, хлебного — муки по пуду по тритцати по два 
с половиною фунта, круп по пяти фунтов на месяц.

Петр Ашаев.
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Адмиралтейские
Плотники 2-го класа

За десятника
Окладного в год — по пятнатцати рублев, да вторичного в награжде-

ние — по тому ж, итого по тритцати рублев, хлебного — по пяти четвер-
тей муки, по три четверти круп.

// (Л. 149) Яков Емел[ь]янов. 
Оному Емел[ь]янову хлебное жалованья, муку и крупу, натурою про-

изводить на месяц против салдацких дачь, а за досталное что ему натурою 
недодано будет, выдават[ь] с начала сего 738 году денгами по якуцкой цене.a 

У оного Емел[ь]янова вычтено из жалован[ь]я ево сего 738 году 
оставшей в Питербурхе жене ево на пропитание девят[ь] рублев.b

3-го класса
Окладного — по двенатцати рублев, да вторичного в награждение — 

по тому ж, итого по дватцати по четыре рубли, хлебного — муки по три 
четверти, круп по одному с половиною четверику в год.

Евдоким Минин.
У оного Минина вычтено из жалован[ь]я 738 году оставшей жене 

ево в Таболском на пропитание шесть рублев.c

Сибирские
Окладного — по пятидесят по восми с трет[ь]ю копейки, да вторич-

ного в награждение — по тому ж, итого по рублю по шеснатцати и по две 
трети копейки, хлебного — муки по пуду по тритцати по два с полови-
ною фунта, круп по пяти фунтов человеку на месяц.

Петр Суровцов, Иван Белой, Иван Захаров, Денис Колосов.

В число ж плотников
Якуцкого полку салдаты

Окладного без вычету на мундир — по девяносту копеек, а за вычетом на 
мундир — по сороку по шти копеек, да вторичного в награждение без выче-
ту на мундир — // (Л. 149 об.) полной оклад, итого по рублю по тритцати по 

a Предложение начиная со слов: «Оному Емел[ь]янову…» приписано почерком писца 
на левом поле.

b Предложение начиная со слов: «У оного Емел[ь]янова…» приписано почерком писца 
на правом поле.

c Предложение начиная со слов: «У оного Минина…» приписано почерком писца на правом 
поле.
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шти копеек на месяц, хлебного — муки по пуду по тритцати по два с полови-
ною фунта, круп по пяти фунтов, соли по два фунта человеку на месяц же.

Вавило Рублев, Иван Бутылин.

Сибирской плотник
Окладного — по сороку по одной и по две трети копейки, да вторич-

ного в награждение — по тому ж, итого по восмидесят по три с третью ко-
пейки, хлебного — муки по пуду по тритцати по два с половиною фунта, 
круп по пяти фунтов на месяц.

Дмитрей Шадуров.

Купоры 3-го класа
Окладного — по двенатцати рублев, да вторичного в награждение — 

по тому ж, итого по дватцати по четыре рубли, хлебного — муки по три 
четверти, круп по одному с половиною четверику в год человеку.

Адмиралтейские
Яков Костров, Иван Мохов, Ларион Попов.

В число купоров
Из сибирских плотников

Окладного — по пятидесят по восми с трет[ь]ю копейки, да вторич-
ного в награждение — // (Л. 150) по тому ж, итого по рублю по шеснат-
цати и по две трети копейки, хлебного — муки по пуду по тритцати по 
два с половиною фунта, круп по пяти фунтов на месяц человеку.

Григорей Пашенной, Яков Пашенной.

Якуцкого полку салдат
Окладного без вычету на мундир — по девяносту копеек, а за выче-

том на мундир — по сороку по шти копеек, да вторичного в награждение 
без вычету на мундир — полной оклад, итого по рублю по тритцати по 
шти копеек, хлебного — муки по пуду по тритцати по два с половиною 
фунта, круп по пяти фунтов, соли по два фунта на месяц.

Григорей Дюков

Конопатчики
3-го класа

Окладного — по двенатцати рублев, да вторичного в награжде-
ние — по тому ж, итого по дватцати по четыре рубли, хлебного — 
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муки по три четверти, круп по одному с половиною четверика в год 
человеку.

Алексей Клементьев, Иван Останин, Семен Басемщиков, Игнатей 
Носов.

В числе конопатчиков
Якуцкого полку салдат

Окладного без вычету на мундир — по девяносту копеек, а за вы-
четом на мундир — по сороку по шти копеек, // (Л. 150 об.) да вто-
ричного в награждение без вычету на мундир — полной оклад, итого 
по рублю по тритцати по шти копеек, хлебного — по пуду по тритцати 
по два с половиною фунта, круп по пяти фунтов, соли по два фунта 
на месяц.

Дмитрей Какшин.

Парусники 2-го класа
Окладного — по пятнатцати рублев, да вторичного в награждение — 

по тому ж, итого по тритцати рублев, муки по пяти четвертей, круп по 
три четверика в год.

Спиридон Тюлин. 
Оному Тюлину хлебное жалование, муку и крупу натурою про-

изводит[ь] на месяцa против салдацких дачь, а за достал[ь]ное, что ему 
натурою недодано будет, выдавать с начала сего 738 году денгами по 
якуцкой цене.b

Незаписныя
По двенатцати рублев, да вторичного в награждение — по тому ж, 

итого по дватцати по четыре рубли, хлебного — муки по три четверти, 
круп по одному с половиною четверика каждому человеку в год. 

Александр Щепин.
У оного Щепина вычтено из жалован[ь]я 738 году оставшей в Пи-

тербурхе жене ево на пропитание шесть рублев.c

Алексей Соболев, Степан Курочкин.

a На месяц повторено писцом дважды. 
b Предложение начиная со слов: «Оному Тюлину…» приписано почерком писца на левом 

поле.
c Предложение начиная со слов: «У оного Щепина…» приписано почерком писца на левом 

поле.
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В числе парусников
Якуцкого полку салдат

Окладного без вычету на мундир — по девяносту копеек, а за вы-
четом // (Л. 151) на мундир — по сороку по шти копеек, да вторичного 
в награждение без вычету на мундир — полной оклад, итого по рублю по 
тритцати по шти копеек, хлебного — муки по пуду по тритцати по два 
с половиною фунта, круп по пяти фунтов, соли по два фунта на месяц.

Иван Ситников.

Определены сверх росположения
Государьственной адмиралтейской колеги

кузнецы
адмиралтейской 3-го класа

Окладного — по двенатцати рублев, да вторичного в награждение — 
по тому ж, итого по дватцати по четыре рубли, хлебного — муки по три 
четверти, круп по одному с половиною четверика в год.

Дмитрей Клюсин.

Из охоцких служилых
Окладного — по пятидесят по восми с трет[ь]ю копейки, да вторич-

ного в награждение — по тому ж, итого по рублю по шеснатцати и по 
две трети копейки на месяц, хлебного — муки по дватцати по девяти 
пуда в год.

Максим Коновалов.
Оному Коновалову муку натурою производит[ь] на месяц про-

тив салдатцких дачь, а за досталное, что ему натурою недодано будет, 
выдават[ь] с начала сего 738 году денги по якуцкой цене.a

// (Л. 151 об.) Мореход
Генваря с 1-го июля по 1 число сего 738 году — одиннатцать рублев 

дватцать пять копеек, а с того июля 1-го генваря по 1 ж число будущаго 
739 году для походу в моря — против того вдвое, а имянно дватцат[ь] 
два рубли пятдесят копеек, ис которого производить в дачю по обяза-
тел[ь]ству Вас, господина капитана, как Вы в репорте прошедшаго апре-
ля 19 числа об[ъ]явили. Итого по означенным окладом на вес[ь] год — 
тритцат[ь] три рубли семдесят пять копеек, хлебного против салдацкой 

a Предложение начиная со слов: «Оному Коновалову…» приписано почерком писца на ле-
вом поле.
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дачи — муки по пуду по тритцати по два с половиною фунта, круп по 
пяти фунтов, соли по два фунта на месяц.

Никифор Треска.

Определены
по силе из Высокоучрежденного

Правител[ь]ствующаго Сената указу:
Пробирных дел мастер

Окладного одинакого по четыреста рублев в год.
Симон Гардебол.

// (Л. 152) Бергаур
Окладного одинакого — осмнатцать рублев в год.
Артемей Калугин.

Всего по сему списку всех чинов служителей сто пятдесят один че-
ловек, им в даче, кроме афицерских денщиков и ундер-афицеров, хлеб-
ного жалованья будущаго июля по 1 число.

W.J. Bering

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 141–142, 143–152 (л. 142 об. остал-
ся чистым).
Подлинник, собственноручная подпись Беринга на л. 142 и 152. 
В левом верхнем углу л. 141 запись: «В з. № 321». На верхнем поле 
л. 141 запись: «№ 107. Получен июня 12 дня 1738 году». По боковым 
полям документа в качестве скрепы идёт повторяющаяся запись: 
«Клерк Никифор Захаров».

1 «Архангел Михаил» под командовани-
ем Шпанберга, «Надежда» под коман-
дованием Вальтона и «Св. Гавриил» 
под командованием Шхельтинги.

2 В тот же день, 12 июня 1738 г., Беринг 
послал Шпанбергу письмо о назначе-
нии в японский вояж «для сочинения 
земляных и морских чертежей» пожа-
лованного из геодезистов в подпоручи-
ки Ивана Свистунова, находившегося 
в тот момент на Камчатке (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 133).

3 В тот же день, 12 июня 1738 г., Беринг 
сообщает Шпанбергу, что перво-
начально назначенный в японский 
вояж иеромонах Герман умер. Умер 
и другой иеромонах Камчатской 
экспедиции, Антоний. Но, поскольку 
«в таком далном вояже и во много-
людстве священнику быть надлежит», 
в плавание посылается охотский свя-
щенник Анисим Аврамов (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 154. См. также 
док. № 110).
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116 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием до отправления 
в японский вояж описать Шантарские острова, 
устья р. Уди и р. Амура 
(14 июня 1738 г.)

(Л. 194) Благородный господин капитан,
Понеже в данной мне от Государьственной адмиралтейской коле-

гии инструкции в трет[ь]ем на десят пункте написано1: покаместь де 
дал[ь] ныя экспедиции приуготовление быть имеет, тогда для осмотру 
мест, которыя почитай в Камчаскомa море, камандровать особливыя 
одно или два судна с морскими служител[ь]ми и с сибирскими слу-
жилыми людми, кои те места знают, которым от Охоцка берега мор-
ския и впадающия в них реки даже до реки Уди, и ту реку Удь описать, 
а особливо коль долеко мочно быть воденому судами ходу, и скол[ь]ко 
же довол[ь]но она лесами // (Л. 194 об.) и угод[ь]ями к пашне, понеже 
об ней обноситца, что на строение морских судов лесу по ней довол[ь]-
но и земли хорошия, а от устья той реки далее до реки Тугура, на ко-
торой бывал росиской Тугурской острог и от китайцов раззорен, и за 
Тугуром, буде мочно, до Амурского устья2. А далее, хотя б и против-
ности от кого не было, не следовать, дабы не впасть у китайцов в по-
дозрении, потому что за Тугуром до Амура и далее — Корея и протчия 
земли Китайского владения. Да против Удского устья на Шентар-
ския пустыя острова, кои значат в карте и об[ъ]явливано об них, что 
соболей на них довол[ь]но, и хаживали на них для ловли охотники-
промышленники, те острова по тому ж описать, а до острова бол[ь]-
шаго, которой есть и назначен в карте против // (Л. 195) Амурского3, 
и имеетца на том жил[ь]е, к тому ничем не касаетца для вышеписан-
ного резону.

Того ради всякого случаю во известие Вам сообщаетца
W.J. Bering

В 14 день июня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 194–195. 
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 194 стоит номер: «В № 344». На верхнем поле л. 194 кан-
целярская запись: «№ 124. Июня 14 дня 1738 году». По боковым 
полям идёт скрепа: «Клерк Никифор Захаров».

a Так в рукописи. 
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117 Доношение рудознатца Гардеболя Сенату с просьбой 
выплатить ему недоданное жалование, в котором он 
описывает свою службу на Камчатке начиная с 1728 г. 
(15 июня 1738 г.)

(Л. 205) Высокоучрежденному Правител[ь]ствующему Сенату
покорнейшее доношение

В прошлом 1727-м году по присланному указу Ея Императорско-
го Величества из высокого Сената в Берх-колегию и по данной мне из 
оной Берх-колегии в прошлом же 728 году инструкции отправлен я, ни-
жеименованный, на Камчатку и в другия здешния места при посланной 
тогда партии капитана, что ныне маэор, Павлуцкого и казачьяго головы 
Шестакова. И велено мне не точию металов, но и знатных минералов, 
кои в Росии дорогою ценою покупаютца. А Ея Императорского Величе-
ства жалованья по заключенному моему в Берх-колегии кантракту опре-
делено мне дават[ь] в год по четыреста рублев из Якуцкой воеводцкой 
канцелярии, которого я и получил из оной колегии на полтретья года 
на 728, на 729-й и 730-го на полгода. И по силе той инструкции прибыл 
я вь Якуцк в 730-м году и получил жалованья еще на полтрет[ь]яa года, 
на достал[ь]ную половину оного 730-го, да на 731-й и 732-й годы, понеже 
о произвождении мне в бытность мою здесь жалован[ь]я прислан указ 
в тое Якуцкую воеводцкую канцелярию. 

А означенной партии Павлуцкого и Шестакова вь Якуцку не застал, 
понеже до прибытия моего отправилис[ь] из Якуцка в пут[ь] свой капи-
тан Павлуцкой в Анадырской острог, а Шестаков в Охоцк, того ради не-
медленно поехал я в Охоцк, дабы мне с тою партиею сообщитца. И при-
быв в Охоцк, Шестакова не застал, а уведомился подлинно, что он уже 
убит от немирных чюкочь, а каманды ево служилыя отправилис[ь] на 
Камчатку. И для того и я из Охоцка туда отправился и прибыл на Кам-
чатку в Бол[ь]шерецкой острог в 731-м году в октябре месяце, токмо 
a Исправлено; в рукописи: потрет[ь]я.

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Берингу от 22 февраля 1733 г. — ВКЭ 
2001. № 103. С. 290–302. 

2 Беринг ещё 29 января 1734 г. давал 
Шпанбергу указ промерить и описать 
р. Удь и берег от устья Уди то Тугура 

и далее до Амура (ВКЭ 2009. № 13. 
С. 41–42), но в тот момент выполнение 
этого задания было неактуально. Поэто-
му сейчас, перед отправкой Шпанберга 
в японский вояж, Беринг повторил указ. 

3 О. Сахалин.
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помянутой партии служилые до прибытия моего болшая часть уехали в 
Анадырск к реченному капитану Павлуцкому1. А между тем учинилос[ь] 
на Камчатке в Бол[ь]шерецком, и в Верхнем, и в Нижнем, також и в дру-
гих острогах смятение, ибо болшая // (Л. 205 об.) часть камчатцкого 
народа ясашныя иноземцы изменили за розорение им и взятков с них 
от прикащиков и от посланных от них служилых, о чем мною да обре-
тающимися геодезистом Гвоздевым и ботовым подмастер[ь]ем Спешне-
вым по присланному к нам от Охоцкого правления указу до прибытия 
на Камчатку маэоров Мерлина и помянутаго Павлуцкого следовано, что 
явно в розыскной канцелярии у них, маэоров, котораго смятения про-
должилось в 731-м даже до 733 году, и так ожесточилис[ь], что не ток-
мо руских, но и своих ясашных же и новокрещеных камчадалов многих 
и родственников своих в разных местах и на промыслах побили. 

И такой ради опасности принужден я жить в Болшерецком остро-
ге в великом страхе, понеже руских было и со мною тол[ь]ко человек з 
дватцат[ь], однако ж как в то самое смутное время, так и после того, как 
на Камчатке, так и в других местах бывал, и всегда по крайней моей воз-
можности старался по силе данной мне инструкции к приобретению го-
сударьственной пол[ь]зы, точию ничего лутчаго не обрел, кроме тол[ь]-
ко огненных гор и теплых ключей, тако ж и небогатой медной руды на 
Камчатке, о чем от меня в разных годех в Берг-колегию и репортовано, и 
той руды и проба послана была. Токмо никакого указу из Берх-колегии я 
во всю свою бытность не получил. А понеже по вышеоб[ъ]явленной дан-
ной мне инструкции написано: покамест означенная партия в своем дей-
ствии медлит[ь] имеет, до того времяни мне велено быть при ней, не тре-
буя возвращения, прежде как оная определенное свое дело исправит или 
о возвращении указ иметь будет, разве де токмо тогда, ежели в прииске 
металов и минералов за неимением оных к пол[ь]зе государьственной 
безплодно покажется и то в таком засвидетел[ь]ствовании, чтоб помя-
нутыя посланные при той партии голова и афицеры подписалис[ь] под 
присягою. Тако ж и мне и посланным со мною пробирщику и рудознатцу 
подписатца ж в том под смертною казнию. 

И хотя я обо всем в Берх-коллегию, також и к маэору Павлуцкому 
и репортовал, что живу на Камчатке без всякой ползы, и ожидал указу, 
куды мне повелено будет ехать, токмо как от Берх-коллегии, // (Л. 206) 
так и от маэора Павлуцкого о возврате моем в Санкт-Питербурх указу 
я не получил. А подписатца в том, что в пол[ь]зу государьственную не 
найдено кроме того, что я репортовал от себя, иным некому было, ибо 
Шестаков убит, а Павлуцкой был в Анадырском, а пробирщика и рудоз-
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натца и во отправлении со мною не было, а был на Камчатке только бер-
гаур Артемей Калугин, присланной из сибирского обер-берг-амта еще до 
прибытия моего, которого я взял в свою команду за неимением оных. 

И для того я на Камчатке и жил, что указу о возврате своем не по-
лучил, а собою без указу ехать не смел, а Ея Императорского Величе-
ства жалованья кроме вышеоб[ъ]явленных годов во всю мою бытность 
на Камчатке, а имянно с 733 по сей 738 год не получал. А хотя много-
кратно от Якуцкой воеводцкой канцелярии требовал, токмо никакого и 
ответствия не получил. А в 736-м году прибыл я в Охоцк и з бергауром 
Калугиным по присланному ко мне от Охоцкого правления указу, в ко-
тором об[ъ]явлено, что велено мне быть в Охоцк по требованию госпо-
дина капитана-камандора Беринга и дожидатца ево, господина капитана-
камандора, в Охоцку. А в 737-м году по прибытии в Охоцк господин 
капитан-камандор об[ъ]явил мне, что по указу Ея Императорского Ве-
личества и по данной ему из высокоучрежденнаго Правител[ь]ствующа-
го Сената инструкции велено меня присовокупить в Камчатцкую экспе-
дицию2. И ныне я во экспедицию и з бергауром Калугиным определен и 
отправлены в каманде господина капитана Шпанберха в показанной ему 
вояж для надлежащаго по должности моей исправления3. 

А денежного жалованья выдано нам от экспедиции на вес[ь] ны-
нешней 738 год по прежнем окладом, мне четыреста рублев, а бергауру 
осмнатцат[ь] рублев, да для самой моей крайней нужды в 737-м году дано 
от экспедиции ж в зачот помянутого // (Л. 206 об.) заслуженого за про-
шлыя годы жалован[ь]я четыреста рублев. А бол[ь]ше того на те годы я и 
оной бергаур и ничего с 732 по сей 738 год не получили, отчего в такое 
продолжител[ь]ное время живучи без жалован[ь]я, претерпевали ве-
ликую нужду и впали в немалыя долги, и пришли в крайнюю нищету, 
и скиталис[ь] для пропитания по дворам. А которое жалован[ь]е в зачот, 
тако ж и на нынешней 738 год и получил, и те на исправление себя потреб-
ным в такой дал[ь]ной путь, тако ж и ныне живучи в Охоцку, без остатку 
издержал, а долгов заплатить нечим, тако ж и впред[ь] мне и имеющемуся 
при мне бергауру Калугину тем одинаким жалован[ь]ем в таких здешних 
пустых и безхлебных местах исправитца невозможно. А понеже по ука-
зу Ея Императорского Величества из высокоучрежденнаго Правител[ь]-
ствующаго Сената повелено всем обретающимся в Камчатской экспе-
диции, не токмо морским и адмиралтейским служителем, но и взятым в 
Сибири салдатом и плотником денежное жалованье дават[ь] против окла-
дов их вдвое, которые они и получают, а мы, хотя и определены во экспе-
дицию, токмо денежное жалованье и на сей 738-й год получили одинакое.
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Того ради у высокоучрежденнаго Правител[ь]ствующаго Сената все-
покорно прошу, дабы указом Ея Императорского Величества и милости-
вым высокоучрежденнаго Правител[ь]ствующаго Сената разсмотрением 
повелено было и мне, нижеименованному, тако ж и помянутому бергауру 
Калугину // (Л. 207) Ея Императорского Величества денежное жалова-
нье с которого числа надлежит давать, как и протчим, обретающимся во 
экспедиции служителем против окладов наших двойное, тако ж и за вы-
шеозначенныя прошедшия годы заслуженое мною и бергауром Калуги-
ным денежное жалован[ь]е повелено б было нам выдать, чтоб от невыдачи 
того жалован[ь]я от заимодавцов в конечном нам разорении не быть.

О сем высокоучрежденнаго Правител[ь]ствующаго Сената покорно 
просит каманды Камчатцкой экспедиции пробирных дел мастер Симон 
Гардебол.

Июня 15-го дня 1738-го году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 205–207.
Подлинник, собственноручная скрепа Гардеболя по листам: «Probier 
meester Simon Gardebol». На л. 205 помета: «№ 31. Получено генва-
ря 4-го дня 1739-го. Записав, отдать по экспедиции и, выписав, до-
ложить». 

1 Гардеболь описывал сложившуюся на 
Камчатке ситуацию в доношении Се-
нату от 7 апреля 1731 г. и просил по-
ручить ему экспедицию к Курильским 
островам (ВКЭ 2001. № 8. С. 50–51).

2 О назначении Гардеболя в Академи-
ческий отряд Камчатской экспеди-

ции говорится в решении Сената от 
12 сентября 1732 г. (ВКЭ 2001. № 43. 
С. 145–147).

3 Ордер Беринга Шпанбергу от 15 апре-
ля 1738 г. — док. № 101.

118 Указ Беринга Шпанбергу отправляться в японский вояж 
при первой благоприятной погоде 
(17 июня 1738 г.)

(Л. 269) Благородны господин капитан,
Репортом Вашим ко мне об[ъ]явлено1: к назначенному де Вашему 

вояжу морския суда — брегантин, дубел[ь]-шлюпка и бот — мелочными 
поделками исправлены и такелажем оснащены, артилериею, правиантом 
и протчими припасы, тако ж морскими, адмиралтейскими и сибирскими 
служители по расмотрению моему уже удовол[ь]ствованы и лежат на 
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рейде в готовности и ожидаете первыя благополучныя погоды, а когда 
де благополучная погода будет, тогда намерены Вы вступить в показан-
ной в вояж в море. И требовали тем репортом, не имеетца ли де еще // 
(Л. 269 об.) какого с Вами отправления против данной Вам от Государь-
ственной адмиралтейской колегии инструкции.

Того ради по получении сего извол[ь]те в первую благополучную 
погоду в надлежащей Вам вояж следовать в путь и изполнять по силе 
данной Вам от Государьственной адмиралтейской колегии инструкции 
и по посланным от меня к Вам ордером непременно.

W.J. Bering
В 17 день июня 1738 года. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 269–269 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В верхнем левом 
углу л. 269 стоит номер: «№ 392». На верхнем поле л. 269 канце-
лярская запись: «№ 157. Июня 17 дня 1738 году». По боковым по-
лям документа разбита в качестве скрепы подпись: «Клерк Ники-
фор Захаров».

1 Рапорт Шпанберга Берингу от 15 июня 
1738 г.: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 140 об.–141. 16 июня 1738 г. Шпан-
берг послал рапорт Адмиралтейств-

коллегии о готовности к выходу в пла-
вание: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 143 об.–144 об. (опубл.: Русские 
экспедиции 1984. С. 162–163).

119 Доношение Шпанберга Адмиралтейств-коллегии 
с предложением о том, чтобы в Петербург для рапорта 
после окончания японского вояжа отправился он сам 
(18 июня 1738 г.)

(Л. 1201) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
покорнейшииa доношение

Понеже по указу Ея Императорского Величества поверена и мнеb 
экспедиция и к настоящему действу во всем к назначенному мне вояжу 
в готовности, а по данной из Государьственной адмиралтейской кол-
легии инструкции1 в пунктах между протчим изображено: ежели паче 
a Так в рукописи.
b Так в рукописи.



656 Документы 1737–1738

чаяния за каким случаем осмотрет[ь] и описать и всего по инструкции 
исполнить в одно лето не допустит нам время, то повелено о том пути 
о всем обстоятелно против вышеписанного репортовать, а самим, не 
ожидая указу, следовать и во окончание то приводить в другое лето, и во 
всем том вояже держать юрнал. Тако ж когда известие получим о бере-
гах, то повелено нам возвратитца к прежнему месту. 

И того ради Государьственной адмиралтейской коллегии покорней-
шииa доношу: ежели Божиею помощию и по высокому Ея Император-
ского Величества намерению и по данным мне инструкциям буде паче 
чаяния нашего за каким-либо случаем осмотреть, описать и всего в одно 
лето исполнить не допустит нам время, то о том буду репортовать. А буде 
же в другое лето помощию всемогущаго Бога по данным мне инструк-
циям все исполним и действител[ь]но // (Л. 1201 об.) окончаем, то не 
соблаговолит ли Государьственная адмиралтейская колегия приказать 
быть мне в Санктъпитербурх самому для того, ежели все наше настоя-
щее действие производить писменными репорты, то так может быть на 
писме произвесть, как надлежит, что самым действом произошло, за 
подлинно невозможно, а обо всем о том могу при репорте персонално 
Государьственной адмиралтейской колегии изрещииb. А ежели буду 
описыват[ь]ца, в том будет не бес продолжения времяни и убыток инте-
ресу. А ежели Государьственная адмиралтейская колегия соблаговолит 
определить, чтоб мне самому, то при репорте моем все может исправитца 
без продолжения времяни2. 

И об оном Государьственной адмиралтейской колегии доношу ни 
для какого себе облегчения, но по присяжной моей должности к ско-
рому отправлению. А имеющимся в команде моей морским, адмирал-
тейским и протчим служителям повелено б было им жить до указу в 
Якуцку. А при Охоцку для охранения судов и матриалов оставить один 
надлежащей караул. Того ради, ежели ж всем каманды моей служите-
лям до указу жить в Охоцку, а провиант из Якуцка в Охоцк становит-
ца в дорогую цену, и то с великим трудом, и от того будет интересу 
излишней убыток. К тому ж бывает повсягодно в Охоцк провианту в 
привозе недовол[ь]ство, и от того служители могут в пище принят[ь] 
себе голод. И на вышеписанное от Государьственной адмиралтейской 
колегии требую милостливаго разсмотрения и на то повелителного Ея 
Императорского Величества указу.
a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. 
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И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской коллегии по-
корнейшееa доносит от флота капитан 

M. Spangberg
Июня 18-го дня 1738 году3. 
Брегантин «Архангел Михаил»,
лежащей на рейде при Охоцку.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1201–1201 об.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. В левом верх-
нем углу л. 1201 стоит номер: «№ 37». На левом поле л. 1201, пер-
пендикулярно тексту, стоит номер: «№ 144». 

1 Инструкция Адмиралтейств-коллегии 
Шпанбергу от 16 октября 1732 г. — 
ВКЭ 2001. № 50. С. 167–168.

2 Руководители северных отрядов 
Д. Овцын и Д. Лаптев получали 
указы от Адмиралтейств-коллегии 
прибыть для отчёта о плаваниях в 
Петербург с рапортами, журналами 
и картами. Несомненно, Шпанберг 
увидел преимущества в возможности 
личного доклада и своего присутствия 
в столице. В дальнейшем, в 1740 г., 
к идее поездки Шпанберга в Петер-

бург с рапортом примешался и ещё 
один важный аспект, а именно поли-
тические интриги при дворе, имевшие 
целью заместить Беринга Шпанбер-
гом на посту руководителя Второй 
Камчатской экспедиции (Экспедиция 
Беринга 1941. С. 40–49; Рычаловский 
2003. С. 75–77).

3 В журнале копий исходящих доку-
ментов канцелярии Шпанберга это 
доношение записано под 16 июня 
1738 г. (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 145–145 об.).

120 Ордер Шпанберга Вальтону с обозначением принятых 
во время японского плавания корабельных сигналов
(18 июня 1738 г.)

(Л. 147) Ордер лейтенанту Валтону
Понеже по имянному Ея Императорского Величества указу за подпи-

санием собственной Ея Величества руки велено Камчацкую экспедицию 
для изыскания ко интересам государьственным пол[ь]зам способов паки 
возобновит[ь] и отправит[ь] во оную экспедицию капитана-камандора 
Беринга и нас с протчими афицеры, и ехать мне на порученных судах 
и разведыват[ь], сходятца л[ь] берега америческияb з берегами Азии или 
a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. Имеется в виду: американские. 
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не имеют соединения, и о протчих местах, о чем показано в данных мне ин-
струкциях именно1. И по силе того Ея Императорского Величества указу 
определены Вы в команду мою и в показанной мне пут[ь] ныне уже всту-
пили. А намерение мое имеетца такое: первое, следоват[ь] на Болшую реку2 
для взятья команды нашей служителей и заготовленнаго тамо провианта, 
також в вояш наш толмачей. И идучи Вам в тот пут[ь] и впред[ь] исполне-
ние чинит[ь] по нижеписанным сигналам непременно со всяким радением. 

1.
Когда похочем готовитца к якорному стоянию, тогда поднят у нас 

будет синей флаг от грот-топ.
2.

Когда пожелаем якорь поднять, тогда поднят будет у нас синей флаг 
на флаштоке.

3.
Когда чье судно потечет или иная нужда застижет, от чего ево судну 

не может з другими судами в равенстве быть, тому перестат[ь] парусом 
иттит[ь].

4.
Буде кто землю увидит, тому флаг и гюйс свой роспустит[ь] 

и держат[ь], пока у нас то увидят и свой флаг також де роспустим, потом 
ему свой флаг снять. 

// (Л. 147 об.) 5.
Ежели кто днем порог или мели увидит, и ему надлежит оттуды 

отворотить и гюйс свой распустить з болшаго стенг-салинга и выстре-
лить ис пушки. А ежели такой случай, что то судно на ту мель найдет 
и остановитца, и тогда ему все парусы опустить и чинит[ь] тот же знак 
гюйсом и непрестанно, пока он увидет, что все наши суда от той мели 
остереглис[ь] и отворачивают. 

6.
Когда увидим туманное прехождение, облока или туманно учнет 

быть, а мы будем теми же парусами итьти, которые прежде того туману у 
нас былиa, надлежит по всяк час однажды выстрелить ис пушки. Також 
чинить и всем судам, по оным ответ чинит[ь] из мелкого оружия и бит[ь] 
в барабаны или звонит[ь] во што-нибудь.

7.
Когда хочем поворотитца, тогда у нас выстрелено будет из 2 пушек, 

а Вам ответствовать одним залпом из мелкого руж[ь]я или однем вы-

a В прочтении слова нет полной уверенности, так как на нём стоит клякса. 
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стрелом ис пушки. И по повороте держат[ь] парусы прежние. А ежели я 
буду прибавлят[ь] парусов, то один фонар[ь] поднят будет под саленгом 
и выстрелено будет из 1 пушки. 

Во 8 пункт.a А когда мы прежде днем увидим порог или мель, и об 
отворачивании от той мели будем чинит[ь], такоже сигнал, что в 6 пун-
кте написано. А ежели кто в туманное время землю или мель увидит, 
а случай ему есть от того отворотит[ь], и ему тот же знак чинит[ь], как 
в поворачивании в тумане. А естьли он на той мели остановится, и ему 
стрелят[ь] выстрел по выстрелу, дабы суда опасли от того страха, и от 
того отворотили или на якор[ь] стали.

9.b

А когда кто днем карабль или нескол[ь]ко караблей в море неприя-
телских увидит, тогда флаг свой со стенги на вантах или на бордонах ро-
спустить и держат[ь] до тех мест, пока у нас из одной пушки выстрелим. 
А потом надележит ему тот свой флаг стол[ь]ко раз, скол[ь]ко караблей 
видит, поднимать и опущат[ь], и держат[ь] судно к нам носом, чтоб нам 
можно видет[ь], где они есть и скол[ь]ко их. А ежели ростояние дал[ь]-
нее, что флаги видит[ь] неможно, и тогда надлежит ему кверху поднят[ь] 
и паки вниз опущат[ь] свой марс зейли3 стол[ь]ко раз, скол[ь]ко кара-
блей видит. 

// (Л. 148) 10.
Егда похочем ночью на якоре стат[ь], то один раз из пушки выстрелим.

11.
Когда пожелаем, дабы ночью якори подняли, тогда у нас один огонь 

повешен будет в болшой[?] в вант, и один раз выстрелим.
12.

А буде у кого якор[ь] не удержит или канат порветца, тогда тому суд-
ну два фонаря зажежьc назади кормы.

13.
Когда понадобятца нам дубель-шлюпки команде, чтобы был на 

наше судно, тогда выпуститца на грот-ноке на правой стороне красной 
вымпел.

14.
Когда понадобитца нам бота «Гаврила» камандир, чтоб был на наше 

судно, тогда выпуститца на грот-ноке на левой стороне синей вымпел. 

a Во 8 пункт приписано почерком писца над строкой.
b Цифра 9 переправлена писцом из: 8. 
c Так в рукописи. 
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 147–148.
Копия, в журнале исходящих документов канцелярии Шпанберга. 
Журнал вёлся в виде таблицы. По всем листам документа в «шапке» 
таблицы записано: «Месяц июнь 1738 году». На л. 147, у начала до-
кумента, в левых графах проставлен номер «146» и число «18». 

1 Преамбула этого ордера выглядит 
на первый взгляд довольно стран-
но. Во-первых, в 1738 г. уже было 
всем ясно и доказано, что Америка 
с Азией не соединяются. Во-вторых, 
сам Шпанберг плыл в противопо-
ложном направлении, в Японию, и 
в его задачи нахождение пролива не 
входило. В-третьих, не было никакой 
нужды сообщать Вальтону в таком 
практическом ордере о целях экс-
педиции, тот их сам прекрасно знал. 
Надо думать, что преамбула, содержа-
щая официальную дипломатическую 
версию задач Камчатской экспедиции, 
была расчитана на тот случай, если 
Вальтон в пути встретит иностранные 
суда и сможет показать иностранцам 

ордер, объясняющий его пребывание 
в Тихом океане. Эта преамбула по 
сути пересказывает более ранний до-
кумент. Адмиралтейств-коллегия ещё 
28 февраля 1733 г. выдала Шпанбергу 
«дипломатическую» инструкцию, 
специально предназначенную для по-
каза чужестранцам (ВКЭ 2001. № 111. 
С. 317–318). В ней говорилось, что 
Шпанберг якобы послан разведать, 
сошлись ли Азия с Америкой. Tакой 
камуфляж был вызван, в первую 
очередь, нежеланием обострять от-
ношения с другими европейскими 
державами. 

2 Т. е. на Камчатку.
3 Имеется в виду парус «марсель» 

(от голландского marszeil).

121 Рапорт Беринга Головину о проблемах перевозки провианта 
в Охотск, о бедственном состоянии команды и о ходе 
строительства пакетботов, содержащий также жалобы 
на отсутствие помощи со стороны местных канцелярий 
и Охотского правления и вызванную этим задержку 
в продвижении экспедиции 
(30 июня 1738 г.) 

(Л. 8) Сиятелнейший граф,
милостивы государь мой,

Николай Федоровичь
Понеже о прибыти моем в Охоцк, також и о перевоске правианта от 

Юдомского Креста в Охоцк камандою нашею и об остановке ваяжу ка-
питана Шпанберха в прошедшем лете 737-го году за неимением в Охоц-
ку надлежащаго числа на тот ваяж правианта и о невспоможени нам в 
той перевоске от охоцкого камандира Писарева, и что заложили и на-
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чали строить в Охоцку два пакетбота, також и сверх того какия работы 
и строения экспедицкими служителми здесь исправлять и о протчем по-
корнейшим моим репортом декабря 31-го числа прошедшаго 737-го году 
Вашему высокографскому сиятелству представлено. А после того какое 
в Охоцку в нынешнем 738-м году исполнение чинено, о том Вашему вы-
сокографскому сиятелству покорнейше сим предлагаю.

Февраля 6-го числа отправил из Охоцка к Юдомскому Кресту для 
лутчаго поспешения и надзирания в перевоске правианта лейтенанта 
Валтона, и с ним послано ко обретающимся у того Креста служителем в 
добавок 29 человек. И определил ему, Валтону, иметь старание, дабы как 
возможно ко вскрытию рек навозить к Урацкому плодбищу правианта 
для сплавки вешним временем в Охоцк, також зделать вдобавок к сороку 
судам, которые там камандою нашею ж построены, еще дватцат[ь] судов. 
А как Урак-река вскроетца, тогда все те суды, нагрузя правиантом и ма-
триалами, спускатца Ураком как возможно, дабы за неимением правианта 
отправлению капитана Шпанберха не учинилос[ь] еще остановка.

Февраля 14-го числа послан был в лес на Кухтуй-реку для заготовле-
ния // (Л. 8 об.) на строение пакетботов лесу один ундер-афицер и с ним 
сорок два человека плотников и протчих служителей, которые и были в 
той работе марта по 20 число и лесу приуготовили в набор по лекалом 
разных штук 371, на ганшпуги березового лесу 120, на строение служи-
телем жилых покоев и на сарай для клажи всяких матриалов бревен 638, 
а всего надлежащаго числа лесу заготовлять оным посланным в лесу 
стало быть неможно, ибо им в даче правианта было толко на половину 
марта месяца, а послать к ним нечего, понеже правианта при экспедиции 
в Охоцку ни одного фунта не осталос[ь], и для того из лесу возвращены 
в Охоцк. И по такой нужде принуждены взять из собственного в Охоц-
ку правианта от капитана Шпанберха и от протчих служителей 300 пуд 
муки заимно, ис которого дано кому что подлежит на март месяц. 

А на апрель более как на половину апреля не стало б и пропитат[ь] 
служителей до приплаву правианта с Урацкого плодбища было б не-
чем, понеже по здешнему обстоятелству реки вскрываютца и л[ь]дом 
очищаютца не прежде как в половине маия месяца. И для того, дабы лю-
дей не поморит[ь] з голоду, оставя самую крайнюю нужду, а имянно за-
готовление лесов, принужден еще отбавить из Охоцка служителей и из 
мастеровых людей, дабы тех, кои оставлены в Охоцку для самых нужд, 
касающихся ко отправлению капитана Шпанберха, оным заимным пра-
виантом пропитат[ь] можно. Да и для сплаву правианта люди на Урацком 
плодбище весма надобны были, чего ради и послано с ундер-афицером 
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19 человек, а оставшими здесь служителми исправляли разными подел-
ками и снастьми отправляющияся в ваяж в каманде капитана Шпанбер-
ха морския суда.

Да ис тех же оставших при Охоцку служителей маия 29-го числа по-
слано с ундер же афицером 12 человек, которым выдано правианта изо 
взятой заимно ж оставшей после умершаго каманды экспедицкой иеро-
монаха муки каждому по пуду. И оными служителъми // (Л. 9) из выше-
означенного приуготовленного по лекалом лесу приплавлено в Охоцк 
сего июня 10 дня 107 разных дерев.

Сего ж июня 3-го числа вышереченной лейтенант Валтон в Охоцк 
прибыл и приплавил с Урацкого плодбища на 36 судах правианта мор-
скаго и сухопутного разного званиям, кроме матриалов и протчих при-
пасов, а имянно 4499 пуд 29 фунтов, да вина 138 ведр 29 чарок.

Да кроме тех 36 судов 4 судна, кои в то ж время отправлены были 
с Урацкого плодбища с правиантоми и с матриалами, плоучи Ураком-
рекою, от безмерной быстроты и от носящих по той реке карч и л[ь]ду 
потопило. А правианта в них, кроме матриалов, потонуло разного ж зва-
ния 592 пуда 8 ¼ фунта.

И как вышеписанной правиант лейтенант Валтон приплавил, то из 
того правианта удоволствовал в ваяж капитана Шпанберха служителей 
на три морския суда морским и сухопутным правиантом на год. Сверх 
же того, ежели паче чаяния случитца служителем на Камчатке в зим-
нее время в пропитани нужда, то определено взять ему, Шпанберху, для 
подспор[ь]я муке из ымеющихся аленей на Камчатке приуготовленных 
покупных на всякия экспедичныя росходы двести аленей. И поруча ему, 
капитану Шпанберху, из Государьственной адмиралтейской колегии ин-
струкцыю, також и из данных мне из высокоучрежденного Правител[ь]-
ствующаго Сената и из Государьственной же адмиралтейской колегии 
инструкцей же подлежащия кь ево, Шпанберхову, ваяжу пункты при ор-
дерах сообщил. И отправленных во оной вояж служителей и ево, Шпан-
берха, денежным жалован[ь]ем на весь нынешней 738 год удовол[ь]-
ствовал же взят[ь]ем заимно от Охоцкого правления и из оставших 
после умерших каманды моей служителей собственных их, також из 
имеющихся при экспедиции казенных разных сум последних денег, коих 
по указу Государьственной адмиралтейской колеги и в росход держать 
не велено, но нужды ради те денги // (Л. 9 об.) к нему, Шпанберху, от-
пущены, понеже денежного жалованья от Иркуцкой правинцыал[ь] ной 
канцелярии на сей 738-й год на экспедицких служителей, хотя я о при-
сылке их и заблаговремянно требовал, токмо и поныне к нам не присла-
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ны. И по удовол[ь]ствии денежным жалованья и правиантом и протчим 
реченного капитана Шпанберха в подлежащей путь в моря на трех мор-
ских судах з Божиею помощию отправил из Охоцка сего ж июня 18 чис-
ла пополуночи в седмом часу благополучно.

И между же тем отправлением по приплавке помянутого правиан-
та с Урацкого плодбища посылал паки на Кухтуй-реку для приплавки 
приуготовленного на пакетботы по лекалом лесу одного ундер-афицера 
да рядовых 42 человека, которыя приплавили кокорного и протчего лесу 
243 штуки, лотку, угол[ь]я, досок, на дело бочек 580 кояр, для покрышки 
магазейн 285.

А понеже хотя вышеозначенным покорнейшим моим репортом дека-
бря 31 числа 737 году Вашему высокографскому сиятел[ь]ству и предло-
жено, что два пакетбота заложены и строить начали ноября со 12 числа 
того 737-го году, точию оное строение с помянутого декабря месяца пре-
секлось, для того что люди были чрез всю зиму у перевоски правианта 
и матриалов от Креста до плодбища и перевозили вышеупоминаемой 
приплавленной сюда весь правиант и матриалы на себе нартами, от ко-
торой работы люди весма утруждены. И при такой многотрудной работе 
за неимением харчю и указного месечного правианта им недоставало. 
Чего ради принуждены выдавать им правиант из каныa еще к тем месеч-
ным дачам в прибавок от десяти и до дватцати фунтов за их собственныя 
денги. К тому ж платьем и обувью обносились, и все стали наги и боси, 
а помощи учинит[ь] никакой неможно и купить ничего негде, понеже 
здесь место пустое, и купецких людей ныне не имеетца, и в Охоцк нихто 
ни с какими товарами еще не бывал, и будут ли — в том ненадежно, для 
того // (Л. 10) что охоцкой камандир Писарев великую им показывал 
обиду и десятую пошлину, которую указом Ея Императорского Величе-
ства здесь при Охоцку с купцов на десять лет для познания сего нового 
Охоцкого порта брать не повелено, дабы купечество торги свои охотнее 
распространяли, но он, Писарев, у них, купцов, с товаров их, которые 
вывозили с Камчатки, брал в Охоцку самовол[ь]но, показывая, якобы то 
приобрел он в прибыль интереса Ея Императорского Величества1. 

К тому ж служителем каманды моей платья и обуви и купить не на 
что, ибо на нынешней 738-й год денежного жалованья за неприсылкою 
от Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии ничего не получали. И бу-
дучи служители в такой нужде у перевоски правианта, весма исхудали и 
в зимнее время от великой стужи иныя руки и ноги познобили. И от такой 

a Так в рукописи. Вероятно, должно быть: казны.
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трудности и за неимением же другова харчю многия такия есть, что едва 
ходят, и во весь июнь месяц не менее дватцати двух человек было болных 
и все исхудали. Что привело меня в немалое сумнение: ежели и впред[ь] 
обуви и плат[ь]я здесь купить не сыщут, а когда ежели и случитца быть, да 
жалован[ь]я с таким же продолжением присылатца будет, и за неимением 
денег купить будет не на что, також буде и от перевоски правианта сво-
бодны мы не будем, а станем перевозить мы же, то ни по которому образу 
экспедичного настоящаго дела исправит[ь] будет вскоре невозможно, да 
и в море выттит[ь] не с кем будет, понеже и ныне лутчаго матроза от 
худости и от наготы признать неможно, что он матроз, а показует якобы 
самой невол[ь]ник. В чем також и опасение имею немалое, что так их 
утруждаем, токмо бес того ни по которому образу обойтитца неможно 
было, ибо ежели б для той перевоски правианта и матриалов их, служи-
телей, не посылат[ь], то бы всемерно и в Охоцку жит[ь] было не у чего. 
Понеже как известно, что без правианта ни в какия работы послать не-
можно и бес пропитания человек пробыть не может, да и отправление 
капитана Шпанберха вконец остановилось и нынешним // (Л. 10 об.) 
летом отправлен бы не был. А иного способу, кроме как людми, в пере-
воске правианта никоим образом сыскать неможно. 

А хотя в прошлом 737-м году требовано от Якуцкой воеводской 
канцеляри триста лошадей, чтоб присланы были к Юдомскому Кресту 
порожния для перевоски от того Креста в Охоцк правианта и матриа-
лов, которым по здешним обстоятел[ь]ствам прежде как июня в по-
следних или июля в первых числех прибыть невозможно. А хотя б и 
прибыли, токмо всего подлежащаго ко отправлению капитана Шпан-
берха припасов, и матриалов, и правианта перевесть одним нынешним 
летом было б некогда, ибо оных лошадей держать далее как до сентября 
месяца неможно, а надлежит их отпустить паки в Якуцк, дабы заблаго-
времянно приттит[ь] могли, а в зиму содержать не у чего, понеже сен 
заготавливать некем. К тому ж есть такия припасы, например якори, 
пушки, канаты, которых вьюками на лошадях и вести нел[ь]зя. И за 
таким препятствием, ежели б людми перевезен не был ко оному вояжу 
правиант и матриалы, то бы всемерно хотя отправляющияся в команде 
капитана Шпанберха морския суда и в готовности были, но бес прави-
анта и припасов отправит[ь] в вояж неможно б было, а то хотя и с ве-
ликим трудом возили, как выше пред[ъ]явлено, точию уже оного капи-
тана Шпанберха удоволствовали правиантом и всякими подлежащими 
припасами и в путь отправили, и правианта, отпущенного с ним на год, 
без нужды стать может. 
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А по отправлении ево, дав людем малой отдых, вступили паки в строе-
ние пакетботов. Токмо как скоро оныя строением окончаны быт[ь] имеют, 
в том обнадежит[ь] Ваше высокографское сиятел[ь]ство не могу того для, 
не воспоследует ли оному строению за неимением в Охоцку правианта 
остановки, понеже за отправлением в Охоцку // (Л. 11) оного капитана 
Шпанберха осталось в Охоцку правианта толко муки 251 пуд 16 фунтов, 
круп 60 пуд 6 фунтов. И из оной муки не токмо чтоб отдать взятую взаим-
но, но на июль месяц сего году в дачю служителем недостало, чего ради 
принужден взять оставшую после вышеписанного умершаго иеромона-
ха2 муку 21 пуд, да помоклых сухарей 30 пуд 31 фунт для роздачи на 
оной месяц присовокупил. 

И тако побирая последнее, удоволствовав служителей на оной июль 
месяц правиантом, отправил сего ж июня 30-го числа одного ундер-
афицера и с ним 48 человек на реку Кухтуй для заготовления и при-
плавки досталного к строению пакетботов лесу, да 15 человек на Урац-
кое плодбище для приплавки оттуда правианта. А за тем осталось при 
строени двух пакетботов плотников и кузнецов толко 18 человек. Такая 
обстоит нужда, что не токмо всех служителей, но и надлежащаго числа 
мастеровых людей у строения тех пакетботов содержать в Охоцку за не-
имением правианта невозможно, чего для многия служители по отбыти 
моем из Якуцка в прошедшем 737-м году оставлены были зимоват[ь] вь 
Якуцку. И буде же паче чаяния Якуцкая канцелярия по силе требования 
моего 300 лошадей ко Кресту не пришлет, то всемерно паки оное строе-
ние остановитца, ибо способу во отправлени экспедиции ниоткуда мы 
не имеем, а перевозим все подлежащее и всякия приуготовлени ко экс-
педиции заготовляем своею командою. 

И от таковых многотрудных работ служителем и указного месечно-
го правианта не достает, и от такого недостатку и бывшия у заготовления 
лесов на Кухтуе служители многия дни по три и по четыре не етчиa были, 
а питалис[ь] одною травою, коя называетца кипрей3. Точию работат[ь] не 
могли, понеже весма от голоду изнемогли, а помощи подать мне никакой 
невозможно и довол[ь]ствовать сверх месечной дачи не ис чего, ибо как 
выше // (Л. 11 об.) предложено, что осталось в Охоцку правианта самое 
малое число, да и рыбы против прежних годов гораздо умалилос[ь]. А ны-
нешним летом еще и ничего рыбе ходу не было, как прежде бывало. И ежели 
рыбы сего году не будет, то всемерно людей содержать будет нечем, понеже 
в здешнем пустом месте болшую имеем надежду в пропитании на рыбу. 

a Так в рукописи. Вероятно, должно быть: не евши.
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А в перевоске экспедичного правианта хотя охоцкому камандиру Пи-
сареву Иркуцкая правинцыал[ь]ная канцелярия указами и потверждает, 
точию никакова способу от него нет, а имеем тол[ь]ко одни переписки и от-
говорки. Что же и прошедшаго марта 27 числа сего 738-го году писменно ко 
мне об[ъ]явил: получил де он из Ыркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии 
Ея Императорского Величества указ, по которому велено: ежели де экспе-
дицкими служител[ь]ми правианта перевозить не станут, а хотя и станут, 
да с казенным убытком, то б перевозить Охоцкому правлению и Якуцкой 
воеводской канцелярии. Токмо де тот указ получен поздоa и исправитца де 
ему некогда, и для того б экспедиция надежды в перевоске правианта на 
Охоцкое правление не имела. И требовал он, Писарев, о содержани к зиме 
739-го году для перевоски правианта лошадей и аленей моего разсуждения. 
И на то я ему, Писареву, ответствовал, чтоб он о содержании лошадей и але-
ней поступал к лутчему, дабы не произошло излишняго казенного убытку. 
И тако с начала вступления нашего во экспедицию отовсюду толко одни 
идут переписки, а помощи ни малой мы не имеем.

И о том, Ваше высокографское сиятелство, соизволите из ево, Писа-
рева, об[ъ]явления милостиво разсудить, ибо как Иркуцкая канцелярия, 
так и Скорняков-Писарев теми своими переписками нас толко презирают 
и обносят тем, якобы мы // (Л. 12) с казенным убытком перевозим пра-
виант. А сам он, Писарев, в тое перевоску не вступает. И ежели б ожидать 
нам их перевоски, а самим бы нам в тое перевоску не вступить, то бы все-
мерно и поныне экспедиции и зачину не было. Тако ж и от Якуцкой кан-
целяри, есть ли ныне какое отправление правианта к Юдомскому Кресту, 
известия я не имею, кроме того, как по отбыти моем из Якуцка Якуцкая 
канцелярия в прошлом 737-м году промемориею ко мне об[ъ]явила, что 
августа 27 числа отправлено до Майской пристани экспедичного пра-
вианта на семи дощениках, о котором в прежнем моем декабря 31 числа 
737 году репорте Вашему высокографскому сиятелству пред[ъ]явлено. 

Токмо дошли ли те дощеники в том году до оной Майской пристани, 
о том и поныне ис той канцелярии подлинного известия не имею. А слыхb 
есть, что оныя дощеники на половине Алдана-реки замерзли, что и вподлин-
но статца может, ибо весма поздо из Якуцка отправлены. В чем я немалое 
опасение имею, ежели от Якуцкой воеводской канцелярии нынешним ле-
том в присылке судами к Юдомскому Кресту правианта не будет, а достал-
ной, завезеной в прошедшем 737-м году лете камандою нашею к Юдомско-

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. Имеется в виду: слух. 
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му Кресту, ежели прибудут лошади из Якуцка, и от того Креста перевезем 
весь без остатку, которого ныне имеетца малое число, то в предбудущей год 
принужден буду всех людей из Охоцка роспустить, ибо нам за далностию от 
Якуцка о перевоске правианта старания иметь уже неможно. А положено то 
отправление на оную Якуцкую канцелярию, об чем о всем вышеписанном 
в высокоучрежденны Правител[ь]ствующий Сенат и в Государьственную 
адмиралтейскую колегию репортовано от меня со обстоятел[ь]ством. Тако 
ж и о заготовлени на два пакетбота морскаго правианта как в Ыркуцкую, 
так и вь Якуцкую воеводскую канцелярии от меня писано ж. А будет ли за-
готовлен и прислан — о том еще не ответствовано.

И о вышеписанном Вашему высокографскому сиятелству предла-
гаю // (Л. 12 об.) в высокое расмотрение, что никак невозможно по здеш-
ним обстоятел[ь]ствам в скором времяни врученную мне экспедицию ко 
окончанию привесть. Точию оное продолжение чинитца не от моего не-
радения, но за неимением в Охоцку правианта и за отлучками от экспе-
дичной настоящей работы каманды моей служителей для перевоски того 
правианта, також и от протчих недостатков. А ежели б прежде прибытия 
моего с камандою правианта в Охоцк з довол[ь]ством завезено было или 
хотя бы и ныне в бытность нашу, да была бы в перевоске правианта по-
мощь от охоцкого камандира и от Якуцкой воеводской канцеляри, то бы 
за строением морских судов экспедиции остановки не было и можно бы 
за готовым правиантом и все подлежащия ко экспедиции суда построить 
вдруг и всем вытит[ь] в одно время в моря. А то до прибытия моего вь 
Якуцк не токмо в Охоцку был бы завезен правиант, но и судов правиан-
ских и магазейн не построено, и протчаго многова, подлежащаго до экс-
педиции, не заготовлено было. И видя я такое от канцелярей нерадение, 
принужден с камандою своею продолжить время вь Якуцку за строением 
тех правианских судов и магазейн по рекам, и за перевоскою правианта и 
матриалов, и за протчим исправлением. А капитан Шпанберх хотя напред 
меня из Якуцка в Охоцк с малыми люд[ь]ми и прибыл и вступил в судовое 
строение, токмо ежели б я не прислал к нему правианта сухим путем, то 
принужден бы был и он, Шпанберх, оставя то начатое дело, возвратитца 
вь Якуцк и старатца о строени судов и протчего и о перевоске правианта4. 

И затем и мне с камандою в Охоцк ехать было не к чему, и вь Якуцку 
жил я не напрасно, и люди не гуляли, но все были у перевоски правианта 
и у строения судов и магазейн и у протчих работ. // (Л. 13) И таким моим 
старанием хотя и продолжител[ь]но было, понеже бол[ь]ше того поспе-
шить было невозможно, однако ж уже последние два пакетбота строятца. 
А ежели б я ожидал отправления и строения и перевоски правианта от 
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Якуцкой канцелярии и от Охоцкого правления, а сам в то исправление 
и в перевоску не вступился, то всемерно и поныне жили бы празно и судо-
вому строению и зачину не было.

И предложа сие всепокорно, прошу у Вашего высокографского сия-
телства милостиваго обо мне предстател[ь]ства, и остаюсь

Вашего высокографского сиятел[ь]ства
милостиваго государя моего

покорнейши слуга
W.J. Bering

Охоцк,
в 30 день июня 1738 году. 

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 8–13.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. 
Опубл.: 1) Экспедиция Беринга 1941. С. 304–308; 2) Русские экс-
педиции 1984. № 109. С. 163 (регест).

1 О взимании пошлины см.: ордер Бе-
ринга Шпанбергу от 4 октября 1736 г. 
(ВКЭ 2009. № 226. С. 689).

2 Не совсем понятно, о каком именно 
иеромонахе идёт речь, потому что 
в Камчатской экспедиции умерло 
два иеромонаха, Герман и Антоний 
(см. док. № 110 и комментарии к 
нему). Скорее всего, имеется в виду 
всё-таки Герман, умерший последним. 
Список имущества, оставшегося по-
сле иеромонаха Германа: РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 139–139 об.

3 Кипрей (лат. Epilobium), народное 
название «Иван-чай» — род трав или 
полукустарников семейства Кипрей-
ные (Onagraceae). К роду кипрей отно-
сится 50 видов, распространённых во 
всех умеренных и холодных странах. 
Соцветия, листья и корни растения 
употребляются в пищу. Наиболее рас-
пространён травяной чай из листьев 
кипрея.

4 См. также мнение Шпанберга о бес-
смысленности приезда Беринга в 
Охотск раньше времени — док. № 113.

122 Рапорт Беринга Сенату, в котором он объясняет, 
что не чинил обид Академическому отряду, 
а действовал в силу обстоятельств 
(4 июля 1738 г.) 

(Л. 201) В высокоучрежденный Правителствующий Сенат
репорт

Указ Ея Императорского Величества из высокоучрежденнаго Пра-
вителствующаго Сената, писанной сентября 7-го дня прошлого 737 

Июль 1738
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под № 5691-м1, в котором написано: в доношениях де, отправленных в 
Камчатцкую экспедицию профессоров Людвиха Делил[ь] де ла Кроера, 
Иога на Георга Гмелина, Герарда Фридриха Миллера и Академии наук 
написано, бутто бы я присылал к ним, профессорам, такие ордеры, ка-
кие к подчиненным своим, и чинил им и свите их великия угрозы, и вь 
Якуцку им и подчиненным их отвел квартеры негодныя, и обретающих-
ся в каманде их геодезистов для описывания посылал собою без совету 
их, и из присланных из Ыркуцка денег, тако ж и правианта на свиту их 
не отпускал, и велел де им в Охоцк и на Камчатку правиант заготовлять 
самим, а работных людей требовать в Ыркуцку, и чтоб им, профессорам, 
и подчиненным их в команде как у меня, так и у всех сибирских начал[ь]-
ников не быть, и дать в Охоцке особое судно, и изь их профессорам 
Гмелину и Миллеру в мореплавании не быть, а описывать в сибирских 
местах, понеже де в мореплавании может исправить один профессор Де-
лакроер, а что до них, профессоров, касатца будет, о том поступать со 
общаго с ними совету, и правиант и денги им и подчиненным их, також 
и работных людей давать, и во всем поступат[ь], как данныя мне и тем 
профессорам инструкции и указы повелевают, а для чего я им, профессо-
рам, чинил показанныя обиды, в том прислат[ь] в высокоучрежденный 
Правител[ь] ствующий Сенат ответ.

И сего июля 1-го числа 738 году я получил и на оной // (Л. 201 об.) 
Ея Императорского Величества указ высокоучрежденному Правител[ь]-
ствующему Сенату на поданные от них, господ профессоров, доношении 
покорнейше предлагаю в высокое разсмотрение: вышеписанным профес-
сором обид я не чинил и угроз от меня им и свите их никаких никогда не 
было, и ордеров, как к подчиненным своим, не посылывал, а чинил я им 
по силе указов токмо одно споможение в чем мог, а имянно: в прошлом 
733-м году по отбытии моем из города Твери по силе присланного ко мне 
из высокоучрежденнаго Правителствующаго Сената указу оставил для 
пути их Волгою-рекою, изготовя всем подлежашим судно, и при том для 
всяких случаев в пути определил ис команды моей мичмана и при нем 
ундер-афицера да рядовых трех человек2. А по прибытии моем в Тоболск 
прошлого 734-го году генваря 29-го числа послал к ним, господам про-
фессорам, промеморию, коею требовал об определении из их свите на от-
правляющеся судно Леною-рекою одного геодезиста и с надлежащими 
инструментами и чтоб инструкциею удоволствован был. И по тому мое-
му требованию того ж генваря 31-го числа при промемории одного геоде-
зиста и прислали и о протчем обо всем, в чем подлежало, списывалис[ь] 
промемориями ж3. А потом со общаго с ними, господами профессорами, 
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совету переписывалис[ь] равными пис[ь]мами, а геодезистов для описы-
вания собою без совету их я не посылывал. 

И как отправленных из Ыркуцка по силе Ея Императорского Ве-
личества из высокоучрежденнаго Правител[ь]ствующаго Сената указу 
для взыскания ближайшаго пути х Камчатцкому морю4, так и на мор-
ских судах, кои пошли от Тоболска и от Якуцка, даваны инструкции со 
общаго с ними, господами профессорами, согласия и за подпискою их 
рук. А разве вменили они, господа профессоры, то, когда отправленныя 
из Ыркуцка из своего вояжу от побегу от них вожей и служилых людей 
и толмачей возвратилис[ь], которых принуждены были паки послать их 
в прежней их путь, дабы начатое ими дело по силе Ея Императорского 
Величества указу исполнено было, // (Л. 202) тогда господа профессоры 
в своей инструкции написали им, чего у нас во общей инструкции на-
писано не было, чтоб им ехать, разлучась одному от другаго, и следовать 
одному по реке Уди до устья ея, а другому с Удцких вершин до ближних 
вершин, впадающих в Алдан-реку и Учюра, а по Учюру водою до Алда-
на, а Алданом до устья Маи-реки. И то я их намерение пресек, а написал 
тем геодезистам от себя в ынструкции, чтоб они, будучи в пути, один 
от другаго не разлучалис[ь] того для, понеже как известно, что тот путь 
далной и пустой и случитца — чего не дай Боже — один из них волею 
Божиею захварает или, паче чаяния, и умрет, то пут[ь] ево может без 
окончания остановитца, или паче и без известия следование ево останет-
ца, о чем и высокоучрежденному Правителствующему Сенату прошлого 
736-го году сентября 22-го числа со обстоятел[ь]ством репортом моим 
предложено. 

А когда я прибыл с командою вь Якуцк, тогда оныя господа профес-
соры из Ыркуцка и з верхоленских мест писали ко мне, чтоб я старался 
об их квартерах. И по тому их писму, хотя и отведены были под команду 
мою квартеры еще до прибытия моего вь Якуцк от Якуцкой воеводцкой 
канцелярии, однако ж из тех квартер, когда они, господа профессоры, 
прибыли вь Якуцк, тогда и отданы им самыя лутчия, а имянно Делил[ь] 
де ла Кроеру — бывшаго подполковника Шестакова, Миллеру — где 
стоял каманды моей капитан Чириков, Гмеллину отведена квартера, где 
стоял лейтенант Лаптев, а когда оная квартера згорела5, тогда оной Гме-
лин по своему желанию перешел на двор городового толмача Гуляева. 
А их свите и служителем, где кто сам пожелал, тут и стоял. А в которых 
квартерах топилис[ь] изнутри, то по их желанию те печи переделыва-
ны экспедичными служителми. А потом из оных профессоров господин 
Миллер хотел самовол[ь]но отнять квартеру каманды моей у шхипора 
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Белого и в том я ему запретил, понеже они к житью своему и к произво-
ждению живописных и писмянных дел доволныя квартеры имеют. 

А правиантом мне их довол[ь]ствовать не ис чего, понеже хотя и не-
отложное старание // (Л. 202 об.) о перевоске правианта в Охоцк имеем, 
точию и на свою команду завести не можем и три морския судна в ка-
манде капитана Шпанберха еще в прошлом 737-м году надлежало было 
в вояж отправить, точию за неимением правианта до нынешняго году 
отправлен не был. А ныне в Охоцку на август месяц сего году ни одного 
фунта никакого правианта не осталос[ь]. А за какими препятствиями 
в перевоске правианта чинитца остановка, о том высокоучрежденному 
Правител[ь]ствующему Сенату многими моими репортами предложе-
но, о чем и к ним, господам профессорам, прошлого 736 году декабря 
15-го числа, объявляя им в правианте нашу нужду, от меня писано с та-
ким резоном: хотя старанием нашим и перевозитца правиант, но точию 
не токмоa на Камчатку, но и в Охоцк довольного числа правианта заве-
сти неможно. А хотя к Юдомскому Кресту правиант и завезетца, но ток-
мо в Охоцк за неимением лошадей от того Креста перевозит[ь] не чаем. 
И ежели того лета не отправил сухим путем правианта, то б всемерно 
и в Охоцку вся команда оголодала. 

И для того, чтоб в правиант они, господа профессоры, надежды не 
имели, а требовали б о перевоске правианта от Якуцкой воеводцкой 
канцелярии, понеже и по указу Ея Императорского Величества ис 
Правител[ь]ствующаго Сената и по проэкту велено на экспедицию пра-
виант перевозить до Юдомского Креста Якуцкой воеводцкой канцеля-
рии, а от Креста охоцкими служилыми люд[ь]ми, а не нам. А мы всту-
пили во оное отправление по необходимой нужде, и ежели б того мы не 
учинили и в перевоску не вступили, то бы и поныне ни одного фунта 
отправлено не было. И для того напоминал им, господам профессорам, 
чтоб о перевоске от Якуцка в Охоцк потребного им правианта на пред-
будущее время сами б воз[ъ]имели старание, и время столко им было, 
чтоб о себе воз[ъ]иметь старание. А я, хотя и должен по силе Ея Им-
ператорского Величества указов в Охоцком // (Л. 203) и на Камчатке 
довол[ь] ствовать их правиантом, точию за вышепоказанным и неспо-
собным и многотрудным путем обнадежить стало быть их невозможно. 
А в мореплавании морским правиантом, какой будет заготовлен ко экс-
педиции указными порциями, определенной с нами профессор Делил[ь] 
де ла Кроер довол[ь]ствован будет. 

a Исправлено; в рукописи: текмо.
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А работных людей определить мне было неоткуда, и хотя из Ыркуц-
кой правинциал[ь]ной канцелярии и были присланы для сплаву прави-
анта, но и теми всех судов удовол[ь]ствовать было неможно, чего ради, 
оставя нужнейшия экспедичныя исправлении, болшею частию каманды 
моей служител[ь]ми возили правиант и ныне возим, ибо ниоткуды мы 
помощи не имеем и за отправлением капитана Шпанберха, как выше 
показано, во Охоцку в магазейнах к августу месяцу сего 738-го году ни 
одного фунта не осталось. И ежели по требованию моему от Якуцкой 
воеводцкой канцелярии не прислано будет триста лошадей, то всемерно 
учиня с капитаном Чириковым общее определение, в нынешнем июле 
месяце оставя судовое строение, всех людей роспущу.

И они, господа профессоры, не примечая нашей нужды, чего ради 
живем уже многое время с таким многолюдством и в таковом пустом ме-
сте, претерпевая каманда несносныя труды и нестерпимой за неимением 
харчеваго запасу голод, и ежели б прошедшею зимою как правиант, так и 
матриалы людми до Урацкого плодбища перетасканы нартами не были, 
то поистинне, в чем и вся каманда засвидетел[ь]ствует, и нынешним бы 
летом капитан Шпанберх в вояж отправлен не был, которое отправление 
немалаго числа требовало правианта и матриалов, о чем в посланном от 
меня репорте, писанном минувшаго // (Л. 203 об.) июня 30-го числа сего 
738-го году высокоучрежденному Правителствующему Сенату6 предло-
жено со обстоятел[ь]ством. 

И для того к ним, господам профессорам, и писано, чтоб на заготов-
ленной нами правиант и надежды не имели, а требовали как правианта, 
так и работных людей сами собою. Також и денежным жалован[ь] ем их, 
господ профессоров, и свиты их служителей довол[ь]ствовать мне невоз-
можно, ибо я требую погодно на команду мою от Иркуцкой правинциал[ь]
ной канцелярии, но и та присылка бывает с великим продолжением, и на 
прошлой 737 год от оной Иркуцкой канцелярии против требования мо-
его хотя и прислано, и то неполное число. Однако ж из той суммы по 
требованию оных профессоров отпущено им и на свиту их три тысячи 
рублев. А на нынешней 738 год не токмо их, профессоров, и свиты их слу-
жителей денежным жалованьем довол[ь]ствовать, но и на каманду мою 
и поныне ничего на жалованье денежной казны не прислано. И за непо-
лученим жалованья, живучи в Охоцку, во многотрудных работах и в пу-
стых местах служители претерпевают великую нужду. 

Тако ж и особова судна взять мне негде, а строятца токмо подлежа-
щия к вояжу нашему два пакетбота, а охоцкому командиру хотя и велено 
по указу из высокоучрежденного Правител[ь]ствующаго Сената, состояв-
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шемуся еще в прошлом 733-м году, чтоб для перевозу на Камчатку судна 
три или четыре построить, токмо и поныне ни одного судна не построено. 
А хотя и строит один галиот, токмо и на то судно снастей и протчих судовых 
припасов оной командир не имеет. А в бытность мою вь Якуцку, куда они, 
профессоры, ехать пожелают на железной завод или в другое место, то да-
валася от меня им баржа и для гребли ис каманды моей служители. Також 
по требованию их отпускал // (Л. 204) железа и для поделок даваны были 
им от экспедиции кузнецы и во всем по силе их требования исполнял. 

И не токмо по их требованию исполнял, но и заошно ныне при Охоцку 
чиню им помощь, понеже определен по требованию их, господ профессо-
ров, от Охоцкого правления еще в прошлом 737-м году в сентябре месяце 
для матеорологическихa наблюденей служилой Михайло Попов, при ко-
тором деле и поныне обретаетца. А пропитания ниоткуда не имеет, а охоц-
кой командир от хлебного жалованья ему, Попову, отказал, но я и поныне 
оного Попова экспедичным правиантом довол[ь]ствую ж, дабы помяну-
тому делу не учинить помешател[ь]ства. А к ним, господам профессорам, 
хотя и писал, чтоб они требовали от Охоцкого правления о даче помяну-
тому Попову как денежного, так и хлебного жалованья или из Якуцка б 
присылали, точию и поныне от них никакого известия не получил, а обид 
и угроз им, господам профессорам, и свите их служителем от меня ника-
ких не было. И в тех своих доношениях написали на меня напрасно.

W.J. Bering
Из Охоцка в 4 день июля 1738 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 201–204.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 201 помета: «№ 33. Получен генваря 4-го дня 1739-го году. За-
писав, отдать по экспедиции и, выписав, доложить». На левом поле 
л. 201 перпендикулярно основному тексту помета: «В з № 430». 
Внизу л. 201 помета: «Генерального реэстра № 190». Скрепа по ли-
стам: «Клерк Никифор Захаров».

a Так в рукописи.

1 Указ Сената Берингу от 7 сентября 
1737 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1362. Л. 1518–1519 об. Того же 
числа Сенат послал аналогичный указ 
Адмиралтейств-коллегии: РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1–1 об. См. 
запись в протоколах Сената от 1 сен-
тября 1737 г. — док. № 36. 

2 См.: ВКЭ 2001. № 155. С. 436.
3 Геодезист Ушаков был послан в фев-

рале 1734 г. в отряд Дм. Овцына (см.: 
ВКЭ 2009. № 19. С. 49–51). 

4 Об отправке геодезистов Скобельцына 
и Шатилова см. рапорт Беринга Кол-
легии иностранных дел от 10 августа 
1734 г. — ВКЭ 2009. № 62. С. 132–134. 
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123 Рапорт Вальтона Шпанбергу, в котором он объясняет, 
при каких обстоятельствах «Надежда» отстала
 от «Архангела Михаила» на пути к Большерецку 
(9 июля 1738 г.)

(Л. 344) Высокоблагородному от флота господину
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Сего июля 8 числа по присланному от Вашего высокоблагородия ко 

мне ордера поa № 1501, в котором об[ъ]явлено: по указу Ея Император-
ского Величества отправились Вы от Охоцкого порта в путь Ваш про-
шедшаго июня от 18 дня сего 1738 году, и будучи в пути, усмотрели Вы, 
что в следовании нашем многие были непорядочные поступки, а паче, 
что того ж июня 25 числа мы от Вас отлучились. А какое нам в том пре-
пятствие от Вас отстать воспоследовало, того Вы знать не можете. // 
(Л. 344 об.) А видели Вы, что мы не на тот курш пошли, которым Вы 
следовали. И от того нашего от Вас отлучения путь Ваш до Болшей реки 
весма продолжилса и принуждены де Вы были нас в пути поджидать не-
малое время. Тако ж и в Болшую реку вошли сего июля 5, а мы пришли 
7 числа. И в том де Вам не без сумнения есть, что мы путь свой продол-
жили. И велено обще мне команды моей со штюрманом и с протчими 

a Так в рукописи.

О разногласиях между профессорами 
и Берингом по поводу геодезистов см. 
также: ВКЭ 2009. № 227. С. 690–695. 
Буквально за несколько дней до 
данного рапорта, 1 июля 1738 г., про-
фессора опять жаловались Сенату, 
что Беринг отправил Скобельцына 
и Шатилова, не спросив их разреше-
ния (РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. 
Л. 102–115). 

5 И. Гмелин приехал в Якутск в сентя-
бре 1736 г. 8 ноября 1736 г. Гмелин 
вместе с Миллером и некоторыми 
морскими офицерами был к 7-ми ча-
сам вечера приглашён к Берингу, что, 
по-видимому, спасло учёному жизнь. 
В 9 часов они услышали страшный 

шум и обнаружили, что дом Гмелина 
полыхает огнём. Дом сгорел дотла 
и в пожаре погибли все коллекции 
Гмелина, его записи и значительная 
часть книг, что было невосполни-
мой потерей и тяжёлым ударом для 
учёного. Сгорели также и личные 
деньги и Гмелина, и Миллера, лежав-
шие в доме. По счастью, погода была 
безветренной, иначе огонь мог бы 
перекинуться на лежащий рядом дом 
Миллера. Гмелин оставил драматиче-
ское описание этого пожара в своих 
«Записках» (Gmelin 1999. S. 216–219). 

6 Рапорт Беринга Сенату от 30 июня 
1738 г. — РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. 
Кн. 180. Л. 123–131, 156–156 об.
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ундер-афицерами с подписанием рук о пути нашем обстоятелно Вас ре-
портовать неумедля.

На которое Вашему высокоблагородию сим об[ъ]являю, что в сле-
довании пути нашего никаких в противность к службе Ея Император-
ского Величества непорядочных поступок не было. А что июня 25 числа 
мы от Вас отлучились, то за великим туманом и был штиль, толко было 
слышно: палили ис пушек, а у нас ответствовали из мелкова ружья2. 
Да 26 числа пополуночи по 4 час слышно было: палено ис пушек, а от нас 
ответствовано из мелкова руж[ь]я. И после тех сигналов никакой пал[ь]-
бы не слыхали. И с того числа в надлежащем пути нашем к службе Ея 
Императорского Величества верное радетел[ь]ное и неусыпное стара-
ние, как надлежит, по моей верной присяжной должности имел по самой 
крайней возможности. А июня от 26 сего июля по 6 число за против-
ностию и переменою ветров, и в неотправлении в бытность того время, 
и за необыкностию морскому делу служителей, и в том чинилось в ходу 
судну немалое помешателство. А курш мы имели июня от 21 по 26 число 
между зюйдта и зюйд-остень-зюйд-теня. А от 26 сего июля по 6 число за 
противностию и переменою ветров курши были переменные. А июля с 6 
сего ж июля по 7 число курш имели зюйд-остень-остень и зюйд-зюйд-
ост и зюйд-ост.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, соблаговоли быть из-
вестен.

На подлинном пишет: флота лейтенант Вилим Валтон, штюрман 
Лев Казимеров, боцманмат Тимофей Герасимов, вместо себя и квартер-
местера Савы Ганюкова подписал подконстапель Юрья Аритландер, пи-
сарь Роман Калугин.

Июля 9 дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 344–344 об.
Копия. На л. 344, у начала документа, скопированы с оригинала 
канцелярские номера и запись о получении: «№ 170. Июля 9 дня 
1738 году», «№ 2», «№ 12». 
Известная нам другая копия документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 150–150 об.

1 Ордер Шпанберга Вальтону от 8 июля 
1738 г. — РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 
Д. 774. С. 344. В публикуемом рапорте 
Вальтон почти полностью пересказы-
вает ордер Шпанберга. 

2 Об условных сигналах во время плава-
ния см. док. № 120.
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124 Ордер Шпанберга Вальтону с отказом от предложенных 
последним усовершенствований в конструкции и такелажной 
оснастке дубель-шлюпки «Надежда» 
(10 июля 1738 г.)

(Л. 150 об.) Ордер лейтенанту Валтону
Сего июля 8 дня 1738 году по двум требованиям Вашим написано: 

первым, что на врученной Вам дубель-шлюпке «Надежде» имеютца па-
русы грот и фок, которые зделаны из тяжелаго канефаса, и оные пару-
сы не по препорции судна и весма тежелы, и в болшую погоду судна не 
подымают, а в малую погоду тол[ь]ко бьют по мачтам и останавливают 
судно // (Л. 151) от кампани. Да у оной же дубель-шлюпки борты весма 
ниски, хотя болшей погоды еще и не случалась, однако жь и в среднею 
погоду чрез судно волнение было. И в том Вы имеете немалое опасение, 
и не претерпеть бы Вам крайней нужды, и требовали, чтоб упоминае-
мые парусы грот и фок, ежели имеютца лехкой канефас или равелдук, 
зделать другия. А борты у дубель-шлюпки наделат[ь] в вышину на один 
фут. Також требовали, чтоб определит[ь] из служителей обыкновенных 
к морскому делу, которые б могли знать судовые снасти и знающих ком-
пасу, и умеющих на руле стоят[ь]1.

Во втором, в бытность де в походе от Охоцкого порта до Болшерец-
кова устья во время болших погод переломало у грот-русленга2 на левой, 
у фок-русленга на правой сторонах у дву юнфоров3 железные путенги4. Да 
нашел де на Вас бот «Гавриил» и изломал на левой стороне у фолканета 
вертлуг, которой ныне к палбе недействителен. И требуете, чтоб оные юн-
форы оковать вновь железом, також и к фолканету сковать новой вертлуг. 
Да требовано ж, чтоб отъпустить для починки флагов флагдугу белого, 
синего и красного по десяти аршин, нитей швалных разных цветов один 
фунт, игол швалных дватцать, да по расмотрению моему к шкипорской 
должности отпустить бы стараго канату, сала говяжья, гвоздей 6 и 7 дюймо-
вых, платъшпикарей [?] для прибивания манеринцов[?], гвоздей помповых 
тиморматских, инструментов: буравчик средней руки, зелмакарских припа-
сов: парусины, ниток парусных, игол швалных, игол колешных и верховых, 
купорских инструментов: скобель круглую, под[ъ]ем, коловорот, да гроту 
и на фок русленги, к зейталем путенцов.

И на оное Вам сим упоминаетца, что на върученную Вам дубель-
шлюпку «Надежду» парусы грот и фок зделанные, кажетца нам, по пре-
порции оного судна. А какая иная препорция тем парусам надобно, того 
в требовани Вашем к нам не объявлено. А что в малую погоду оные пару-
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сы бьют по мачтам, то за неимением ветра, хотя зделаны б были парусы 
и из лехкова канефасу или равелдугу, то б и ими по мачтам било, и бес 
того не бывает. Також и борты у оного судна зделаны по показанной нам 
от Государьственной адмиралтейской колегии препорции, и внов[ь] на-
делывать вышину на один фут нам невозможно и не надлежит. А что 
во время походу Вашего чрез судно волнение было, и то я признаваю, в 
то время, когда Вы отлучились от нас сомовол[ь]но и стояли в море не 
в удобном месте в погоду на якоре. А русленгов и вертлуги железных 
за неимением здесь угол[ь]я делать // (Л. 151 об.) нечим да и некогда. 
А на починку флагов флагдуку отпустит[ь] не надлежит, понеже флаги 
и вымпелы зделаны все новые. А на починку парусов ниток один фунт, 
игол швалных шесть принят[ь] Вам от парусника Александр Щепина.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л.150 об.–151 об.
Копия (отпуск?) в журнале входящей и исходящей корреспонден-
ции канцелярии Шпанберга. Листы разграфлены в виде таблицы. 
По всем листам поверху, в «шапке» таблицы, идёт заголовок: «Ме-
сяц июль 1738 году, при Болшерецком устье лежащем на рейде». 
В левых графах у начала документа на л. 150 об. в графе «№» стоит 
«153», в графе «число» — «10». 

1 12 июля 1738 г. Шпанберг сообщил 
Вальтону, что на «Надежду» посыла-
ются три матроса — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 96. Л. 151 об.

2 Руслени — площадки по бортам парус-
ного судна, служащие для юнферсов 
и отвода вант (Самойлов 1941. Т. 2. 
Стлб. 252).

3 Юферс, юнферс, юнфер — круглые 
деревянные блоки без шкивов с тремя 
сквозными дырами. Юнферсы ввязы-
ваются в нижние концы вант (Самой-
лов 1941. Т. 2. Стлб. 602).

4 Пютенги — железные полосы или 
цепи, прикрепляющие руслени к борту 
(Самойлов 1941. Т. 2. Стлб. 197).

125 Запись в протоколах Сената о назначении А. Девиера 
командиром Охотского порта вместо Скорнякова-Писарева
(21 июля 1738 г.)

(Л. 140) По указу Ея Императорского Величества Правителствую-
щий Сенат по сообщениям ис Кабинета Ея Императорского Величества 
прошлого 737 декабря 25, да сего 738 годов февраля 8 чисел приказал 
в Кабинет Ея Императорского Величества подать сообщение, в кото-
ром об[ь]явить, что на место Григорья Скорнякова-Писарева в Охоцк 
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командиром Сенат разсуждает определить из обретающихся в Сибире 
ссылочных Антона Девиэра1, и требоват[ь] о том общаго разсуждения2.

Июля 21 дня 1738 года.
князь Ив. Трубецкой

Андрей Ушаков
князь Ю. Трубецкой

барон Петр Шафиров3

Василей Новосилцов
обер-скретарь Павел Севергин

секретарь Максим Данилов

РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2118 (Протоколы Сената за июль 
1738 г.). Л. 140.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
стоит номер протокола: «№ 896». На левом поле перпендикулярно 
основному тексту помета почерком писца(?): «По журналу июля 
7 дня».

1 Девиер (De Vierra, Дивиэр, Девьер) 
Антон Мануилович, р. в 1682 г. (по 
другим сведениям — в 1673 или 
1674 г.), † 1745 г., сын португальского 
торговца. Поступил на русскую служ-
бу в 1696 г., находясь в Голландии. 
Был денщиком, затем адъютантом 
Петра I, участвовал в военных компа-
ниях. В мае 1718 г. назначен первым 
генерал-полицеймейстером Санкт-
Петербурга. Вместе со Скорняковым-
Писаревым участвовал в 1718 г. в 
следствии по делу царевича Алексея 
и подписал его смертный приговор. 
В 1725 г. получил чин генерал-майора. 
В 1726 г. возведён в графское досто-
инство и стал сенатором. Девиер был 
женат на сестре А.Д. Меншикова Анне 
Даниловне, что не помешало ему в 
1727 г. впасть в немилость у всесиль-
ного светлейшего князя. Меншиков, 
боровшийся за власть при умирающей 
имп. Екатерине I, «раскрыл заговор» 
под руководством П.А. Толстого и при 
участии А. Девиера, Г.Г. Скорнякова-
Писарева, И. Бутурлина и графа 
Санти. По утверждениям Меншикова, 

«мятежники» пытались не допустить 
воцарения Петра II после смерти 
Екатерины, хотели возвести на пре-
стол царевну Елизавету Петровну и 
противились браку дочери Меншико-
ва, Марии, с будущим императором. 
24 апреля 1727 г. Девиер вместе с 
остальными был арестован и при-
говорён к смертной казни, которая 
была заменена ссылкой в Сибирь. 
Содержался под караулом в Мангазее. 
13 апреля 1739 г., оставаясь ссыльным, 
был назначен командиром Охотско-
го порта. Освобождён от ссылки 1 
декабря 1741 г. (одновременно со 
Скорняковым-Писаревым), но указ 
о помиловании получил в Охотске 
только 26 июня 1742 г. 11 июля 1742 г. 
Девиер сдал дела помощнику и поки-
нул Охотск. Вернувшись в Петербург, 
он был восстановлен во всех правах 
и в 1744 г. вновь назначен генерал-
полицеймейстером (Алексеев 1958. 
С. 56–59; Павленко 1994. С. 259–273; 
Анисимов 1994. С. 133–137, 143–144; 
Акишин 2003. С. 195; РКО 2006. 
С. 464–465; Серов 2008. С. 38–39).
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126 Доношение Сибирского приказа Сенату о том, 
что в связи утверждением Скорнякова-Писарева, что Беринг 
напросился в Камчатскую экспедицию ради личной наживы, 
сибирской таможне дано распоряжение осмотреть поклажу 
Анны Беринг при её возвращении из Сибири 
(21 июля 1738 г.)

(Л. 338) В Правителствующий Сенат
из Сибирского приказу1

доношение
По репортам Григорья Скорнякова-Писарева об[ъ]явлено на обрета-

ющихся в Камчацкой экспедиции морскаго флота капитана-командора 
Беринга да на капитана ж Шпанберха в помешателствах в порученных 
ему, Писареву, делах и в непорядочных поступках2. А по присланным же 

2 История прохождения решения о за-
мещении Скорнякова-Писарева на 
посту начальника Охотского порта 
А. Девиером шла через бюрокра-
тические коридоры в Петербурге 
необыкновенно долго. Ещё 5 мая 
1737 г. мы читаем, что Адмиралтейств-
коллегия просила Сенат снять 
Скорнякова-Писарева (док. № 18). 
Эта же идея повторена в рассужениях 
Адмиралтейств-коллегии от 3 декабря 
1737 г. (док. № 59). Адмиралтейств-
коллегия ещё раз просила Сенат 
заменить начальника Охотского 
порта 20 декабря 1737 г. (док. № 66). 
Кабинет министров ещё 25 декабря 
дал указ Сенату сместить Скорнякова-
Писарева, «чинящего препятствия 
Камчатской экспедиции», и отправить 
в Охотск нового командира, «выбрав 
здесь достойного» (Сб. РИО. Т. 117. 
С. 742). Наконец, 16 января 1738 г. 
в протоколах Сената появляется за-
пись о снятии Скорнякова-Писарева 
и расследовании его конфликтов с 
Камчатской экспедицией, но имя 
нового командира ещё не названо (док. 
№ 75). В данном документе появляет-

ся имя нового начальника Охотского 
порта, А. Девиер. Но окончательный 
указ о назначении начальником 
Охотского порта Антона Девиера 
вместо Скорнякова-Писарева был дан 
Сенатом только почти через девять 
месяцев, 13 апреля 1739 г. (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2130. Л. 94). 
5 февраля 1738 г. Сенат испрашивал 
согласия Кабинета (которое он и 
получил 8 февраля) на то, чтобы ново-
назначенный командир Охотского 
порта арестовал Скорнякова-Писарева 
и провёл расследование (Сб. РИО. 
Т. 120. С. 74–75). 

3 Шафиров Петр Павлович (1673–
1739), барон, дипломат и сподвижник 
Петра I, вице-канцлер, действитель-
ный статский советник, сенатор с 
1718 г. и затем опять с 1733 г., с 1733 г. 
и до 1736 г. — президент Коммерц-
коллегии. В 1723 г. после конфликта 
со Скорняковым-Писаревым был 
отдан под следствие, приговорен 
к смертной казни, которая была 
заменена ссылкой, но в 1725 г. был по-
милован и вернулся в прежний фавор 
(Серов 2008. С. 82–83, 89–136).
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при доношении иркуцкого вице-губернатора Бибикова с промеморей, 
присланных в Ыркуцкую правинциал[ь]ную канцелярию от оных Бе-
ринга и Шпанберха копиях об[ъ]явлено на оного Писарева в непорядках 
же3. А октября 21-го дня 737-го году изь Якуцка от Григорья Скорнякова-
Писарева в Сибирской приказ получены три коверта с репортами, при-
чем в одном коверте явилос[ь] писмо, писанное от него, Писарева, на имя 
бывшаго в Сибирском приказе присудствующего брегадира Арсеньева4, 
в котором об[ъ]явлено о Камчацкой экспедиции: до сего никакова при-
ращения интересу не учинено, да и впред[ь] не надеется быт[ь], кроме 
великих государьственных казенных убытков, ибо уже и ныне немалыя 
убытки учинилися в деле четырех морских судов, зделанных в Табол[ь]-
ску и вь Якуцку, которые туне пропадают и пропадут, понеже на них ни-
какова проходу никуды не сыскали, тол[ь]ко на посланных изь Якуцка, 
ходя между лдов, два порутчика и немалое число редовых померло. Так-
же и кроме убытку во взят[ь]е // (Л. 338 об.) двойного жалован[ь]я мно-
гия учинилися от них убытки в подводах от Якуцка до Охоцка, ибо уже 
до сего великое число тою экспедициею лошадей побрано, которые и по-
мерли, а капитан-командор Беринг еще в Охоцк не поехал. И одним сло-
вом мочно сказат[ь], что та экспедиция напросилася в Сибир[ь] ехат[ь] 
толко для наполнения своего кармана и Беринг уже и вь Якуцку великие 
пожитки получил, и не худо б де было жену ево, едущую в Моск ву, по 
обычаям сибирским осмотреть, чтоб явны были их пожитки. 

И по указу Ея Императорского Величества и по определению Си-
бирского приказу в Тобол[ь]ск к губернатору послан указ: велено, как 
капитана-командора Беринга жена к Москве поедет, об осмотре учинит[ь] 
по данной в 206-м году5 верхотурским воеводам наказу и по указом непре-
менно, и что явитца — в Сибирской приказ репортоват[ь]6. И об оном Пра-
вителствующему Сенату Сибирской приказ во известие сим доносит7.

Данило Авцын8

Илья Полибин
князь Василей Мещерский
секретарь Федор Голубцов 

канцелярист Венедикт Феоктистов
Июля 21 дня 1738-го году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. Л. 338–338 об.
Подлинник, собственноручные подписи. На верхнем поле л. 338 
канцелярская запись: «№ 4174. Получено июля 31 дня 1738 года. 
Записав, отдать по экспедиции и доложит[ь] немедленно».
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1 25 июля 1738 г. Сибирский приказ 
отправил абсолютно идентичное по 
содержанию доношение Кабинету 
министров — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1366. Л. 343–343 об. (Опубл: 
Сб. РИО.Т. 124. С. 152–153; Экспеди-
ция Беринга 1941. С. 83–84).

2 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибир-
скому приказу от 20 сентября 1737 г. 
(док. № 41), от 7 ноября 1737 г. 
(док. № 51) и от 30 января 1738 г. 
(док. № 78). 

3 См. рапорт Беринга Сибирскому при-
казу от 11 января 1738 г. (док. № 73) 
и многие другие документы. 

4 А.П. Арсеньев занимал должность 
главного судьи Сибирского приказа 
(см. комм. к док. № 24). 

5 7206 г. от Сотворения Мира — 1698 г. 
от Рождества Христова. 

6 Скорняков-Писарев и Сибирский 
приказ, также как и само семейство 
Берингов, предполагали, что Анна 
Беринг поедет в европейскую часть 
России из Якутска, когда Витус Беринг 
отправится в Охотск. Но получилось 
так, что Анна с детьми тоже прожила 
в Охотске несколько лет (см. док. 
№ 94). В итоге Анна Беринг добралась 
до Тобольска только в феврале 1742 г. 
Всё имущество, которое она везла с 
собой, было осмотрено таможенника-
ми, описано и запечатано казёнными 
печатями. 15 февраля 1742 г. Сибир-
ская губернская канцелярия послала 
в Сибирский приказ рапорт об этом и 
полный перечень имущества, которое 
Анна везла с собой, — всего одиннад-
цать сундуков, гружёных на семь под-
вод (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 49. Л. 
631–639. Опубл. в переводе на датский: 
Lind, Møller 1997. S. 117–124, и в пере-
воде на английский: Møller, Lind 2008. 
P. 113–120). Анна была вполне под-
готовлена к такой встрече и предста-
вила тобольским властям выписку из 
Якутской таможни, что вещи куплены 
на жалование, получаемое её мужем, 
и предназначены для личного исполь-

зования, а не на продажу. Имущество 
Берингов состояло в основном из това-
ров, купленных в Сибири и в Кяхте: в 
первую очередь, пушнины, китайского 
фарфора, тканей и серебра. Среди 
имущества были и такие диковинки 
как «одна кукла медная китайская на 
пружинах» или клавикорды Анны, 
пропутешествовавшие с ней через всю 
Сибирь туда и обратно. Напомним, что 
Анна Беринг принадлежала к богатой 
купеческой семье Выборга и несомнен-
но обладала коммерческой жилкой. 
Витус Беринг не был состоятельным 
человеком, он жил на своё жалование 
и не владел землёй и крестьянами, как 
русские офицеры Камчатской экспе-
диции. Выгодно купленные в Сибири 
товары должны были, видимо, играть 
роль пенсионных сбережений семьи 
Берингов.

 Для путешествия Анны от Тобольска до 
Москвы к ней был приставлен эскорт, 
как ей объяснили, для её безопас-
ности. В действительности солдатам-
конвоирам была дана иструкция 
следить за сохранностью таможенных 
пломб на багаже Анны. Предполагалось, 
что прибыв в Москву, Анна заплатит 
таможенную пошлину со своих вещей 
в Сибирском приказе. Из доноса солда-
та Кондина известно, что Анна прибыла 
в Москву 29 марта 1742 г., остановилась 
в Немецкой слободе в доме у пастора и 
той же ночью вместе с пастором таскала 
мешки в дом, после чего таможенные 
печати оказались повреждёнными. Анна 
запретила конвоирам объявлять свою 
поклажу в Сибирский приказ и заявила, 
что она «оного приказу не послушна» 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 49. Л. 647). 
Анна Беринг уехала из Москвы в 
Петербург 15 сентября 1742 г., кажется, 
так и не заплатив пошлину (см. более 
подробно: Lind, Møller 1997. S. 111–128; 
Охотина-Линд 2003; Møller, Lind 2008. 
P. 109–123).

7 3 августа 1738 г. в журнале Сената 
было записано о решении осмотреть 
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127 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии с сообщением 
об изобретении штурманом Петровым навигационного 
прибора «нактурнала» 
(24 июля 1738 г.) 

(Л. 1151) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Прошедшаго апреля 10-го дня сего 738-го году каманды моей штюр-
ман Матвей Петров [которой отправлен в вояж в команде капитана 
Шпанберха]a поданным ко мне доношением об[ъ]явил: зделан де от ево 
мнения инструмент нактурнал с приобщением сенекаль квандранта, по 
которому усматривать надлежит, а по усмотрении сыскивать разность 
длину от аглинского или от какого-нибуд[ь] знаемого или отшедшаго 
мередиана. И на вышеоб[ъ]явленной инструмент нактурнал при том 
доношении предложил ко усмотрению в доказател[ь]ство ево мнение: 
усматриват же и ширину места или высоту поля с помянутою разностью 
длиною купно, понеже во время усмотрения имеет быть приобщен к вы-
шеозначенному инструменту сенекал квандрант. По которому ево мне-
нию и действу инструмента надеетца он быть Российскому государьству 
доброго плода. А во окончани в том мнении написал: сколко де к показа-
нию он, Петров, имел, стол[ь]ко и домогался. 

А ежели де то ево мнение и инструмент приметца за благо и вод-
шеb труд ево не останетца, то имеет нечто к тому ж прибавит[ь] // 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.

b Так в рукописи; имеется в виду: вотще. 

поклажу Анны Беринг и других 
участников Камчатской экспедиции, 
когда они поедут из Сибири (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. Л. 340). 7 
августа 1738 г. Сенат дал указ об этом 
Сибирскому приказу и Сибирской 
губернской канцелярии (Там же. 
Л. 341–342). Интересно, что указ Ка-
бинета министров Сенату об осмот ре 
поклажи участников Камчатской 
экспедиции последовал позже, 
19 августа 1738 г. (Там же. Л. 344. 

Опубл.: Сб. РИО. Т. 124. С. 153). 
На основе этого 15 сентября 1738 г. 
Сенат вновь дал указы Сибирскому 
приказу и Сибирской губернской 
канцелярии (Там же. Л. 347–348). 
См. также док. № 145. 

8 Овцын (Авцын) Данила Степанович 
(1680 — † после 1743), в службе с 
1689 г., бригадир, статский советник, 
член Сибирского приказа в 1738–
1739 гг. (Областные правители 2008. 
С. 507–508).
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(Л. 1151 об.) впред[ь]. А пред[ъ]явленной де ево инструмент зделан 
токмо для показания между правыми часами и нактурнал[ь]ными в по-
добие якобы одна токмо мадель, зане лутчего к тому инструментал[ь]-
ному делу мастеров при Охоцку не имеетца. И просил тем доноше-
нием, чтоб то поданное ево мнение и инструмент для освидетелства 
кому подлежит предложить в расмотрение. И по тому ево доношению 
с приложенного ево, Петрова, мнения, послана от меня точная копия 
на разсуждение господину профессору Делил[ь] Делакроеру1. А по-
данное при том доношении ево мнение при сем Государьственной ад-
миралтейской колегии предлагаю для надлежащаго известия и в вы-
сокое разсмотрение2.

W.J. Bering
В 24 день июля 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1151–1151 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 1151 двумя разными почерками стоят номера: «№ 35» и 
«№ 493». В левом нижнем углу частично ушедшая в переплёт кан-
целярская запись: «Послат[ь] во Академию […] и потребоват[ь], 
чтоб професорами определено было освидетел[ь]ство». На ниж-
нем поле л. 1151 помета: «В зюрнале № 99». По боковым полям 
документа в качестве скрепы стоит подпись: «Клерк Никифор 
Захаров».

1 Письмо Беринга Делилю де ла 
Кроеру об изобретении Петровым 
навигационного прибора, о котором 
он спрашивает мнение профессо-
ра — СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 62. 
Л. 167–167 об.

2 В протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 8 января 1738 г. запи-
сано о получении этого рапорта и о 
передаче дела для «освидетельствова-
ния» профессором Морской акаде-
мии Фарварсоном и учителем при 
Адмиралтейств-коллегии Салтано-
вым (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1152). Адмиралтейская коллегия 
серьёзно отнеслась к вопросу. При-
сланные из Камчатской экспедиции 
материалы о новом навигационном 
инструменте были переданы для 

изучения в Академию наук. Дело 
рассматривалось таким крупным 
авторитетом, как профессор Андрей 
Данилович (Генри) Фарварсон, а 
также учителем Семёном Салтановым. 
19 февраля 1739 г. они подали своё 
заключение (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 1153–1153 об.). Их приговор 
оказался суровым: эксперты пришли 
к выводу, что штурман Петров «со-
вершенного понятия не знает» о пред-
мете, и «его мнение или дело во всем 
ко оному изобретению неспособно, 
негодно и неправо» (Л. 1153 об.). Дело 
обросло довольно обширной перепи-
ской между Адмиралтейской коллеги-
ей и Академией наук (см.: РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1152–1156, 
1190–1192).
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128 Доношение канцеляриста Селиванова Берингу 
о преследующих его тяжёлых болезнях, в связи с которыми 
он просит освобождения от секретарской должности 
(25 июля 1738 г.)

(Л. 1217) Высокоблагородному и почтенному господинуa

капитану-командору Ивану Ивановичю Берингу
доношение

В прошлом 1733-м году определен я, нижеименованны, в команду 
Вашего высокоблагородия для исправления секретарской должно-
сти в Камчатскую экспедицию, в которой и поныне обретаюсь, в коей 
прошлого 736-го году очень одержим стал быть болезнию: вступила в 
грудь великая ломота, також в хребет и в поясницу, и почти во всем 
была неотступно. И хотя почти каждую ночь весма мучился тою бо-
лезнию и кричал неумолчно [что могут вправду сказать многия, кто 
у меня бывали и видали меня в той болезни]b, токмо в начале всякого 
дни неупускно при писменном деле был и чрез истинную силу тру-
дился. А в прошедшем 737-м году к той болезни ино и пуще приба-
вилась болезнь в животе: стала великая ж ломота и урчанья, и всегда 
кажетца требуетца и тянет ево к спине, и пах правого боку и луно1 
стало грысть, и в ненасныя дни от той болезни ногою правою ступать 
не давало. 

И для той моей истинной болезни хотя в прошедшей зиме и позволе-
но мне было быть вь Якуцке, и был тамо за тою моею за болезнию и без 
дела, токмо свободы от той болезни получит[ь] не мог. И еще сверх того 
и голова весма повредилась, и стал быть очень тяжек умом и беспаметен. 
И ехал я из Якуцка в Охоцк сухим путем и водою с великим моим скорб-
ным трудом. И ныне здесь в Охоцке в той же // (Л. 1217 об.) болезни 
состою. И в голове превеликой шум и беспаметство, и в глазах всегда 
кажетца великой туман. И за тою моею болезнию писменного дела и се-
кретарской должности понести истинно не могу, и вступить ныне во ис-
правление той должности не смею. Бывает либо что-нибуд[ь] в делах за 
моею немощию усмотрить не могу, и от моего неусмотрения учинитца 
какое во экспедиции неисправление, то буду весма судим, а и Вашему 
высокоблагородию напрасной какой-нибуд[ь] либо ответ от моего не-

a Исправлено; в рукописи господину повторено дважды в строке. 
b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению кру-

глых скобок.
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усмотрения может приключитца [чего Вашему высокоблагородию ис-
тинно не желаю]a. 

Ибо изволите ведать, Ваше высокоблагородие, что секретарская 
должность по Морскому уставу и по генерал[ь]ному регламенту и здо-
ровому человеку действител[ь]но исправлять не без труда, а паче в здеш-
ней Камчатской экспедиции, как изволите сами ведать, что дела уже не 
так, как на караблях, весма умножилос[ь], которое требует очень велико-
го сиденья и немалого разсуждения и осторожности. А мне, скорбному, 
бол[ь]шаго сиденья кости седала и поясницы, также хребет и шея за бо-
лезнию понести не дают, понеже и получаса просидеть на одном месте не 
могу, и всегда безупокоен от той болезни. И по секретарской должности 
в потребных случаях разсуждать и остро паметовать — дело мое, и креп-
ко смотрет[ь] в делах и исправлять их за моею скорбию и за беспаметли-
вою и тусклою головою истинно неможно.

Того ради Вашего высокоблагородия покорно прошу, чтоб я за тою 
моею болезнию и за худою моею головою от писменного дела был отре-
шен, // (Л. 1218) и секретарскую должность определено б было с меня 
снять, и определить на мое место другаго, кого Ваше высокоблагородие 
соизволит, а меня отослать куда надлежит, чтоб я, бедной, вовсе в здеш-
нем воздухе не остался в вышеписанной моей скорби. А ныне писменно-
го дела и секретарской должности за вышеписанными скорбми истин-
но понести не могу, и принимаю на себя сию укоризну истинной моей 
нужды ради — в сем Бог свидетель. А ежели ж та моя скорбь и тусклость 
головы Вашему высокоблагородию невероятна, то покорно прошу при-
казать меня освидетел[ь]ствовать лекарям2.

О сем доносит Камчатской экспедиции за секретаря канцелярист 
Иван Селиванов июля 25-го дня 1738 году.

К сему доношению за секретаря канцелярист Иван Селиванов руку 
приложил.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1217–1218.
Подлинник, весь документ написан рукой И. Селиванова. На верх-
нем поле л. 1217 канцелярская запись: «Подан июля 25-го дня 
1738 году». На л. 1218 об. резолюция: «По сему доношению при-
казать господину капитану Чирикову обще старшим лекарем Буц-
ковским и с лекарем Фейхом показанного просителя Ивана Сели-
ванова освидетелствовать, в какой он болезни находитца и надежен 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению кру-
глых скобок.
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ли быть к пользованию. Июля 25 числа 1738 году. W.J. Bering» (По-
черк писца резолюции отличен от почерка Селиванова. Собствен-
норучная подпись Беринга).

1 Луно — пупок.
2 Лекарь Буцковский освидетельство-

вал Селиванова и 27 июля 1738 г. по-
дал рапорт о состоянии его здоровья 
Чирикову (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 
1. Д. 24. Л. 1221–1221 об.). 28 июля 
1738 г. своё освидетельствование Чи-
рикову подал Фейг (Там же. Л. 1223). 
31 июля Чириков подал рапорт о со-
стоянии здоровья Силиванова Берин-
гу (Там же. Л. 1219–1219 об.). Были 
также собраны свидетельские показа-
ния участников экспедиции (Там же. 
Л. 1224–1226 об.). Наконец, 2 августа 
1738 г. Беринг, приложив все до-

кументы, послал Адмиралтейств-
коллегии рапорт о тяжёлой болезни 
Селиванова и попросил её назначить 
в Камчатскую экспедицию нового 
секретаря (Там же. Л. 1215–1216 об.). 
Адмиралтейств-коллегия рассма-
тривала дело о болезни Селиванова 
в январе 1739 г. (РГАДА. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 1227–1229 об. и 1230). 
12 декабря 1739 г. Беринг получил 
указ Адмиралтейств-коллегии об 
освобождении Селиванова от обязан-
ностей и о назначении вместо него 
секретарём Н. Захарова (Там же. 
Л. 1233–1233 об.).

129 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу, в котором 
он утверждает, что вопреки доносам служилых, которым 
верит Беринг, он отстраивает Охотск на правильном месте
(26 июля 1738 г.)

(Л. 25) Сибирскому приказу
репорт

По указу Ея Императорского Величества и по присланной ко мне 
из Сибирского приказу инструкции велено мне Охоцк людми умножить 
и пристань с малою судовою верфью учинить, и нескол[ь]ко морских 
судов зделать, и поселить в Охоцку триста человек служилых людей и 
несколко ссыл[ь]ных. И следуя тем Ея Императорского Величества ука-
зом и инструкцыи, приехав я в Охоцк, и осматривал места, где надлежит 
учинить острог и верфь, и поселению казакам быть. И по осмотру явило-
ся к поселению удобное место близ устья реки Охоты, которое всегда бы-
вает сухо, и рыбная ловля как у прежних жителей была, так и ныне есть 
в том месте, от которой рыбы в Охоцке лутчее всем людем пропитание 
есть. И вода пресная против самого поселения имеэтся, и дров наносных 
морем, которых ежегодно наносит против поселения ж многое число, 
и паственные места скотине и лошадям от поселения ж на островах, на 
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которые при убылых водах броды имеютца мелкие в близости. А лутчи 
того места ко учинению острога и судовой верфи, и при них для поселе-
ния при Охоцке нигде не обретаетца. И как тому поселению определено 
быть, и где имеетца пресная вода и дрова, и скотные выпуски, тому при 
сем послан чертеж с мерами. 

И осмотря вышеоб[ъ]явленное место и взяв с него план, и учиня на 
нем чертеж, писано от меня х капитану-командору Берингу и послан же 
чертеж прошлого 1736 году февраля 22 дня, чтоб он, яко в Охоцку мно-
гое время жил, прислал свое мнение, на том ли месте тому поселению 
казаков быть. А того ж 1736 году июля 31 дня // (Л. 25 об.) писано ж 
к нему, Берингу, вторично, что на котором месте определено поселению 
по посланному к нему чертежю быть, и на том месте намерено было по-
селение чинить в прошедшую того года весну и лето. Но до того капи-
тан Шпанберх взятьем к себе на работы служилых людей не допустил, 
и отложено было то поселение до будущей в то время 1737 года весны. 
И зимовать того года намерено было по нужде в прежнем поселении, 
пристроя нескол[ь]ко вновь. Но того 1736 году в ыюле месяце припали 
в Охоцке великие дожди, от которых такая вода учинилася, что все то 
место, на котором старое поселение есть, потопило, и строенье многое 
снесло1. И об[ъ]явлено ему, что положено намерение всеми силами по-
селение чинить на том месте, на котором чертежем ему об[ъ]явлено, 
и на том месте поселение учинено. 

И получа он, Беринг, вышеписанные известии и ведая, что на том ме-
сте поселение чинитца, о том поселении не ответствовал сего 1738 году 
февраля до 16 дня. И видя, что уже на том месте немалое поселение учи-
нено, по злобе своей на меня за то, что я ему говорил, что во многих про-
тивных делах Шпанберха защищает, а в каких делах — о том репортова-
но от меня Сибирскому приказу в разных годех и месяцех и числех, хотя 
дела Охоцкого порта привесть в конфузию и меня повредить, приняв 
безсовестно составные воровские доношении команды Охоцкого порта 
от служилых людей сержанта Якова Мохначевского, фуриэра Матвея 
Аргунова, капралов Ефима Охлопкова и Петра Атаманова в том, что 
будто Охоцк строитца не на месте, и о протчих на меня лжей, которым 
те доношении составливали и писали команды Охоцкого порта воры 
писарь Дмитрей Новгородов и ссылной Максим Лукашевской, которых 
он, Беринг, для таких воровских составов держит под своим защищени-
ем, // (Л. 26) писал ко мне, что будто ему и всем команды ево служите-
лем и служилым людем видимо, что то место, где строитца поселение, 
к поселению весма неудобное, что де лес и трава на том месте не ростет 
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и вода солона, и достают лес на дрова далеко, а по воду пресную ходят де 
верст по две с лишком, и скота будто содержать не у чево2. 

А где тому поселению по ево мнению быть — о том не написал того 
для, что невозможно, ибо лутчи того места и он не знает. И те их доноше-
нии, утая от канцелярии Охоцкого порта, послал в Правител[ь]ствую-
щий Сенат, хотя меня теми лжами безсовестно повредить. А в тех состав-
ных доношениях и вь ево, Берингове, ответе написано о вышеписанном 
явная лож[ь], ибо пресная вода против поселения есть. А дров против по-
селения ж наносных многое число, которых по вся годы многое ж число 
наносит. А на островах в недал[ь]ном разстоянии стоячего лесу на дрова 
многое число есть.a И паственные места скотине в близости есть, о чем 
Сибирской приказ изволит известится из вышеоб[ъ]явленного послан-
ного при сем чертежа. Да и тем их плутовская о вышеписанном лож[ь] 
обличаетца, ибо по свидетел[ь]ству моему и мастера ластовых судов Ма-
кара Ругачева и прочих команды Охоцкого порта ундер-афицеров, ка-
пралов и рядовых явилась против поселения вода пресная. Ис которых 
доносителей при том свидетел[ь]стве были Охлопков и Аргунов и под-
писались. А Мохначевской и Атаманов при том свидетел[ь]стве не были 
за отлучением. А о дровах, что их есть многое число, в репорте написал 
из них же, доносителей, Аргунов. И о выпусках репортовано, что от по-
селения имеютца в ближнем разстоянии, с которых репортов и свиде-
телства посланы при сем точные копии.

// (Л. 26 об.) А о подании вышеоб[ъ]явленных доношениев писал 
вышеоб[ъ]явленной писарь Новгородов к отцу своему Афонасью Новго-
родову и матере Маланье писмо и при нем цыдулку, в которой цыдулке, 
розглашая и возмущая к непослушанию мне в команду мою подчиненных, 
воровски написал, что они по показанию вора Арзамасова и прочих на меня 
протестом ожидают указов. Да и ныне де поданы капитану-командору 
Берингу доношении от Мохначевского, от Аргунова, от Охлопкова, от 
Атаманова и Лукашевского о противных моих по указом и непорядочных 
поступках, и в смертных побоях, и от непорядочного поселения в утопе 
людей, и во умалении по окладом жалованья, и в других непорядках. 

И оные доносители в канцелярии Охоцкого порта роспрашиваны, 
а в роспросех сказали: Ефим Охлопков, что де он, Охлопков, такова до-
ношения не подавал, тол[ь]ко де ево, Охлопкова, для подания доношения 
a А на островах в недал[ь]ном разстоянии стоячего лесу на дрова многое число есть было 

первоначально пропущено в тексте, но приписано писцом на левом поле и специальным 
редакторским значком вставки отмечено, где предложение должно стоять в тексте.
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в согласие себе призывал Мохначевской неоднократно, по которым призы-
вом ходил он с ним, Мохначевским, на квартиру ссылнаго Максима Лука-
шевского. И на той квартире был в то время вышепоказанной Новгородов. 
И в то де время они, Мохначевской, Лукашевской и Новгородов показы-
вали и чли ему, Охлопкову, черное доношение, в котором де написано, что 
Охоцкой город строитца не на месте, того для, что де пресной воды и дров 
нет, и жалованье хлебное натурою не сполна даетца. И говорили ему, что 
де мы и тебя в то доношение напишем, а с нами де хотят подат[ь] доноше-
нии Аргунов и Атаманов. И из них де Мохначевской при вышеписанных 
Лукашевском и Новгородове говорил ему, Охлопкову, вслух, что то доно-
шение капитан-командор Беринг и капитан Шпанберх // (Л. 27) велели 
им подать. И они де, Лукашевской и Новгородов, в то время говорили: 
«Конечно де тебе надобно доношение подать, ибо де Аргунов и Атаманов 
хотят на него доношении ж подать». И он де, Охлопков, им сказал: «Как 
де вы хотите?» Он де грамоте не умеет, и руки де за нево приложить неко-
му. И на то де он, Мохначевской, сказал: «Я де в том». А что де в цыдулке 
Новгородова написано, что подано от него, Охлопкова с товарыщи, доно-
шении о противных моих по указом и непорядочных поступках, и в смерт-
ных побоях, и от непорядочного поселения в утопе людей, и в других моих 
непорятках, и вышеписанного де всего в вышеписанном доношении они, 
Лукашевской, Новгородов и Мохначевской ему, Охлопкову, не чли и на 
словах не сказывали. 

А Матвей Аргунов сказал, что де доношение капитану-командору 
Берингу он, Аргунов, подал сам, токмо де в том, что Охоцкой город 
строитца не на месте, воды де пресной и дров и скотного выпуску нет, 
и огородов де заводить негде. А о прочем де, что в цыдулке Новгородо-
ва написано, о том де о всем он, Аргунов, доношения не подавал. Да и 
то де доношение подал он по научению Дмитрея Новгородова, которой 
де Новгородов в прошлом 1737 году в декабре месяце приходил к нему 
в дом и говорил, чтоб он подал то доношение. И он де, Аргунов, сказал, 
что такова доношения подават[ь] он не будет. И спустя де дня з два он 
же, Новгородов, пришед и говорил ему о подании ж вышеписанного до-
ношения. Которому де и в то время он, Аргунов, сказал, что подават[ь] 
не будет же. И спустя де дни с три он же, Новгородов, пришед к нему, 
говорил: «Мохначевской де, Атаманов и Охлопков подали доношение. 
Подай де и ты, не отставай от товарышев своих!» И он де, Аргунов, сказал, 
чтоб он написал доношение. Которой де Новгородов // (Л. 27 об.) черное 
и белое доношение ему написал. И он де, Аргунов, то доношение подал 
капитану-командору Берингу ввечеру в доме ево, а при том де подании 
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посторонних никого не было, тол[ь]ко де были служителей ево, Берин-
говых, два человека. 

А Петр Атаманов сказал, что де от него доношение капитану-
командору Берингу подано в том, что Охоцкой город построен не на ме-
сте, пресной воды и дров нет, и будто я ево вь Якуцку и у Юдомского 
Креста бил смертно батогами, и хлебное жалованье не сполна даетца, 
и за целовал[ь]ничество, что надлежит, не получил. А то де доношение 
научали ево подать Мохначевской и Лукашевской. И то де доношение 
писал он, Лукашевской, в доме своем, а руку де вместо ево, Атаманова, 
к тому доношению приложил команды Охоцкого порта писарь Осип Се-
ребреников {которого он же, Беринг, закрывая ево воровство, держит у 
себя под защищением3, о которых ево, Серебреникова, воровствах имян-
но об[ъ]явлено Сибирскому приказу от канцелярии Охоцкого порта ре-
портом, посланным сего 1738 году апреля 10 дня}a. И то де доношение 
для подания отдал он, Атаманов, Мохначевскому, которой де, взяв то 
доношение, пошел к Максиму Лукашевскому. А кто де из них то доно-
шение подал, того он, Атаманов, не знает. А сам де он, Атаманов, того до-
ношения не подавал. А у Лукашевского де спрашивал, что то доношение 
подано л[ь]? И он де сказал, что подано. 

А в писме ево, Новгородова, написано явное ему, Новгородову, ка-
питаном Шпанберхом защищение, и капитана-командора Беринга в ви-
нах ево явная ж понаровка за взятки, ибо он в том своем писме имян-
но написал, что ему, Новгородову, всегдашнее прибежище х капитану 
Шпанберху, и как он был взят вь ево плутостях, о которых // (Л. 28) 
репортовано Сибирскому приказу прошедшаго 1737 году ноября 30 дня, 
какими происками и защищениями Шпанберховыми и Беринговыми 
он, Новгородов, свобожден, и чего для они ево и себя до сего держат. 
А о взятках показал, что он, Новгородов, неполучением жалованья и 
происком к себе всякой и от всех милости пришел в последнюю нужду 
и скудость, и имеет себе в пропитании и в происке к себе всякой мило-
сти росход бес приходу. И тем явно обьявил, что он под защищением 
Шпанберховым держался и ныне под Беринговым держитца за взятки. 
Да и в росписи ево, Новгородова, о прислании к нему запасов написа-
но, чтоб прислат[ь] к нему китайского шару доброго дватцать фунтов. 
А прислать бы с салдатом, которой послан от Шпанберха, или прежде с 
экспедичными ж, а не с работником ево, и тем свое согласие и в привозе 

a Взято в фигурные скобки писцом; соответствует современному употреблению круглых 
скобок.
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табака капитаном Шпанберхом, и что экспедичные под защищением 
Беринговым табак в Охоцк провозят, явно об[ъ]явил. Ибо он, Беринг, 
противясь указу Ея Императорского Величества, экспедичным служи-
телям осматриват[ь] у себя табака дават[ь] не велит, да и без ведома б 
Шпанберхова писать ему, Новгородову, чтоб табак прислан был с салда-
том, невозможно было. Да и прочие запасы прислат[ь] он, Новгородов, 
с работником своим велел под именем Шпанберховым, о чем подлинно 
изволит Сибирской приказ известитца ис посланных при сем с писма 
ево, Новгородова, и с цыдулки и с роспросов вышеписанных Охлопкова, 
Аргунова и Атаманова точных копей. 

И слушав вышеписанных и прочего о поселении дела по указу Ея 
Императорского Величества в канцелярии Охоцкого порта, определено 
их, Аргунова, Охлопкова и Атаманова в подании тех их плутовских и не 
своей должности доношениев и в состав оных и в приказе составных тех 
доношеней капитаном-командором Берингом и капитаном Шпанберхом 
подания, и в сказывании в роспросах своих против цыдулки Новгородо-
ва в несходствии послат[ь] к розыску в Ыркуцкую правинциал[ь]ную // 
(Л. 28 об.) канцелярию, и при них послать с писма и цыдулки Новгоро-
дова, и с роспросов Аргунова, Охлопкова и Атаманова, и с репортов о 
дровах, и о выпуску скотском, и с подписки о свидетел[ь]стве пресной 
воды точные копии того для, ибо они вышеоб[ъ]явленные доношении 
ему, Берингу, подали по научению вышеписанных воров Лукашевского, 
и Новгородова, и Мохначевского, вымысля воровски и написав явную 
лож[ь], чтоб им, учиня о поселении конфузию, по указом Ея Импера-
торского Величества от поселения отбыть, понеже из них Аргунов, не 
хотя по указом Ея Императорского Величества ехать з женою на посе-
ление в Охоцк, плутовским своим вымыслом с прочими в прошлом 1735 
году вь Якуцку подали общее доношение, чтоб им жен своих в Охоцк не 
весть, представляя воровским своим вымыслом многие лжи. За которое 
общее доношение и лжи по определению Охоцкого правления, сказав 
ему, Аргунову, что ево доведетца бить кнутом. За неимением заплечнаго 
мастера, бит он вь Якуцку публично на площади вместо кнута батогами. 
С которого определения послана при сем точная копия.

А в военном в дватцать девятом артикуле напечатано, чтоб подчи-
ненныя от всякого непристайнагоa разсуждения об указех, которые им 
от начал[ь]ника даны, весма воздержалися. Естьли кто противо того учи-
нит, то оного за непристойное ево дерзновение лишением чести наказать. 
a Так в рукописи. 
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А в толковании на тот артикул напечатано: ибо начал[ь]нику принад-
лежит повелеват[ь], а подчиненному послушну быть, и начал[ь] ник в 
том, что приказал, имеет оправдатца, а подчиненной ответ дать, как он 
повеленное исправил. А в тридесятом артикуле напечатано: ежели от 
вышних афицеров указами что повелено будет, а против того кто имеет 
припомнит[ь] нечто, чрез которое он чает // (Л. 29) Ея Императорского 
Величества интересу более вспомощи или опасаемое какое несчастие и 
вред отвратит[ь], тогда он должен сие честно своему командиру донесть. 
И будет ево припомнение не за благо изобретено будет, тогда должен-
ствует он то чинить, что ему повелено. 

А оные доносители вышеписанным артикулам противно учинили. 
Первое, что они о том, что поселение Охоцка будто не на месте строитца, 
мне никогда не доносили, и уже на том месте и построилися. Второе, по-
строяся уже и воровским своим вымыслом по научению вышеписанных 
воров разсуждали то, чего им не надлежит и на них не спроситца. И по-
дали ложные о худобе того места, где они уже поселилися, доношении, 
отбывая от поселения, которое по указом Ея Императорского Величе-
ства повелено непременно учинить, утая своего начал[ь]ника, другой ко-
манды командиру, которой те их плутовские доношении приняв, держал 
у себя тайно и канцелярии Охоцкого порта не об[ъ]явил, хотя оную в по-
дозрение в том поселении привесть безсовестно. 

А ему, Берингу, в ынструкцыи ис Правител[ь]ствующаго Сената4 на-
писано в двадесятом пункте: ежели он во отдаленных краях усмотрит 
к пол[ь]зе Ея Императорского Величества что новое или о настоящем 
к лутчему поправлению, или какой вред и убыток, а наипаче обиды и 
раззорении руским и ясачным напрасныя, о том предлагат[ь] и писать 
к охоцкому командиру и тобол[ь]скому губернатору, а не на охоцкого 
командира составные воровские державшимися под охранением своим 
ворами доношении принимать. // (Л. 29 об.) А в дватцать первом пункте 
ни во что ему в противное указом и уставом не вступать под опасением 
военнаго суда. 

А Мохначевского за научение подания вышеписанных плутовских 
доношениев и за согласие с ворами Лукашевским и Новгородовым у 
Юдомского Креста взять за караул и, сковав, послать же в Ыркуцкую 
правинциал[ь]ную канцелярию к розыску ж. А понеже он, Мохначев-
ской, в вышеписанных плутовских научениях и в составе доношениев за 
отлучением от Охоцка не роспрашиван, того ради о роспросе ево писать 
вь Якуцкую воевоцкую канцелярию и в чем надлежит роспрашивать. 
О том послать пункты того для, не покажет ли он, Мохначевской, и дру-
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гих себе ково в том составе и наученье согласников, которые б укрытца 
не могли. А о прислании Новгородова и Серебреникова и о прислании ж 
точных копей с вышеписанных составных плутовских доношениев, про-
писав приличное, писат[ь] в Камчатскую экспедицию, чтоб они для от-
сылки к розыску в воровствах их в Ыркуцкую правинциал[ь]ную канце-
лярию, а копии з доношениев для отсылки ж на обличение их воровства 
в Ыркуцкую правинциал[ь]ную канцелярию присланы были в канцеля-
рию Охоцкого порта. 

А имянно Новгородов в прежних воровствах, в хождении со обна-
женным ножем, и в согласии воровском с подканцеляристом Наумовым, 
и в нынешних воровствах, научениях и составах плутовских доношениев, 
в которых он по показанию роспросами первой начинатель был. Да и в 
писме своем и цыдул[ь]ке воровством же своим возмутител[ь]ные к не-
послушанию охоцкому командиру некоторые слова писал же. А по во-
енному артикулу // (Л. 30) шездесят осмаго, сто тритцать третьяго и сто 
тритцать четвертаго артикулов зачинщиком взякогоa возмущения велено 
чинить жестокое наказание и смертная казнь. Да на нем же, Новгородове, 
в целовал[ь]ничестве ево по приходу в росходе не явилося денежной Ея 
Императорского Величества казны бол[ь]ши ста рублев. А по ретмейстер-
ской инструкцыи велено такие недочетные денги править вдвое. 

А Серебреникова в переменных ево, Серебреникова, словах и в при-
кладывании руки за толмача Андрея Серебреникова, о чем подлинно 
об[ъ]явлено в вышеоб[ъ]явленном посланном в Сибирской приказ сего 
1738 году апреля 10 дня репорте, и в прикладывании ж руки к составно-
му доношению, которое составливал вор Максим Лукашевской, вместо 
Атаманова. Да на нем же начтено казенных Ея Императорского Величе-
ства денег с тринатцат[ь] рублев, которые надлежит же доправить вдвое. 
А будет они присланы не будут, то б хотя от Камчатской экспедицыи 
в Ыркуцкую правинциал[ь]ную канцелярию для вышеписанных розы-
сков и правежа начотных денег отосланы были. А будет они для отсыл-
ки в Ыркуцкую правинциал[ь]ную канцелярию в канцелярию Охоц-
кого порта присланы не будут, и от Камчатской экспедицыи во оную 
правинциал[ь]ную канцелярию отосланы не будут же, то их, где воз-
можно, от канцелярии Охоцкого порта, поймав, отослат[ь] за караулом 
в Ыркуцкую правинциал[ь]ную канцелярию.

И вышеоб[ъ]явленные Аргунов, Охлопков, Атаманов да Осип Сереб-
реников пойманы и посланы при промемории вь Якуцкую воевоцкую 
a Так в рукописи. 
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канцелярию для отсылки в Ыркуцкую правинциал[ь]ную канцеля-
рию в вышеписанных их лжесоставных воровствах к розыску. А Якова 
Мохначевского велено взять у Юдомского Креста и послать вь Якуцк 
же // (Л. 30 об.) обще с вышепомянутыми Аргуновым с товарыщи всех 
за караулом для отсылки в Ыркуцк же5. А пущих воров и зачинателей 
воровства, а имянно Дмитрея Новгородова, капитан-командор Беринг 
держит и поныне у себя под своим защищением. А Лукашевского послал 
из Охоцка на морских судах с капитаном Шпанберхом.

И об[ъ]явя вышеписанное, Сибирской приказ покорно прошу, дабы 
сей мой репорт об[ъ]явлен был Правителствующему Сенату, и я б от 
таких воровских составов и научениях указом Ея Императорского Ве-
личества оборонен был, дабы я мог в ынтересах Ея Императорского 
Величества превращения искать свободно. А ныне великие нападении 
терплю от капитана-командора Беринга и невозможно ничего по указам 
Ея Императорского Величества за их нападениями исправлять. А они 
тол[ь]ко смотрят, чтоб свои карманы наполнить. И не надеюся, чтоб и 
в будущем 1740-м году он, Беринг, в путь свой отправился, ибо он, жи-
вучи в Охоцку, строит себе хоромное строение, а суды, на которых ему 
ехать, до сего тол[ь]ко заложены, и одно из них нескол[ь]ко шпангоута-
ми набрано, а другое и набирать не починато.

Григорей Скорняков-Писарев
В Охоцке июля 26 дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 23. Л. 25–30 об.
Подлинник, собственноручная подпись Скорнякова-Писарева. На 
верхнем поле л. 25 канцелярский номер: «№ 560» и запись дру-
гим (?) почерком: «Подан марта 19-го дня 1739 году». На левом 
поле л. 25, вверху, перпендикулярно основному тексту стоит исхо-
дящий (?) номер: «№ 146». На нижнем поле л. 30 об. канцелярская 
запись: «Записав, написать в реэстр к слушанию». По серединам бо-
ковых полей идёт скрепа «Григорей Скорняков» и фрагмент скре-
пы: «…кретарь Яков …».

1 См. о наводнении в Охотске в июле 
1736 г.: ВКЭ 2009. № 194 и 195. 
С. 558–562. 

2 См. рапорт Беринга Сибирскому при-
казу от 11 января 1738 г.: док. № 73. 

3 См. доношение Серебренникова 
Берингу на Скорнякова-Писарева от 
11 марта 1738 г.: док. № 93. 

4 Инструкция Сената Берингу о том, 
«что касается до земли», от 16 марта 
1733 г., пункты 20 и 21 (ВКЭ 2001. 
№ 122. С. 351).

5 На жестокую расправу Скорнякова-
Писарева над донёсшими на него слу-
жителями Беринг жаловался Сенату 
26 августа 1738 г. — док. № 135.
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130 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о том, что, 
по словам священника Анисима, Скорняков-Писарев 
подговаривал не брать Шпанберга в крёстные отцы русским 
младенцам, называя его еретиком 
(27 июля 1738 г.)

(Л. 1195) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Прошедшаго маия 16-го числа 738-го году экспедичной церкви дья-
чек Михайло Волков доношением ко мне1 об[ъ]явил: сего де текущаго 
маия месяца 14 числа охоцкой священник Анисим по совершени свя-
той литурги и по отпуске, вышедчи из церкви, имел розговор с охоцким 
камандиром Григор[ь]ем Скорняковым-Писаревым о кумовстве вос-
приятия от святой купели в крещени новопросвященных младенцов 
о капитане Шпанберхе. Тогда де охоцкой командир Писарев говорил 
оному священнику, чтоб ево, капитана Шпанберха, х крещению руских 
в кумовство не допущать, понеже де оне еретики и церков[ь] де христи-
янская их проклинает2. 

И по тому де доношению того ж числа призыван был вышепомя-
нутой священник Анисим. И спрашивал я ево при капитане Шпан-
берхе и при других, при том бывших, словесно, какия он с охоцким 
камандиром имел розговоры и подлинно л[ь] оной камандир назы-
вал еретиками3? На что оной священник ответствовал: «Уже де я и 
без переводов почти голоден. К тому ж и вступать во свидетел[ь]ство 
духовныя правы запрещают». А ежели де по указу от пресвященного 
епископа Иркуцкой епархи повелено будет ево допросить, то де он 
скажет, что слышел. 

Того ради Государьственной колегии // (Л. 1195 об.) о вышепи-
санном, такожь и с поданного от помянутого дьячка Михайла Волко-
ва з доношения точную копию при сем предлагаю в милостивое рас-
мотрение4.

W.J. Bering
В 27 день июля 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1195–1195 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. В левом верхнем 
углу л. 1195 стоит номер «№ 36». На левом поле л. 1195, вверху, пер-
пендикулярно основному тексту, исходящий (?) номер документа: 
«№ 505». На нижнем поле л. 1195 запись: «В зюрнал № 103».
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1 Доношение дьякона Михаила Волкова 
Берингу от 16 мая 1738 г., прило-
женное к публикуемому рапорту: 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1196–1196 об. 

2 Подобный же донос подал 16 мая 
1738 г. и служилый Лукашевский. 
Дьякон Михаил пришёл вечером 
после события на квартиру к Лука-
шевскому и рассказал о слышанном 
разговоре между священником Ани-
симом и Скорняковым-Писаревым. 
Лукашевский, имевший большой 
зуб на Скорнякова-Писарева, тут 
же написал донос Шпанбергу 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 11. 
Л. 198–198 об.).

3 Шпанберг принадлежал к лютеранско-
му вероисповеданию. Если Скорняков-
Писарев имел в виду, что все лю-
теране — еретики и не могут быть 
крёстными в православной церкви, то 
это означает, что в его религиозном 
сознании произошёл крутой поворот. 
Из челобитной Плаутина импера-
трице от 26 июня 1735 г. следует, что 
сам Скорняков-Писарев был кумом 
лютеранки Анны Беринг, т.е. они были 
крёстными родителями на чьих-то кре-
стинах (ВКЭ 2009. № 105. Л. 283–298). 

4 В протоколах Адмиралтейств-
коллегии от 8 января 1738 г. записано 
о получении этого рапорта (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1197).

131 Приказ Кабинета Сенату отправить комиссарами в Камчатскую 
экспедицию Ларионова и Толбугина, оставив их 
в чине лейтенантов и с назначением одинарного жалования
(31 июля 1738 г.) 

(Л. 311) Ис Кабинета Ея Императорского Величества
в Правител[ь]ствующий Сенат

Поданным в Кабинет Ея Императорского Величества из Правител-
ствующаго Сената доношением от 30 прошедшаго марта требовано, чтоб 
по представлению Адмиралтейской колегии отправить к Камчатской 
экспедиции для потребных ко оной исправленей вь Якуцк и Иркутск 
от флота лейтенантов Василья Ларионова да Гаврила Толбугина1, и для 
посылки повысить их капитанским чином и наградить против обретаю-
щихся в тамошних экспедициях морских служителей двойным жалова-
ньем2. По которому доношению в Кабинете Ея Императорского Вели-
чества разсуждено, что надлежит оных лейтнантов послать туда теми 
ж чинами, в которых они ныне есть, а когда они в положенных на них 
делах покажут свою службу, тогда чинами переменены быть имеют. Ток-
мо ныне для далности пути на проезд выдат[ь] им не в зачет жалованья 
против окладу их на один год, а в бытность их тамо давать им жалованье 
по их окладом, по чему они здесь получают, ибо оныя отправляются не 
в  самую Камчатскую экспедицию, но будут на одном месте вь Якуцку 
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и в Иркутску, о чем из Кабинета Ея Императорского Величества Прави-
телствующему Сенату чрез сие об[ъ]является3.

У подлинной подписано тако: Андрей Остерман, Артемей Волынской4.
Июля 31-го дня 1738 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. Л. 311.
Копия. В верхнем правом углу л. 311 помета: «Копия». На нижнем 
поле канцелярская помета: «С подлинным читал регистратор Иван 
Борисов». 
Опубл.: Сб. РИО. Т. 124. С. 104.

1 Историю назначения комиссаров в 
Камчатскую экспедицию см. в док. 
№ 79, 91 и в комментариях к док. № 79. 

2 По решению Сената от 17 декабря 
1732 г. всем участникам Камчатской 
экспедиции было положено двойное 
жалованье (ВКЭ 2001. № 54. С. 186).

3 4 августа 1738 г. Сенат дал указ об 
отправке лейтенантов Толбугина 
и Ларионова комиссарами в Кам-
чатскую экспедицию с одинарным 
жалованием и без повышения чина 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. 
Л. 312; РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. 
Кн. 2119. Л. 14–14 об.). По наблю-
дениям Е.Е. Рычаловского, помета 
о назначении Ларионова и Толбугина 
без повышения, прежними чинами 
и с одинарным жалованием, сделана 
в «Реестре поданным в Кабинет пись-
мам…» рукой А.П. Волынского (Рыча-
ловский 2003. С. 67). 7 августа 1738 г. 
указ об отправке комиссаров прежни-
ми чинами и с одинарным жалованием 
был послан Адмиралтейской коллегии 
и Сибирской губернской канцелярии 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. 
Л. 313–314; РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 377–377 об.). 24 августа 
1738 г. Адмиралтейств-коллегия по-
слала Берингу указ об отправке к нему 
новых комиссаров (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 373). 

4 Волынский Артемий Петрович (р. 
в 1689 г. или в 1792 г.; † 1740 г.). Вы-
ходец из старинного боярского рода, 

начал службу в 1704 г., участвовал 
в Северной войне, Прутском походе, 
военных действиях в Польше; был на 
дипломатической службе. Постепенно 
продвигаясь по службе, занимал много 
различных должностей, в том числе 
был казанским (снят с должности 
за взяточничество и казнокрадство) 
и астраханским губернатором. Верши-
ны своей карьеры Волынский достиг 
при Анне Иоанновне. В 1736 г. он был 
произведён в генералы и назначен 
главой Конюшенной канцелярии, а все 
«лошадиные» дела имели высочайший 
приоритет при Анне Иоанновне и её 
фаворите Бироне. С 3 апреля 1738 г. 
до своего ареста 12 апреля 1740 г. 
был кабинет-министром, занимаясь 
в первую очередь борьбой с другим 
кабинет-министром, Остерманом. 
В 1740 г. он написал «Проект о по-
правлении государственных дел». 
Арестован по обвинению в намере-
нии организовать государственный 
переворот, казнён 27 июня 1740 г. 
в Санкт-Петербурге (Корсаков 1891. 
С. 136–164; Анисимов 1994. С. 459–
474; Павленко 2002. С. 264–296; Ани-
симов 2002. С. 321–340; Серов 2008. 
С. 33–34; Областные правители 2008. 
С. 256–258). В русской романтической 
(начиная с К. Рылеева) и зачастую 
в советской литературе Волынский 
часто изображался как великий 
русский патриот, боровшийся с якобы 
существовавшей при дворе «немецкой 
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132 Письмо Беринга Овцыну, в котором он поздравляет 
последнего с успешным плаванием из Оби в Енисей через 
Северный Ледовитый океан, а также сообщает 
об отправке Шпанберга в японский вояж 
(август 1738 г.)

(Л. 19) Государь мой Дмитрей Леонтьевичь,
Желаю Вам здравия и благополучия на множество лет.
А мы с камандою обретаемся в Охоцку, за помощию Божиею, в добром 

здоровье. За писание Ваше, отпущенное от 14 декабря прошедшаго 737 
году1, а в Охоцку полученное июля 31 чисел сего 738 году, в котором [кроме 
полученных от Вас того ж числа репорту]a об[ъ]являете о счасливом на су-
дах от Обского устья чрез Северное море вь Енисей-реку Вашем прибытии, 
благодарствую. И весма радуюся о таком благополучном и еще до сего не 
обретенном, ныне же счасливо Вами сысканом новом пути2. При чем и Вам 
о том Вашем благополучии поздравляю и прошу, дабы я и впред[ь] прият-
ным Вашим уведомлением оставлен не был, чего охотно слышать желаю.

Я иногоb к Вам писать не имею. Токмо об[ъ]являю о господине капитане 
Шпанберхе, что он из Охоцка в надлежащей ему ваяж з Божиею помощию 
уже отправился в минувшем июня 18 числе сего году благополучно.

В протчем остаюсь
Ваш охотны слуга

W.J. Bering
Охоцк, августа […]c дни 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 19.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. 
Опубл.: Экспедиция Беринга 1941. С. 309.

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.

b Иного повторено в строке дважды, и во втором случае взято писцом в квадратные скоб-
ки , что здесь означает зачёркивание. 

c Место для даты писцом пропущено. 

партией», противник самодержавия 
и чуть ли не революционер. Однако в 
современной исторической литературе 
принят значительно более уравнове-
шенный взгляд на личность и деяния 

Волынского. Изучение источников 
показывает, что он был таким же 
циничным политическим деятелем и 
царедворцем, как и всё его окружение, 
и русское, и немецкое.

Август 1738
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1 Рапорт Овцына Адмиралтейств-
коллегии от 14 декабря 1737 г. — док. 
№ 65. Рапорты Берингу обычно были 
того же содержания, что и коллегии. 

2 Обращает на себя внимание неофи-
циальный, тёплый и сердечный тон 
письма Беринга. Успешное плавание 

Овцына летом 1737 г. было долго-
жданным и желанным первым успехом 
Второй Камчатской экспедиции. Бе-
ринг ещё не мог знать, что следователи 
по делу Долгоруких уже занимаются 
Овцыным, и 13 сентября 1738 г. он 
будет арестован (см. док. № 142).

133 Решение Шпанберга повернуть «Архангела Михаила» назад 
к Камчатке, с тем чтобы провести там зимовку, дождаться 
отставших «Надежды» и «Св. Гавриила» и заготовить 
дополнительный провиант для следующего плавания
(3 августа 1738 г.)

(Л. 351) По указу Ея Императорскаго Величества на брегантине 
«Архангел Михаил» под парусами между Японских островов под гра-
дусом сорок пятым1 от флота капитан господин Шпанберх определил 
по сему нижеследующее. Первое: понеже против требования морского 
правианта в каманду мою отпущено неполное число и для того оной 
надобно беречь, как возможно, чтоб в том каманды моей служители не 
претерпели какой нужды2. Второе: каманды ж моей морские два судна 
в тумане неведамо какого ради препятствия от вояжу нашего отста-
ли, а имянно бот «Гавриил» июля 19 в ночи под градусом пятдесятым, 
дубел[ь]-шлюпка «Надежда» июля ж 24 в ночи под градусом сорок де-
вятым. Третие: по счислению ис принятаго правианта ныне имеютца в 
остатке сухарей тол[ь]ко на десять дней. Четвертое: по-видимому, что 
сего году назначеннаго нам ваяжу действител[ь]но окончат[ь] нынеш-
нею кампаниею никоим образом будет невозможно. А далее мне итти 
одному не бес страхаa и великаго опасения, понеже я ныне обретаюсь под 
градусом 45-м северныя ладитуди3. Также августа с 3 числа сего месяца 
ночи долгия и весма темныя, туманы густыя, в мори быстрина и течение 
великое, к тому ж места и путь незнаемой. И на предъбудущей 1739 год 
надобно жь нам быт[ь] на сем месте.

// (Л. 351 об.) Того ради для помянутых резонов приказал вышепи-
саннаго августа 3 числа поворотитца возвратно и сыскат[ь] оставльшие 

a Исправлено; в рукописи предлог написан слитно с существительным и с одним «с»: бес-
траха. 
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два судна. И наидейше [?] Японския острова, також и Курил[ь]ские, 
которые лежат два около, и подле Лопатки осмотреть в дополнение, и 
потом сыскат[ь] зимную удобную гаван[ь] заблаговременно, где будет 
пристойное и безопасное место. Пятое: а тогда предъбудущею зимою 
можно для будущаго нашего вояжу зделать всякой препарацион4, мор-
скаго правианта наготовит[ь] довол[ь]но, из муки сухарей и протчаго, 
чтоб в том нашем вояже не воспоследовало никакой нужды, понеже мы 
сами видим, в чем ныне лутче, что в таком пути причинная бывает нуж-
да. Шестое: а буде ж нынешным летом далее нам итить, то будет мор-
скому правианту излишная трата. А совершит[ь] в действо все дело по 
инструкции будет невозможно, понеже и поздо отправлены от Охоцка. 
7: и сие определение записат[ь] в протокол, и о том о всем репортоват[ь] 
в Государьственную адмиралтескуюa колегию и х капитану-командору 
господину Берингу.

M. Spangberg
Брегантин «Архангел Михаил» под 
парусами между Японских островов 
под градусом 45-м северныя ладитуди.
Августа 3 дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 351–351 об.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На верхнем 
поле л. 351 канцелярская запись почерком, отличным от писца до-
кумента: «№ 188. Августа 3 дня 1738 году». 

1 Рапорт Шпанберга о плавании к Япо-
нии от 1 сентября 1738 г. — док. № 136.

2 13 июля 1738 г., ещё перед уходом в 
плавание, Шпанберг просил унтер-
офицеров своей команды дать мнение, 
можно ли сократить команде доволь-

ствие по сравнению с положенной нор-
мой, так как провианта на судах мало, и 
есть риск, что его не хватит на весь вояж 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 334).

3 Т.е. северной широты. 
4 Т.е. приготовления.

a Так в рукописи. 
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134 Решение Шпанберга и консилиума в связи с кораблекрушением 
«Фортуны» у Большерецка отправить в Охотск с рапортами 
о первом японском вояже, следственной комиссией 
и ясашной казной бот «Гавриил» 
(26 августа 1738 г.)

(Л. 353) По указу Ея Императорского Величества от флота капи-
тан господин Шпанберх на Болшой реке, лежащей на якоре на бре-
гантине «Архангел Михаиле», определил нижеследующее: по данным 
из Государьственной адмиралтейской колегии инструкциям веле-
но, ежели паче чаяния однем летом вояжу нашего окончать будет за 
каким-либо препятствием случай не допустит, то о всем репортовать 
обстоятелно господина капитана-камандора Беринга, а самому на дру-
гое лето, не ожидая, следовать и приводить ко окончанию. И сего лета 
1738 году в показаннойa мне вояже был и действително ко окончанию 
за некоторыми препятствиями случай не допустил. И о том о всем 
по силе данных инструкцей надлежит репортовать Государьственную 
адмиралтейскую колегию и к господину капитану-камандору Берин-
гу обстоятелно. А он, господин капитан-камандор Беринг, ныне об-
ретаетца в Охоцку. 

А по прибытии нашем на Болшую реку усмотрели, что отправлен-
ное в прошлом 1737-м году от Охоцкого правления на Камчатку судно 
«Фартуна» у Болшой реки на кошке неведомо с какого случаю изломано 
и брошено лежит на дресве1. И тот лес жгут к мояку на дрова и в прот-
чия места, а к перевозу чрез море в постройке других судов не имеетца. 
И о вояже нашем нынешняго 1738 году писменных репортов в Государь-
ственную адмиралтейскую колегию и х капитану-камандору господину 
Берингу послать чрез море не на чем. 

Второе: к строению пакетботов к вояжу господина капитана-
камандора Беринга и капитана Чирикова к тому строению заготовлен-
ная при Камчадал[ь]ских острогах прошедшею зимою смола лежит тамо. 
В которой смоле при строени пакетботов будет крайнея нужда, понеже 
тамо заготовит[ь] и взять негде, ибо удобного к сидению смолы лесу // 
(Л. 353 об.) не имеетца. И в том строении видимая остоновка, в чем воя-
жу господина капитана-камандора Беринга и капитана Чирикова может 
учинитца продолжение, а паче ж Ея Императорского Величества инте-
ресу не без ызлишней траты.

a Так в рукописи. 
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Третие: собранная с Камчадалских острогов и Курилских островов 
Ея Императорского Величества ясашная казна, мяхкая рухлядь, лежит 
вся при Болшерецком остроге туне.

Четвертое: сего августа 25 дня господа подполковник Мерлин да 
маэор Дмитрей Павлуцкой присланною промемориею ко мне об[ъ]-
явили. По присланным де Ея Императорского Величества из Сибир-
ской губернской и из Ыркуцкой провинцыал[ь]ной канцеляреи указов, 
и при тех де указех с ымянных Ея Императорского Величества ис Пра-
вителствующаго Сената указов же копиях к ним написано. По которым 
де повелено на Камчатке в ызмене и в сожжении Нижнего Камчадал-
скаго острогу и церкви святой, и в побитии служилых людей, жен и де-
тей их в наглом наругателстве, також де в обидах и в разорении, и сверх 
ясаку излишних зборах и лихоимственных взятках с тех иноземцов ка-
мисарами, закащиками и зборщиками, и протчими служилыми людми 
следоват[ь] де и розыскивать и решить не в продолжителном времени2. 
И по выше пред[ъ]явленным де Ея Императорского Величества указом 
в Камчадалских острогах, о чем де надлежало, следовано и розыскива-
но. И по следствию де и розыску учинены экстракты и подписаны сен-
тенции и учинены де эксекуции, а иным и телесное наказании, смотря 
по винам. И те де подлинные дела посланы в Сибирскую губернскую 
канцелярию в прошлом 735 году июля 21 дня. И по отсылке де тех дел, 
которые были дела еще не окончаны, и ныне те дела все // (Л. 354) во 
окончании. 

А которое судно «Фартуна» было на перевозе чрез море от Охоц-
ка до Болшерецка, а в прошлом же де 737-м году в октябре месяце по 
прибытии из Охоцка у Болшерецкого устья изломало все без остатку. 
А ныне де им и каманды их салдатом и со служилыми люд[ь]ми, и со 
следственными розыскными делами, и со зборною Ея Императорского 
Величества чащинною казною из Бол[ь]шерецка де в Охоцк переехать 
не на чем. А которые де при них салдаты и служилые имеютца, а про-
вианту де на оных у них не имеетца и давать нечего. И тою промемориею 
просят, чтоб перевесть их и с камандою со следственными делами, и со 
зборною чащинною казною из Бол[ь]шерецка в Охоцк, и для переезду 
чрез море дать им судно. И ежели де повелено будет отпустит[ь] судно 
ныне заблаговременно, то де может к нам из Охоцка паки возвратитца 
сего ж году. И к предбудущему году может де быть готово в путь, дабы де 
им за нескорым с Камчатки выездом не принять от Ея Императорского 
Величества какого штрафу, а салдатству бес провианту в зимнее время 
не претерпеть бы де смертел[ь]ного голоду.
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Пятое: а понеже у Охоцкого порта для таго нужнейшаго перевозу 
никакого судна не находитца, и того ради для вышепомянутых всех нуж-
нейших резонов приказал ис каманды своей бот «Гавриил», определя на 
него подштюрмана одного, квартерместера одного, морехода одного, из 
служителей восем[ь] человек от Бол[ь]шерецка отправит[ь] до Охоцка, 
чтоб оному боту, прибыв в Охоцк, ежели имеетца в готовности в попол-
нение к будущему нашему вояжу еще провианта, то взяв с собою, а более 
ни за чем ни мало не медлит[ь], возвратитца на Бол[ь]шую реку сея ж 
осени 1738 году и явитца в команде по-прежнему3. 

И сие определение записат[ь] в протокол, и обо всем в Государьствен-
ную адмиралтейскую коллегию и х капитану-камандору господину Бе-
рингу приобьщить в репортах. А каманды нашей обер- и ундер-афицерам 
велеть подписать свое мнение, а именно лейтенанту // (Л. 354 об.) госпо-
дину Валтону, мичману Шхелтенгу, штюрманом Матвею Петрову, Лву 
Казимерову, подштюрманом Ивану Верещагину, Емельяну Родичеву в 
том: вышепомянутое судно бот «Гавриил» от Болшерецка до Охоцка для 
вышепомянутых нужд отпускат ли и с какими служители и команди-
ром, и тем служителям провиант выдат[ь] морской или сухопутной и на 
скол[ь]ко чисел или месяцов, и в том не учинитца ли в чем нечаятелная 
поверенного вояжу нашего остоновка?

Августа 26 дня 1738 году.
M. Spangberg

W. Walton
мичман А. Шхелтинга

штюрман Лев Казимеров
штюрман Матфей Петров

подштюрман Иван Верещагин
подштюрман Емельян Родичев

1738-го году августа 26 дня по силе нашего вышеозначенного опре-
деления каманды моей обер- и ундер-афицеры призваны были и об от-
пуске от Бол[ь]шерецка до Охоцка бота «Гавриила» для об[ъ]явленных 
нужд во оном определении. И то наше определение слушали и, согла-
сясь, утвердилис[ь] на определении нашем, что де бот «Гавриил» для 
вышеоб[ъ]явленных в том определении нужнейших резонов отправит[ь] 
до Охоцка надлежит. А как отправлят[ь], с какими служителми и кто бу-
дет командир, и о выдаче провианта на скол[ь]ко чисел выдат[ь], о том 
положились на расмотрение наше, в чем и подписались своеручно. И сие 
общее согласие приказал записат[ь] в юрнал и в протокол.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 353–354 об.
Подлинник, собственноручные подписи под документом. На верх-
нем поле л. 353 почерком, отличным от писца документа, делопро-
изводственная запись: «№ 200. Записано августа 28 дня 1738 году».

1 О кораблекрушении «Фортуны» см. 
рапорт Свистунова и Родичева Берин-
гу от 15 ноября 1737 г.: док. № 55. 

2 В.Ф. Мерлин и Д. Павлуцкий воз-
главляли Походную розыскную канце-
лярию для расследования восстания 
камчадалов в 1731–1732 гг. и для на-
ведения порядка со сбором ясака. Ро-

зыскная канцелярия работала с 1733 
по 1739 г. (См.: Русские экспедиции 
1984. С. 292).

3 Бот «Гавриил» тоже постигла неудача. 
Штурман Верещагин посадил его на 
мель у камчатских берегов, так что 
рапорты, имущество и люди не были 
доставлены в Охотск (док. № 156 и 157).

135 Доношение Беринга Сенату об охотских служителях, 
которых Скорняков-Писарев избил и подверг аресту за жалобу, 
поданную на него Берингу
(26 августа 1738 г.)

(Л. 413) Высокоучрежденному Правител[ь]ствующему Сенату
доношение

В прошедшем 1737 году декабря 31 числа1 при доношении моем по-
сланы в высокоучрежденный Правител[ь]ствующий Сенат поданныя 
ко мне каманды Охоцкого правления от сержанта Якова Махначевско-
го, от фуриэра Матвея Аргунова, от капралов Ефима Охлопкова, Петра 
Атаманова на охоцкого камандира Григорья Скорнякова-Писарева о 
учиненных им от него, Писарева, обидах и разорениях, и о уселени их 
в Охоцку не в удобном месте, тако ж и о других непорядочных указом 
делах2. А в прошедшем июле месяце сего 738 году оной Писарев, уве-
дав про подание тех доношеней, Махначевского при посылке ево кь 
Юдомскому Кресту бил батожьем смертно, а после ево и других доно-
сителей — Охлопкова, Аргунова и Атаманова — подхватя под крепкой 
караул, посажал в колодки и на чепи и всячески стращал. И бил своими 
руками Аргунова да Атаманова тростью бесчеловечно и распрашивал 
их, допытываяся о тех поданных на него, Писарева, доношениях. И по-
слал их всех под караулом в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию без 
указу собою. И обирал у Махначевского и Атаманова пожитки. И жен 
их, Махначевского и Атаманова, забрав к себе, держал под караулом и 
на чепи, и бил же своими руками тростью, а Атаманову жену и ногами 
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топтал и батожьем стегал, рнясь на мужей их за подание // (Л. 413 об.) 
доношеней. 

А унять ево, Писарева, от таких наглых продерзостей здесь в таком 
отдаленном крае некому. А хотя я и посылал к нему с выговорами, чтоб 
он таких продерзостей и обид не чинил, но поступал бы по указом, как 
надлежит доброму камандиру, токмо он меня не слушает. А болше того 
унять мне ево неможно.

И о том высокоучрежденному Правителствующему Сенату покор-
нейше сим предлагаю в высокое разсмотрение.

W.J. Bering
Из Охоцка. Августа 26 дня 1738 году. 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. Кн. 758. Л. 413–413 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 413 канцелярская запись: «№ 4116. Получено сентября 10 дня 
1739 году. Записав, отдать по экспедиции и справясь[?] доложить». 
На левом поле л. 413, перпендикулярно основному тексту, исходя-
щий(?) номер: «В № 663». В левом нижнем углу л. 413 запись: «От-
дано сентября 20».

1 Доношение Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 31 декабря 1737 г. — 
док. № 70.

2 См. об этом рапорт Скорнякова-
Писарева Сибирскому приказу 
от 26 июля 1738 г.: док. № 129.

136 Рапорт Шпанберга Берингу о плавании «Архангела Михаила», 
«Надежды» и «Св. Гавриила» к японским берегам летом 
1738 г. и об их возвращении для зимовки в Большерецк
(1 сентября 1738 г.) 

(Л. 168 об.) Репорт высокоблагородному господину
капитану-камандору Берингу1

По указу Ея Императорского Величества от повереннаго мне вояжа 
Вашему высокоблагородию об[ъ]являю. Первое: на морских трех судах, 
которые приуготовлены старанием и неусыпным трудом нашим для 
вышепомянутого вояжу, а именно на брегантине «Архангел Михаиле», 
на дубель-шлюпке «Надежде» и на боте «Гаврииле» прошедшаго июня 
19 дня пополуночи в 6-м часу сего 1738 году из Охоцкого устья вышли 
в море благополучно.

Сентябрь 1738
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Второе: идучи путем к Бол[ь]шерецку, воспрепятьствовали нам ве-
ликия носящия в море многия лды. Однако ж я июля 4 числа ввечеру к 
Большерецкому устью пришел, а бот «Гаврил» и дубель-шлюпка «На-
дежда», которые в туманное время и в великую погоду от нас отстали от 
Болшерецка в ростояни около двусот верст, оные пришли того ж июля 
7 числа благополучно2.

Третие: по прибыти на Болшую реку имеющихся каманды нашей 
определенных служителей, а именно потпорутчика, // (Л. 169) пожа-
лованного из геодезистов, одного, подштюрмана одного, матрозов трех, 
толмачей двух, салдата одного, да по требованию Болшерецкой приказ-
ной избы морехода одного, толмачей двух взял в мою каманду. Тако ж 
из заготовленнаго в прошлых 1735 и в 736 годех в Камчадалских остро-
гах в число морскаго провианта заготовленнаго от нас некоторое число, 
сколко мог уместить в суда. А 15 июля из Болшерецкого устья с Божиею 
помощию в показанной нам путь вышли в море благополучно.

Четвертое: будучи в пути, отстали от меня неведомо за каким препят-
ствием, а именно на боте «Гаврииле» мичман Шхелтенг в ночи 19 чис-
ла июля около пятидесятого градуса3, лейтенант Валтон на дубель-
шлюпке «Надежде» в ночи ж оного июля 24 числа около сорок осмаго 
градуса4. И оных судов поджидал и сыскивал по сигналам с пушечною 
стрелбою и з барабанным боем в день и в ночь беспрестанно даже июля 
до 27 числа, итого трои сутки, но токмо сыскать и дождатца не мог. 
И потом в назначенной мне вояж, призвав в помощь всемилостивей-
шаго Бога, пошел в путь свой один и шел до 45 градуса. А что в пути 
островов и протчего обретено нами, о том Вашему высокоблагородию 
при сем предлагаю чертежь5. А далее того градуса итътить мне одному 
за ниже писанными резонами не посмел для того, что стали быть ночи 
долгия и весма темныя, и туманы завсегда с мокротою, густыя, в море 
быстрина, стром и течение великое. И погода часто бывает великая и 
переменная, и то делаетца, что на других морях и не видано, но ког-
да вода с водою супротив течения с переливами межь островами станет 
спиратца, тогда учинитца водяной говор и шум великой, и страшное ко-
лебание и вал, и в то время кто друг з другом говорит, того промежь себя 
слышать не могут.

Шестое: тот наш назначенной вояж стал быть далной и на чюже-
странном море, а путь нам незнаемой, что из росийскаго народу тут еще, 
кроме нас, никто не бывал. Да и по-видимому, что сего лета 1738 году 
назначеннаго мне вояжу по данным инструкциям во окончание действи-
телно привести будет за многим делом невозможно. Да и по счислению 
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нашему, на пропитание служителям заготовленных сухарей осталось 
толко на восем дней, ибо против // (Л. 169 об.) требования нашего в ко-
манду мою тех сухарей отпущено неполное число, и для того надобно те 
сухари как возможно беречи, дабы стало их на пропитание служителям 
до зимняго места. Того ради от того места я и возвратился, к тому ж дабы 
я мог заблаговременно к отстою зимнему судам обыскать заранее удоб-
ное и безопасное место. 

А когда я пришел под сорок шестой градус, от Болшой реки румб 
ZZW, был в немалом сумнени, понеже земля Есъсо, которая по еграфи-
ческому росположени надлежит быть около того места6. Того ради, когда 
я пришел под сорок восмой градус возвратно, шли WNW около штиде-
сят верст между Амура и Японских островов, и по повороте кроме преж-
них островов не видал. Того для поворотился под восток и шли между 
островов, называемые нами Гоглант и Красная Горка 7, а от тех островов 
растояние шеснатцать минут OtZ под сорок девятым градусом видели 
24 числа июля месяца около третьего часа пополудни от нас ZZO ро-
стоянием десять миль, также NOtO растоянием например восемь миль, 
землю8. И намерение мое было быть на той земле, токмо стался штюрм 
и великое колебание. А на судне у нас осталось тогда свежей воды толко 
пять бочек. Того ради одному далее итьтит[ь] не по силе, и поворотился, 
и шли на румъб NNO между перваго и втораго острова, где живут курил-
ской народ для промыслу . 

И таен их [с] своимиa людми приехал к нам на судно на лотке, а по 
их называетца байдаре, то я сколко возмог приласкал ево и дарил таба-
ком и китайкою, и поил вином и кормил ево и людей сколко возможно. 
И между тем чрез толмача в розговорах спрашивал про ево братью, где 
живут и на которых островах, и чем промышляют, и какое пропитание 
имеют. Токмо он, бутъто от опасности, мало ответствовал. После того 
спрашивал же ево: не слыхал ли он, не лежит ли какой земли отсе-
ля под полден[ь] и не приносит ли какого оттуда знака волнением от 
морской погоды: лесу, ягод или протчаго какого званием не было? На 
то он ответьствовал: когда от южной стороны бывают болшия погоды, 
тогда находят они на губе ягоды, а руские де люди называют грецки-
ми орехами и сами едят. Тако ж приносит деревья, ис которых и ныне 
лежит одно // (Л. 170) налицо. И я ходил со служители, которые со 
мною были, и смотрел то дерево. И оное, кажетца, ореховое. И от того 
дерева отрубил три полена, которые и поныне имеютца при мне. И по 

a Исправлено, в рукописи предлог пропущен: своими.
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тем вышеозначенным признакам может быть видимая нами земля, и 
те знаки оттуды приносит, ибо на других островах, х которым я ходил, 
лесу на них не имеетца.

Однако ж ныне Вашему благородию о вышепомянутой видимой 
нами земле ныне заподлинно и действител[ь]но об[ъ]явить не могу, 
паки мест самобытно я не был, х которой на предбудущее лето по перво-
скрытия моря следовать о том и о протчем, что мне повелено исполнять 
по данным инструкциям, сколко Господь Бог поможет, как доброму и 
верному рабу, то свидетелствоват[ь] и старатца буду без всякаго замед-
ления. И о том о всем по возвращении моем Вашему благородию по ис-
полнени всего подлиннаго дела действително репортом предложу.

Осмое. По возвращени от вышепомянутого места оставлших от воя-
жу нашего судов не нашел. И сего ж августа 18 дня пришел я на Болшую 
реку благополучно. А бот «Гаврил» прежде нас сего ж августа 6 дня на 
Болшую реку пришел благополучно ж. А дубель-шлюпка «Надежда» ав-
густа ж 24 дня пришла в благополучности ж. И к зимнему отъстою судам 
удобную и в безопасном месте гаван[ь] вверх по Болшой реке в ростояни 
от ея устья версты с три речку Чекавину обрел. А кроме того места удоб-
нейшее к зимнему отъстою судам обыскать не мог.

Девятое. В бытность нашу в вояже на море неприятелских и друже-
ских караблей и никаких судов не видал. А на найденных нами островах, 
кроме одного, называемаго нами ж Анфиногена9, на котором я самобыт-
но был, но точию и тот пустой, а на протчих островах не бывали, жил[ь]я 
и людей не видали ж, да и быть на них нелзя, понеже на тех островах 
имеютца сопки высокие, а утеса и берега каменные и крутые, а в море ко-
лебание великое, и погоды пременные, и того для пристат[ь] к ним никак 
невозможно10. А в будущее лето 1739 году, призвав в помощь всемило-
стивейшаго Бога, надеюсь назначенной мне вояж по данным инструкци-
ям к действителному привесть окончанию, понеже отсюда уже можно 
мне вступит[ь] будет в море маия в первых числех. Того ради и морскаго 
провианта оставлено у меня на четыре месяца11. 

Да при сем же Вашему благородию предлагаю: понеже по прибы-
ти // (Л. 170 об.) нашем на Болшую реку усмотрел я, что отправленное 
в прошлом 1737 году от Охоцкого правления на Камчатку судно «Фар-
туна» у Болшой реки на кошке неведомо с какова случаю изломано и 
брошено лежит на дресве12. И тот лес жгут к мояку на дрова и в протчие 
места. А к перевозу чрез море в постройке других судов у того Охоцкого 
правления не имеетца. И в вояже нашем нынешняго 1738 году писмен-
ных репортов послать чрез море не на чем. Тако ж к строению пакетъ-
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ботов к вояжу Вашего благородия и капитана Чирикова заготовленная 
при Камчадалских острогах прошедшею зимою смола лежит при Бол-
шерецку, в которой при строени тех пакетъботов возымеетца крайнея 
нужда, ибо там заготовит[ь] и взять негде и удобного лесу к сидению той 
смолы при Охоцку не находитца, и в том строении видимая остоновка, в 
чем и вояжу может учинитца продолжение, а паче ж Ея Императорского 
Величества интересу не без ызлишней траты. К тому ж и собранная с 
Камчадалских острогов и с Курилских островов Ея Императорского Ве-
личества ясашная казна, мяхкая рухляд[ь] лежит вся при Болшерецком 
остроге туне. 

Да сего ж августа 25 дня подполковник Мерлин и маэор Дмитрей Пав-
луцкой присланною промемориею ко мне об[ъ]явили: по присланным де 
Ея Императорского Величества из Сибирской губернской и из Ыркуц-
кой провинцыалной канцелярей указов и при тех указех с ымянных Ея 
Императорского Величества ис Правителствующаго Сената указов же 
копиях к ним написано, по которым де повелено на Камчатке в ызмене 
и в сожжени Нижнего Камчадалскаго острогу, и церкви святой, и в по-
битии служилых людей, жен и детей, и в наглом наругателстве, також де 
в обидах и в разорени, и сверх ясаку излишних зборах и лихоимствен-
ных взятках с тех иноземцов камиссарами, закащиками и зборщиками 
и протчими служилыми людми следовать и розыскиват[ь] и решат[ь] 
не в продолжителном времени. И по вышепред[ъ]явленным де Ея Им-
ператорского Величества указом в Камчадалских острогах о чем де над-
лежало, следовано и розыскивано. И по следствию де и розыску учине-
ны экстракты и подписаны сентенцы и учинены де эксекуции, а иным 
и телесное наказани, смотря по винам. И те подлинные дела посланы в 
Сибирскую губернскую канцелярию в прошлом 1735 году июля 21 дня. 
И по отсылке де тех дел, которые еще были дела неокончаны, а ныне те 
дела все у них // (Л. 171) во окончани. 

А которое де судно «Фартуна» было на перевозе чрез море от Охоц-
ка до Болшерецка, и в прошлом же де 1737 году в октябре месяце по при-
быти из Охоцка у Болшерецкова устья изломано все без остатку. А ныне 
де им и каманды их салдатом, и со служилыми людми, и со следственны-
ми розыскными делами, и со зборною Ея Императорского Величества 
чащиною казною из Болшерецка де в Охоцк переехать не на чем. А кото-
рые де при них салдаты и служилые имеютца, а провианту де на оных не 
имеют и давать нечего. И тою промемориею просили, чтоб перевесть их с 
камандою, и со следственными делами, и со зборною чащинною казною 
из Болшерецка в Охоцк, и для того переезду чрез море дать бы им судно. 
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И ежели де повелено будет, отпустит[ь] судно ныне заблаговременно, то 
де может паки из Охоцка возвратитца сего ж году. И дабы де им за неско-
рым с Камчатки выездом не принять от Ея Императорского Величества 
какого штрафу, а салдатству бес провианту в зимнее время не претерпеть 
бы де смертелнаго голоду, того ради для вышепомянутых всех нужней-
ших резонов со общаго согласия каманды моей обер- и ундер-афицеров 
отправил я каманды своей бот «Гаврил»13, определя на него подштюрма-
на одного, квартерместера одного, из служителей восемь человек, и при-
казал, чтоб оному боту, прибыв в Охоцк, и ежели имеетца в готовности 
в пополнение к будущему нашему вояжу еще провиант у Вашего благо-
родия, то, взяв с собою, а более ни за чем нимало не мешкав, возвратитца 
на Болшую реку сея ж осени 1738 году неотменно.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 168 об.–171.
Отпуск, записанный в журнале входящей и исходящей корреспон-
денции канцелярии Шпанберга. Журнал вёлся в виде таблицы, где 
в «шапке» таблицы на лл. 168 об.–171 повторяется заголовок: «Ме-
сяц сентябрь 1738 году при Чекавиной речке». На л. 168 об., у нача-
ла документа, в левых графах проставлен «№ 196» и число «1». 
Опубл. в переводе на датский язык: Lind, Møller 1997. S. 175–179. 

1 Более или менее сходный по 
содержанию, но адресованный 
Адмиралтейств-коллегии рапорт — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 166–168 об. (Опубл.: Русские экс-
педиции 1984. № 112. С. 164–166). 
См. также обстоятельные коммента-
рии: Там же. С. 295–297.

2 См. рапорт Вальтона Шпанбергу от 
9 июля 1738 г.: док. № 123.

3 Рапорт Шхелтинги Шпанбергу от 
5 октября 1738 г. — док. № 148.

4 Рапорт Вальтона Шпанбергу от 
4 октября 1738 г. — док. № 147.

5 Чертёж в деле отсутствует.
6 Перед отправкой в плавание Шпан-

берг получил инструкции от Делиля 
де ла Кройера по поиску и исследо-
ванию островов вокруг земли Ессо. 
См. об этом более подробно: док. № 99 
и комментарии к нему. 

7 Курильские острова Онекотан и Ха-
римкотан (Русские экспедиции 1984. 

С. 164). Топонимы, данные им Шпан-
бергом, заимствованы им от названий 
топонимов в Финском заливе.

8 Составители «Русских экспедиций…» 
отождествили этот остров с остро-
вом Сиучий (Русские экспедиции 
1984. С. 164), но не привели никаких 
аргументов в пользу такой атрибуции. 
В Курильской гряде нет острова с та-
ким названием.

9 Современное название Анфиногена — 
остров Атласова.

10 Предложение «А на найденных 
нами островах… никак невозможно» 
отсутствует в рапорте Шпанберга 
Адмиралтейств-коллегии (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 167 об.). 

11 Обстоятельный обзор сохранившихся 
копий журналов плаваний к Японии 
в 1738 и 1739 гг. см.: Русские экспеди-
ции 1984. С. 296–297. 

12 См. док. № 55. 
13 Док. № 134.
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137 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии о том, что, 
поскольку большие суда не могут подойти к высоким 
и скалистым японским берегам, для следующего японского 
вояжа он намерен построить шлюпку 
(1 сентября 1738 г.) 

(Л. 171) Репорт
в Государьственную адмиралтейскую колегию

Понеже сего 1738 году сентября от 1 дня в Государьственную адми-
ралтейскую колегию о пути нашем нынешняго лета репортом хотя и пред-
ложено1, при котором приобщено о найденных нами Японских островах 
чертеж, токмо около тех островов имеютца берега каменные, утесы кру-
тые, в море быстрина и колебание великое, а на якоре стоят[ь] — грунтов 
удобных не имеетца и глубоко. А когда случитца болшим // (Л. 171 об.) 
судном к ним в близости подойти, то с великим трудом насилу прочь 
можно отойти, а при судах наших особливаго лехкова судна для выезду 
на острова не имеетца. Того ради, разъсуждая для сьезду в море на остро-
ва к прииску по данной мне инструкции металов, и менералов, и протчих 
земляных сокровищь, и чюжеземных людей, и всяких нужнейших слу-
чаев, определил при Нижнем Камчадал[ь]ском остроге на реке Камчатке 
зделать лехкую шлюпку длиною около сорока фут, шеснатцативесел[ь]-
ную, чтоб можно было выезжать на острова без опасности. А та шлюп-
ка может построитца каманды моей служителми без всякаго казеннаго 
убытка нынешнею зимою.2

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 171–171 об.
Отпуск, записанный в журнале входящей и исходящей корреспон-
денции канцелярии Шпанберга. Журнал вёлся в виде таблицы, где 
в «шапке» таблицы на лл. 171–171 об. повторяется заголовок: «Ме-
сяц сентябрь 1738 году при Чекавиной речке». На л. 171, у начала 
документа, в левых графах проставлен «№ 197» и число «1». 

1 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 1 сентября 
1738 г. —РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 166–168 об. (Опубл.: 
Русские экспедиции 1984. С. 164–

166). Почти идентичный (чуть более 
полный) рапорт Берингу — док. 
№ 136.

2 О реализации проекта по строитель-
ству шлюпки см. док. № 157.
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138 Ордер Шпанберга Вальтону о строительстве жилья 
для зимовки при Чекавиной речке и об охране судов 
и материалов 
(5 сентября 1738 г.) 

(Л. 176 об.) Ордер лейтенанту Валтону
Сего сентября 4 дня 1738 году определил я, чтоб при речке Чека-

вине для строения зимовей к житью служителям, и на поклажу про-
вианта и протчих припасов — анбаров, також для охранения и караулу 
судов, пороховой казны и всяких матриалов быть при той речке безот-
лучно боцману Степану Серебрякову, за боцманмата квартерместеру 
Васил[ь]ю Эрту, подконстапелям Юрью Аритландеру, Ивану Бобов-
скому, кананером первой стат[ь]и Григорью Зубову, второй стат[ь]и 
Григорью Чюшкину, Давыду Андрееву, Илье Дергачеву, Нестеру Су-
ханову, матрозом Алексею Лопаткину, Фоме Коломнину, Ивану Се-
менову, Васил[ь]ю Овечкину, Агафону Назарову, Ивану Емельянову, 
Сибирскаго гарнизона сержанту Васил[ь]ю Дехтяреву, карабелным 
салдатом Емельяну Азарову, // (Л. 177) Ивану Шамилину, Гавриле 
Камынину, Карпу Волохову, Петру Завьялову, Сибирскаго гарнизона 
Козме Кочегарову, Степану Томилову, Дмитрею Материкову, Ивану 
Козлову, Федору Воротникову, Ивану Мал[ь]цову, Федору Чермных, 
Осипу Костареву, Михайле Вершинину, Афонасью Новикову, Его-
ру Безменову, Афонасью Анисимову, Якову Пермякову, Карпу Па-
шенному, Григорью Ушакову, да для кузнешных мелочных поделок 
кузнецам Дмитрею Клюсину, Максиму Коновалову, итого тритцати 
осми человеком.

При той же речке для печения сухарей збить из глины шесть пе-
чей таким же обрасцом, как были зделаны при Охоцку. А для печения 
и сушения сухарей определить за мастера салдата Тимофея Таланкина, 
к нему в споможение салдат Клементья Чюдинова, Семена Стрижева, 
Дмитрея Колотовкина. Да писарю Раману Калугину быть у роздачи про-
вианта с камисаром Степаном Ивашкиным, и для сочинения неделных 
табелей и у записки при сушени сухарей, тако ж и о роздаче служите-
лям провианта писменных репортов. А для пол[ь]зывания служителей 
в прилучившихся им болезниях быть подлекарю Илияс Гинтеру с ме-
дикаменты. При том же быть Вам, сменяяся понеделно, обер-афицеры, 
и смотрение иметь прилежное караулов и судов, провианта, материалов, 
у пороховой казны и у протчего, что имеетца, тако ж и работ, что в ко-
торой день сработаетца, и о том обо всем понедел[ь]но нас репортовать 
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писменно, как о том регламенът повелевает. И для того приказан зделать 
особливой афицерской покой. 

Також по посланным от нас х камисару Ивашкину и к писарю Ка-
лугину ордирам велено оному писарю от камисара принять на вес к 
предбудущей нашей компани показанное число морскаго провианта и 
отложить в особой анбар, дабы с тем провиантом смешен не был, кото-
рой будет ныне в месечные дачи употреблятца. Того ради быть Вам при 
том приеме и иметь крепкое смотрение, чтоб промежь ими в весу какой 
фал[ь]ши не было, понеже во оном провианте в будущей нашей компани 
объстоит немалая нужда. А как писарь Калугин о приеме того провианта 
репорт для подания к нам напишет, то и Вам для верности под етем под-
писатца. И о получении сего ордера и по исполнении всего вышеписан-
ного репортовать нас писменно.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 176 об.–177.
Отпуск, записанный в журнале входящей и исходящей корреспон-
денции канцелярии Шпанберга. Журнал вёлся в виде таблицы, где 
в «шапке» таблицы на лл. 176 об.–177 повторяется заголовок: «Ме-
сяц сентябрь 1738 году при Чекавиной речке». На л. 176 об., у нача-
ла документа, в левых графах проставлен «№ 206» и число «5». 
Известная нам копия этого же документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 31. Л. 421–421 об.

139 Запись в протоколах Сената о том, что Адмиралтейств-коллегии 
должен быть дан указ разобраться, как Камчатская 
экспедиция должна работать в дальнейшем, не принося 
убытков империи, в которой сообщается также о принятии 
решения о досмотре поклажи Анны Беринг и других 
участников экспедиции сибирской таможней 
(11 сентября 1738 г.)

(Л. 77) По указу Ея Императорского Величества Правителствующий 
Сенат по резолюции господ кабинетных министров, подписанной на до-
ношении Сибирского приказу августа 19-го дня сего 738 году, приказал: 
о Камчатской экспедиции, возможно ль оную в дествоa произвесть, дабы 

a Так в рукописи. 
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от того хотя б впред напрасных казне Ея Императорского Величества 
убытков не было, разсмотреть напред Адмиралтейской колегии и по-
дать в Сенат со мнением доношение, и о том во оную колегию послать 
указ1. 

А для осмотру едущих из Сибири капитана-командора Беринга 
жены, також и всех других той экспедиции людей пожитков определит[ь] 
надежного человека, кому в том поверить возможно. И все такие вещи и 
пожитки, что из Сибири заказано вывозит[ь], у них отбирать в казну, 
и сколко чего взято будет, репортовать. И о том в Сибирской приказ и 
в губернию подтвердить наикрепчайшими указами. // (Л. 77 об.) А в Ка-
бинет Ея Императорского Величества подать сообщение, что об осмотре 
означенного Беринга жены и протчих Камчатской экспедици служите-
лей, которые из Сибири поедут, пожитков в Сенате по доношению Си-
бирского приказу решение уже учинено, и в Сибирской приказ и губер-
нию указы посланы2.

Сентября 11-го дня 1738 году.
князь Ив. Трубецкой

Андрей Ушаков
князь Ю. Трубецкой

барон Петр Шафиров
Василей Новосилцов

обер-секретарь Павел Севергин
секретарь Максим Данилов

РГАДА. Ф. 248. Оп. 34. Кн. 2120 (Протоколы Сената за сентябрь 
1738 г.). Л. 77–77 об.
Подлинник, собственноручные подписи сенаторов. В левом верх-
нем углу л. 77 почерком писца (?) стоит номер протокола: «1122». 
На левом поле л. 77 перпендикулярно основному тексту почер-
ком писца (?) сделана канцелярская помета: «По журналу августа 
23 дня №». 

1 20 декабря 1738 г. Адмирал тейств-
коллегия подала Сенату своё мнение 
о необходимости продолжать 
Камчатскую экспедицию 
(док. № 164). 

2 Об осмотре поклажи участников экс-
педиции см. также док. № 126 и ком-
ментарии к нему. 30 сентября 1738 
Сенат подал доношение Кабинету 
(док. № 145).
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140 Послание Скорнякова-Писарева Берингу с напоминанием 
о государственном запрете на торговлю вином и табаком 
и о постоянном нарушении этого запрета участниками 
Камчатской экспедиции 
(12 сентября 1738 г.)

(Л. 733) Ис канцелярии Охоцкого порта
в Камчатскую экспедицию высокоблагородному

господину капитану-командору
Ивану Ивановичю Берингу

Прошедшаго 1737-го году апреля 12-го дня вь Якуцку от Охоцкого 
правления к Вашему высокоблагородию писано1, что по указом Ея Им-
ператорского Величества повелено в Охоцку, в Тауйску и на Камчатке 
вино и табак продават[ь] // (Л. 733 об.) ис казны Ея Императорского 
Величества, которое вино и табак продают. А понеже Камчатской экс-
педиции на служителей паказано, а какого о том в том писме написано 
имянно, что они табак в Охоцку продавали, а некоторые кругом постав-
ленного караулу для осмотру табака и вина не токмо свой табак и вино, 
но посторонних людей обвозили, и требовано Вашего высокоблагородия, 
чтоб Вы, яко главной над Камчатской экспедициею камандир, благово-
лили оной экспедиции служителем подтвердит[ь], чтоб поставленному 
от канцелярии Охоцкого порта для осмотру караулу в осмотре табака и 
вина противления не чинили. И по тому требованию от Вашего высоко-
благородия служителем Камчацкой экспедицыи подтверждение чинено 
было ль, о том к Охоцкому правлению не ответствовано. 

А в указех Ея Императорского Величества из Сибирского приказу 
в Сибирскую губернскую канцелярию, а из Сибирской губернской кан-
целярии в Ыркуцкую правинцыалную канцелярию, и из Иркуцкой пра-
винцыалной канцелярии вь Якуцкую воеводскую канцелярию между 
других дел написано: по силе де состоявшагося 1727-го году июля 8-го 
дня указу шар или табак китайской оставить на прежнем запрещении, 
понеже де в Сибирских таможенных статьях 207-го году2 в 8-м пункте 
написано имянно: кто вывезет ис Китая в Нерчинск шар, и оной велено 
об[ъ]явить и ис того взять десятую долю, // (Л. 734) а за досталной весь 
заплатить из государевой казны товарами и оной употреблять ис каз-
ны. И того де ради по силе вышеозначенного указу и таможенных статей 
оной китайской табак, называемой шар, запретить, чтоб никто впред[ь] 
им не торговал, и у кого найдется, велеть ево весь приносить в казну. 
Также и впред[ь] кто вывезет ис Китая оной шар, и ево об[ъ]являть 
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в Ыркуцку и брат[ь] в казну ж, а ис казны за него платит[ь] товарами 
по настоящим ценам и употреблять ево в продажу по вышеозначенным 
207-го году стат[ь]ям. 

Да в указе ж Ея Императорского Величества из Иркуцкой правин-
цыал[ь]ной канцелярии, писанном в Ыркуцку прошедшаго 1737-го году 
февраля 28-го дня, между других дел ко мне написано: по Ея де Импера-
торского Величества указу и по определению Иркуцкой правинцыал[ь]-
ной канцелярии велено о привозе табака салдатом Николаем Чемо-
дуровым да приедущим с ним промышленным человеком Гарасимом 
Петровым изследоват[ь] якуцкому воеводе господину Заборовскому. 
И по изследствию за тот привоз и продажю шару учинить по силе ука-
зов и Уложенья со взысканием штрафа без упущения, а для пресечения 
табачного корчемства вь Якуцку и того ведомства во все принадлежа-
щие места подтвердить накрепчайшими Ея Императорского Величества 
указами, // (Л. 734 об.) чтоб отнюдь никто, кроме казенного шару, по-
сторонние люди китайским шаром не торговали и никому, как сами, так 
и посторонним людем не продавали, а ежели у кого сколко у партику-
лярных людей шару явитца, и тот шар брать в казну и помянутыми люд-
ми следовать, и брат[ь] штрафы без упущения. И по тому указу велено 
и мне чинить. 

А в Уложенье в дватцеть пятой главе в первой на десять статье на-
печатано тако: в прошлом во сто четыре десят втором году3 по указу 
блаженныя памяти Великого Государя царя и великого князя Михай-
ла Федоровича всея России на Москве и в городех о табаке заказ учи-
нен крепкой под смертною казнью, чтобы нигде руские люди и инозем-
цы всякие табаку у себя не держали и не пили, и табаком не торговали. 
А кто руские люди и иноземцы табак учнут держат[ь] или табаком учнут 
торговати, и тех людей, продавцов и купцов, велено имат[ь] и присыла-
ти в Новую четверть, и за то тем людем чинити наказание болшое бес 
пощады под смертною казнью и дворы их, и животы, имая, продавати, 
а денги имати в государеву казну. А ныне де Государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь Всея России указал и боляре приговорили 
// (Л. 735) тем людем, у кого табак об[ъ]явитца, указ чинить против того 
же, как о том указано в сто четыредесят втором году. 

Да в указе жь Ея Императорского Величества, состоящемся в про-
шлом 1726-м году генваря 31-го дня, в пятом пункте напечатано: велено 
учинить крепкие заставы от портов Санкт-Питербурского, Архангело-
городского, Рижского, Нарвского и Выборского, которым смотрить на-
крепко, чтоб ис тех портов едущие в великоросийские городы запрещен-
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ных курителных и тертых табаков отнюдь не вывозили. А у кого такой 
табак явитца и вынет будет, и на тех людех брать штрафы против со-
стоявшагося в 716-м году генваря 28-го дня указу, которой напечатан в 
Высокоправител[ь]ствующем Сенате о курении вина: за первое корчем-
ство по пятидесят рублев, за другое вдвое, за третие втрое, да сверх того 
чинить им жестокое наказание по Уложению со отнятием всего имения 
и ссылкою на галеры. Да и черкаской табак привозить из малороссий-
ских городов в великороссийские городы всякого чина людем, какова б 
звания ни были, велено с платежем пошлин // (Л. 735 об.) и взяв в та-
можнях выписи, а в Сибирь з двойною пошлиною. 

А без выписей и тайно не провозить, а кто провезет, и у тех тот та-
бак таможенным служителем и другим всякого чина людем, кто б где ни 
поимал, брать безденежно, токмо в таможнях записыват[ь], ково с тем 
табаком поимал и должен заплатить положенную пошлину, кто табак 
возмет, а на ково покажет — тех допрашивать под присягою, чрез какие 
места он провез или по какой страсти первых таможен служителей и за-
ставщиков пропущен. А будет на таможенных служителей и на застав-
щиков покажут, то писать в те городы, чтоб о том пропуске следовано и 
по следствию с винными поступлено было по указом. А в шестом пункте 
того указа имянно напечатано: едущим из Малой России и слобоцких 
полков воинским и всякого чина людем, какова б звания ни были, имею-
щейся у себя и в обозех своих табак велено об[ъ]являт[ь] во определен-
ных таможнях без всякой утайки и по записке взвешивать на важнях и 
платить пошлину, хотя б кто и про себя вез, а по заплате пошлин брать 
отписи. А в седмом пункте напечатано: // (Л. 736) будет кто один у дру-
гова купит привезенной из Украины явленой табак для отвозу в другой 
город, и с таких за перепродажю пошлин не брать, а записывать торг 
в книгу, и дават[ь] выписи. 

И следуя вышепоказанным Ея Императорского Величества указом, 
велено определенным от канцелярии Охоцкого порта на заставе слу-
жилым людем у едущих из Якуцка людей в пожитках их табак и вино 
осматриват[ь], и у ково явитца табак и вино, купленые не ис казны Ея 
Императорского Величества, и выписей таможенных как на вино, так 
и на табак нет, и то вино и табак конфисковать в казну Ея Император-
ского Величества и привозить в канцелярию Охоцкого порта. А у ково 
вино и табак явитца купленой ис казны Ея Императорского Величества 
и против выписей весом и мерою сходно, то то вино и табак отдавать им 
з запискою, сколко кому вина и табака отдано будет, а выписи брать и 
привозить в канцелярию Охоцкого порта. И по силе вышеписанных Ея 
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Императорского Величества указов некоторые Камчацкой экспедиции 
служители на помянутой // (Л. 736 об.) заставе и в Охоцку вино и табак 
в пожитках своих осматривать дали, а многие служители как на заставе, 
так и в Охоцку осматривать себя не дали, учинились противны. А при 
осмотре на заставе в прошлом 1737-м году явилось посланного из Якуц-
ка к порутчику Валтону табаку рулного фунтов з дватцеть, да китайского 
з дватцеть же фунтов, ис которых рулной табак охоцкими управителми 
отдан ему, Валтону, а китайской взят в казну Ея Императорского Вели-
чества и употреблен в продажю. Да взято ж было китайского табака у 
служилых людей, которые ныне обретаютца в Камчацкой экспедиции, 
у Максима Данилова десять бахчей, у Васил[ь]я Мигалкина с пол пуда, 
у салдат Матвея Садилова с фунт, у Астафья Бояркина да у плотника 
Силы Пашенного фунта с три. Ис которых салдатом Садилову и Бояр-
кину и плотнику Пашенному табак отдан, а у Данилова и у Мигалкина 
взятой табак употреблен в продажю. 

Да в том же прошлом 1737-м году Камчацкой экспедицыи служите-
ли, учиняся караулу противны, в багажех своих табака и вина осматри-
вать не дали: подпорутчик Иван Свистунов, камисар // (Л. 737) Агафон 
Чоглоков, определенной для учения навигации Фердинант Генденрейх, 
мичман Алексей Шхелтенг, лекари Филип Бутковской, Иван Фей, ис 
которых у Будковского было вина в шести флягах. Да в нынешнем 
1738-м году по осмотру в Охоцке явилося у подштюрманов Харлама 
Юшева да Андрея Шаганова китайского ж табаку шеснатцать фунтов, 
у штюрмана Андрюса Эзелберха шеснатцеть фунтов, да черкаского де-
сять фунтов. Которого китайского табаку бывшие при том осмотре Кам-
чацкой экспедиции камисары Агафон Чоглоков, Иван Лагунов конфи-
сковать в казну Ея Императорского Величества не дали, сказывая, бутто 
того табаку отдавать // (Л. 737 об.) Ваше высокоблагородие не велел. 
Да в нынешнем же 1738-м году осматривать же табака в багажех своих на 
карауле не дали порутчик Егор Ендогуров, лекарь Филип Бутковской. 

Да при от[ъ]езде на судне «Фартуне» на Камчатку в прошлом 1737-м 
го ду вышепоказанной Свистунов да подштюрман Родичев {которой на 
карауле ж осматривать в багаже своем табака не дал же}a и матрозы, и 
салдаты, поедущие с ними на Камчатку, табака в багажех своих осматри-
вать не дали ж, о чем и к Вашему высокоблагородию говорить посылан 
был сержант Тимофей Брехов, которой репортом об[ъ]явил, что де Ваше 
высокоблагородие изволили ему сказать, чтоб осматриват[ь] // (Л. 738) 
a Взято в фигурные скобки писцом.
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ис канцелярии Охоцкого порта купецких людей, а команды б Вашей лю-
дей не осматривать. И понеже тогда, как можно было видеть, что они, 
Свистунов и Родичев, и прочие поедущие с ними поехали на Камчатку 
не бес табака, того ради указом Ея Императорского Величества велено 
поедущему на Камчатку капралу Андрею Фурману при выгруске того 
судна на Камчатке у них, Свистунова и Родичева, и у прочих с ними по-
едущих табак в багажех их осмотрить, и ежели найдется, конфисковат[ь] 
в казну Ея Императорского Величества. 

И тот Фурман репортом своим, писанным на Камчатке ноября 16-го 
дня прошедшаго 1737-го году // (Л. 738 об.) в канцелярию Охоцкого пор-
та об[ъ]явил, что де вышепоказанные Камчатской экспедиции служители 
при выгруске из судна в багажех своих табака осмотрить не дали, сказы-
вая, что де им есть приказ, что на осмотр не даватца. И из них де под-
штюрман Родичев сказал ему, Фурману, что де у них табак казенной и 
свой имеется, а осматриват[ь] де и тот табак взят[ь] не дадим, разве де 
вы хотите разбоем отнять, а мы де будем стоять, елика сила наша может. 
Да в репортех посланного на Камчатку в Болшерецкой острог для про-
дажи казенного табака целовалника Ивана Чюруксаева обьявлено, что 
де с приезду их в Болшерецкой острог прошедшаго 1737-го году октя-
бря с 15-го ноября по 17 число не продано казенного табаку ни одного 
золотника. И по сему видно, что вышеозначенные Свистунов, Родичев 
и прочие на Камчатке табак продают.

И об[ъ]явя вышеписанное, от Вашего высокоблагородия сим тре-
буетца, дабы // (Л. 739) Вы по силе вышеписанных Ея Императорско-
го Величества указов вышеозначенных Камчацкой экспедиции служи-
телей, у которых табак вынят, благоволили допросить: китайской табак 
и вино где и у кого они купили, также и рулной, и листовой где жь 
и у кого жь купили и чьею поноровкою до Охоцка провезли {о чем и 
по осмотре у Юшева и у Шаганова июня 3-го дня сего 1738-го году к 
Вашему высокоблагородию писано было, токмо Ваше высокоблагоро-
дие того требования принять не изволили}a, дабы я о штрафовании тех, 
кто табак им продал и в провозе табака поноровку учинил в те места, 
чьей то каманды людми чинено, писать мог. А которые осматриват[ь] 
себя не дали, тем бы также и за покупку табаку учинен был штраф по 
указом Ея Императорского Величества. А на Камчатку б к Свистунову 
и Родичеву и прочим Камчацкой экспедиции служителям подтверже-
но б было, чтоб они // (Л. 739 об.) в конфисковании табака противны 

a Взято в фигурные скобки писцом. 
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не чинились. И что по сему учинено будет, о том благоволено б было 
канцелярию Охоцкого порта уведомить, дабы оная о том куды надле-
жит репортовать могла. 

И о вышеписанном Ваше высокоблагородие да благоволите учинить 
по Ея Императорского Величества указом.

Подлинное за рукою Григор[ь]я Скорнякова-Писарева.
В Охоцку сентября 12-го дня 1738 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1361. Л. 733–739 об. 
Копия. На л. 733 перед началом документа стоит «№ 3», а на левом 
поле: «№ 249».

1 Требование Охотского правления к 
Камчатской экспедиции от 12 апреля 
1737 г. — док. № 15.

2 Т.е. 1699 г.
3 Т.е. 1634 г.

141 Вопросы, предъявленные Овцыну следственной комиссией 
по делу Долгоруких в связи с доносом на него Тишина
(не ранее 13 сентября 1738 г.1)

(Л. 49) Вопросные2 пункты морскаго флота
порутчику Дмитрею Овцыну

1.
В бытность капитана Ивана Михалевского на карауле у князь Ива-

на Долгорукова, и у жены3 ево, и у братьев, и у сестр ты, Овцын, к тем 
Долгоруким допущен был ли и у них, Долгоруких, обедал ли и в бане 
парился ль, и с теми князьями Долгорукими в церкве вместе ты, Овцын, 
стаивал ли? И разговоры меж себя о чем имели, и не имел ли ты с ними 
какой важности, совету и согласияa, и не получал ли ты от них каких по-
дарков?

2.b

При бытности у оных Долгоруких на карауле маэраc Петроваd ты, 
Овцын, до церкви допущен был ли и с князьями Долгорукими вместе 

a Далее в строке зачёркнуто: и того.
b Далее в строке зачёркнуто: Ты же, Овцын.
c Так в рукописи. 
d Далее в строке зачёркнуто: и при следствии.
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стоял ли и разговорыa меж себя о чемb имели, и не было ли у тебя с ними 
о какой важности совету ж и согласия?

3.
Будучи ты, Овцын, у маэора Петрова на квартере в гостях, канце-

ляриста Осипа Тишина по щекам бил ли и слова такие: // (Л. 49 об.) 
«Ты де ныне фискалишь, и доносишь, и плутуешь» — говорил ли? И тот 
Тишин о чем фискалил и доносилc, ты, Овцын, почемуd и чрез кого о том 
уведал? А при том бою и при словах березовския служилыя Никифор 
да Василей Бакиревы, Иван Конкаров, сын боярской Игнатей Кашпаров 
да атаман Яков Лихачов и другия кто имяны были и в томe ты, Овцын, 
на них шлесься ль?

4.
И как ты, Овцын, и означенныя березовския служилыя с кварте-

ры от маэора Петрова пошли, а оной Тишин у того Петрова остался ль, 
и потом ты ж, Овцын,f к маэору Петрову ночью вторично приходил ли? 
И морские служители кто имяны при тебе были? И по приходе своем 
в сенях помянутого Тишина смертно ты, Овцын, бил ли и слова такие: 
«Не фискаль де и не доноси!» — говорил ли? И того Тишина еще мор-
скими кошками бить хотел ли, и оного маэора Петрова сестры девки 
Тат[ь]яна да Анна и люди их бить того Тишина // (Л. 50) тебе, Овцыну, 
не дали ль и в горницу тебя, Овцына, отвели ль, а оного Тишина в чер-
ной избеg в подпол[ь]е схоронили л[ь]? И ты ж, Овцын, кричав слова 
такие: «Для чего де того Тишина ухоронили? Я бы де ево убил до смерти 
и бросил в реку Сосву», — что де оной Тишин запрещает тебе, Овцыну, 
ходит[ь] х князьям Долгоруким, говорил ли, и за что имянно того Тиши-
на ты умертвит[ь] намерен был ли?

5.
Означенной Тишин прежде вышеоб[ъ]явленного маэору Петрову при 

тебе, Овцыне, чтоб он, Петров, тебя, Овцына, до церкви и в монастырь х 
князьям Долгоруким не допускал, говаривал ли? И маэор Петров того ево, 
Тишина, воспрещения не послушав, тому Тишину: «Что де тебе до того 
дела? Не на тебе спросят, а я де у них на карауле», — говорил ли?

a Далее в строке зачёркнуто: какие.
b О чем приписано писцом над строкой. 
c Исправлено, в рукописи: досил.
d Почему написано писцом над строкой вместо зачёркнутого: ведал ли.
e Далее в строке зачёркнуто: он.
f Далее в строке зачёркнуто: с морскими служителми. 
g Далее в строке зачёркнуто: схоронили.
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6.
С князь Иваном Долгоруким и с брат[ь]ями ево ты, Овцын, какое 

дружелюбие // (Л. 50 об.) имел, и о важности какой совета и согласия 
чрез писма от кого со оными Долгорукими не имел ли, и кого с ними 
в том или в другом каком противном и подозрител[ь]ном деле сообщъ-
ников и согласниковa и чтоб кто, ведая о томb, молчали — ты, Овцын, 
знаеш ли, и те Долгорукие чрез тебя х комуc не посылывали л[ь] каких о 
чем писем?

В сем роспросе ты, Овцын, сущую л[ь] правду сказал, и чего не утаил 
ли? А буде ты, Овцын, ведая, что против сего роспросу утаил и сказал в 
чем неправду, и в том от кого будешъ изобличен ныне или впредъ, и за то 
подвергаеш ли себя тяшкого истязания и смертной казни?

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178 (Следствие и розыск, которые произво-
дили в Тобольске капитан Ф. Ушаков и поручик В. Суворов о кня-
зьях Долгоруковых вследствие доноса подьячего Осипа Тишина). 
Ч. 3. Л. 49–50 об.
Подлинник (черновик). 

1 Датируется косвенно на основании 
датировки док. № 142, в свою очередь 
тоже косвенной. 

2 О доносе Тишина среди прочих и на 
Овцына см. док. № 108 и док. № 109. 

3 Княгиня Наталья Борисовна Долго-
рукая (1714–1771 гг), дочь фель-
дмаршала графа Б.П. Шереметева. Её 
обручение с кн. Иваном Алексеевичем 
Долгоруким состоялось почти одно-
временно с обручением имп. Петра II 
и Екатерины Алексеевны Долгорукой, 
но свадьба была в апреле 1730 г., уже 
после смерти Петра II. Через три дня 
после свадьбы Наталья Борисовна 
вместе со всей семьёй Долгоруких 
была сослана сначала в Касимовский 
уезд, а потом в Берёзов. Из всех её 

детей, родившихся в ссылке, выжи-
ло толькое двое. После казни мужа 
в 1739 г. княгиня продолжала жить 
в Берёзове вплоть до помилования 
имп. Елизаветой Петровной в 1742 г. 
Н.Б. Долгорукая вернулась в Петер-
бург, но в 1757 г. уехала в Киев и  по-
стриглась в монахини. Н. Б. Долгору-
кая оставила изумительные по своей 
силе и трогательности автобиографи-
ческие «Своеручные записки», в кото-
рых она описывает тяготы берёзовской 
ссылки и свою беспредельную любовь 
к мужу, который, кажется, не оставил 
о себе доброй памяти ни у кого друго-
го (Корсаков 1891. С. 141–164; РБС 
1962. Т. 6. С. 497–498; Безвременье 
1991. С. 255–279).

a Далее в строке зачёркнуто: не имел ли.
b Далее в строке зачёркнуто: не молчали л[ь].
c Далее в строке зачёркнуто: письма.
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142 Запись допроса Овцына о его связях с князьями Долгорукими 
в Берёзове и об избиении им доносчика Тишина, 
сделанная следственной комиссией 
(не ранее 13 сентября 1738 г.)

(Л. 193) И сентября в 13 день1 морскаго флоту порутчик Дми-
трей Овцын по прибытии ево в Тобол[ь]ск того ж числа капитаном-
порутчиком Федором Ушаковым, порутчиком Васильем Суворовым 
взят под караул, и по делу, о чем надлежало, роспрашиван обстоятелно.

А в роспросе сказал: в прошлом де 735-м году в генваре и в феврале 
месяцах в городе Березове он, Овцын, был. И в то время у содержащих-
ся под караулом князь Ивана Долгорукова, и у жены ево, и у братьев, и 
сестр на карауле был капитан Иван Михалевской. И в бытность де свою 
в Березове у того Михалевского он, Овцын, в гостях бывал неоднократ-
но. И в одно де время в бытность ево у того Михалевского ему, Овцыну, 
оной Михалевской говорил: «Пойдем де х князь Ивану Долгорукову, 
посидим». И он де, Овцын, сказал: «Пойдем». И Михалевской и жена 
ево, да и он, Овцын, к тому князь Ивану в хоромы, где он жил, пошли. 
И как де пришли, и в то время князь Иван, да жена ево, да брат того // 
(Л. 193 об.) князь Ивана, а имян их не знает, сидят толко трое. И были у 
того князь Ивана с час и пили чай. И потом пошли с тем Михалевским 
к нему по-прежнему, а князь Иван остался в доме своем. И кроме того 
он, Овцын, у того Долгорукова никогда еще не бывал, и не обедывал, и в 
бане не паривался, и ни о какой важности и подозрителных делах ника-
ких согласия он, Овцын, не имел, и подарков никаких от оного Долгору-
кова он, Овцын, не получал и сам тех Долгоруких ничем не даривал.

А потом и вторично был он, Овцын, у вышеписанного ж капитана 
Ивана Михалевского в гостях же с воеводами Иваном Бобровским, Ива-
ном Почекуниным и другими, а с кем имяны — не упомнит. И в то ж 
время пришел к ним и вышеписанной князь Иван Долгорукой и сидел 
с ними с полчаса, и быв, розошлись, а князь Иван Долгорукой остал-
ся у того Михалевского. А будучи де у того Михалевского, // (Л. 194) 
с князь Иваном Долгоруким, он, Овцын, никаких разговоров ни о чем не 
имел же. И к тому де князь Ивану он, Овцын, по зову Михалевского хо-
дил спроста. А что б к тому князь Ивану никого пущать не велено, такова 
запрещения он, Овцын, от того Михалевского не слыхал.

И в бытность вышеписанного ж капитана Михалевского у князь 
Ивана Долгорукова на карауле ж, в церкви он, Овцын, с тем князь Ива-
ном и з братьями ево вмести бывал и разговоры со оным Долгоруким 
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он, Овцын, о пастороннем кое о чем имел. А о чем подлинно — того за 
много прошедшим временем сказать не упомнит. И стаивал от них раз-
стоянием с сажень, толко ни о какой важности и подозрител[ь]ных ни-
каких делах совета и согласия он, Овцын, с тем князь Иваном не имел 
и не розговаривал. 

// (Л. 194 об.) В бытность маэора Семена Петрова у вышеписанного 
ж князь Ивана Долгорукова на карауле он, Овцын, в соборной церкви 
у обедни каманды своей с обор- и ундер-афицеры однажды был и хо-
дил того числа вокруг города за кресты, а в котором месяце и числе — не 
упомнит. И в то де время князь Иван Долгорукой з братьями в той же 
церкви был. А вмести с тем князь Иваном и з братьями ево он, Овцын, не 
стаивал и разговоров никаких не имел и совету ж и согласия ни о каких 
подозрителных делах и ни о чем не имел же.

Будучи в Березове ж у маэора Семена Петрова на квартере ево в го-
стях он, Овцын, был. И в то ж время команды оного маэора Петрова кан-
целярист Осип Тишин и березовские жители Никифор да Василей Баки-
ревы, Иван Конкоров, сын боярской Игнатей Кашпаров да атаман Яков 
Лихачев были ж. И в то де время он, Овцын, // (Л. 195) того Тишина по 
щекам не бивал и слов таких: «Ты де ныне фискалишь, и доносишь, и плу-
туешьa» — он, Овцын, не говаривал. А оной Тишин о чем доносил ли и на 
кого, про то ни про что он, Овцын, не знает и ни от кого никогда о том не 
слыхал. Токмо де как он, Овцын, у того Петрова был в гостях, и оной Ти-
шин, стоя у печи пьяной, шумел и невежничал и пел стихи, и он де, Овцын, 
того Тишина унимая, говорил: «Что де ты шумишь, как нечесной чело-
век?» И оной Тишин ему, Овцыну, говорил: «Я де чесной человек, имею 
у себя патент». И он де, Овцын, тому Тишину говорил: «Под[ь]ячим де 
патентов не дают. А даютца де патенты обор-афицерам». И за то осердясь 
на того Тишина, говорил же: «Ты де плутаешь. Каким быть патентам у 
под[ь]ячих?» И того Тишина вытолкал из горницы вон. И более того оной 
Тишин в горницу не входил и слов таких: «Я де имею у себя апшит, а по 
вашему патент», — оной Тишин говорил ли, того он не прислышал. И быв 
он, Овцын, у того Петрова с час, с квартеры // (Л. 195 об.) пошел. И в том, 
что он, Овцын, того Тишина по щекам не бивал и показанных слов тому 
Тишину: «Ты де ныне фискалишь и доносишь», — не говаривал, на пока-
занных Бакиревых и Конкарова, Кашпорова, Лихачова шлетца. 

А как де был он, Овцын, у маэора Петрова в гостях, со двора пошел. 
И того ж числа вторично ночью ко оному маэору Петрову он, Овцын, 

a И плутуешь вставлено писцом над строкой. 
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в гости приходил для званья того маэора Петрова к себе в квартеруa. 
И морские служители с ним, Овцыным, и дневалных один или два чело-
века приходили ж. А кто имяны — того за много прошедшим временем 
сказать не упомнит. А в то де время по приходе своем в сенях вышепи-
санного Тишина он, Овцын, смертно не бивал и слов таких: «Не фискаль 
де и не доноси!» — не говаривал. И того Тишина морскими кошками бить 
не грозился и собою не принашивал. И маэора Семена Петрова сестры 
девки Татьяна да Анна и люди их того Тишина у него, Овцына, от побои 
не отнимывали, и ево, Овцына, в горницу не отводили. А оного Тишина 
в черной // (Л. 196) избе в подполье хоронили ль и для чего — того он, 
Овцын, не знает, и о том ни от кого не слыхал. И того числа он, Овцын, 
ни о чем не кричал и слов таких: «Для чего де Тишина ухоронили? Я бы 
де ево убил до смерти и бросил в реку Сосву», — что де оной Тишин 
запрещает ему, Овцыну, ходить х князьям Долгоруким, он, Овцын, под-
линно не говаривал и того Тишина в то время не видал. И в том оного 
маэора Петрова на сестр девок Татьяну, Анну и на людей их шлетца.

А вышеписанной же де Тишин маэору Петрову при нем, Овцыне, ни-
где никогда слов таких, что б он, Петров, ево, Овцына, до церкви и в мо-
настырь х князьям Долгоруким не допускал, не говаривал. И маэор де 
Петров тому Тишину: «Что де тебе до того дела? Не на тебе спросят, а я 
де у них на карауле», — не говаривал. И к тем Долгоруким никогда кроме 
вышеоб[ъ]явленного с капитаном Михалевским приходу ни тайно, ни 
явно он, Овцын, к тем Долгоруким не хаживал. И Долгорукие у него, 
Овцына, ни тайно, ни явно никогда в гостях не бывали2.

// (Л. 196 об.) С вышеписанным же князь Иваном Долгоруким и з 
братьями ево он, Овцын, дружелюбия никакова не имел и о важности ни 
о какой совета и согласия, чтоб чрез писма ни от кого со оными Долго-
рукими он, Овцын, не имел и никого с ним в том и в других никаких про-
тивных и подозрителных делах сообщников и согласников, и чтоб кто, 
ведая о том, молчали, он, Овцын, не знает. И оные Долгорукие чрез ево, 
Овцына, писем никаких ни х кому никогда не посылывали, и к ним ни от 
кого и никогда не приваживал.

А в вышеозначенную де церковь он, Овцын, хаживал к обедни, а не 
для чего другова. И от вышеписанных капитана Михалевского и маэо-
ра Петрова запрещения ему, Овцыну, и никому о том, что Долгорукие 

a Для званья того маэора Петрова к себе в квартеру было первоначально пропущено и поз-
же приписано писцом на левом поле. Специальным редакторским значком вставки писец 
отметил, где пропущенные слова должны стоять в тексте. 
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х которой церкви ходят к обедни, чтоб никто не ходили, он, Овцын, 
не слыхал.

В сем роспросе он, Овцын, сказал сущую правду и ничего не утаил. 
А буде он, Овцын, // (Л. 197) ведая, что против сего роспросу таил и ска-
зал в чем неправду, и в том от кого будет изобличен ныне или впред[ь], 
и за то подвергает себя тяшкого истязания и смертной казни.

И после роспросу вышеписанному порутчику Дмитрею Овцыну 
сказан Ея Императорского Величества указ: о чем он по сему делу ро-
спрашиван и что в роспросе ево показано, и об ономa ныне и впред[ь] 
ни с кем ни под каким видом ни тайно, ни явно разговоров не иметь, но 
содержать о том о всем до скончания жизни своей секретно. А буде он, 
Овцын, о чем по сему делу роспрашиван и что в роспросе ево показано, 
и об оном станет с кем под каким-нибуд[ь] видом иметь разговоры или 
о том кому тайно или явно скажет, а до скончания своей // (Л. 197 об.) 
жизни секретно не содержит, и в том, от кого изобличен будет, и за то 
учинена ему будет смертная казнь без пощады.

Таков указ от флота лейтенант Овцын Дмитрей слышел и руку 
приложил.

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178 (Следствие и розыск, которые произво-
дили в Тобольске капитан Ф. Ушаков и поручик В. Суворов о кня-
зьях Долгоруковых вследствие доноса подьячего Осипа Тишина). 
Ч. 1. Л. 193–197 об.
Подлинник, собственноручная подпись Овцына на л. 197 об., после 
окончания допроса. Второе подлинное рукоприкладство Овцына 
идёт в качестве скрепы в разбивку по слогам после окончания каж-
дого абзаца: «К сему роспросу от флота лейтенант Овцын Дмитрей 
руку приложил». По боковым полям идут фрагменты двух других 
скреп: «…порутчик…» и «…к Василей Су…». Разбивка документа на 
абзацы следует оригиналу.

a Исправлено; в рукописи написано в одно слово: ибоном.

1 1738 г. Дата определяется по содер-
жанию и по расположению в след-
ственном деле. Возможно, допрос 
происходил в конце сентября — 
начале октября 1738 г. 2 октября 
1738 г. датированы, например, 
очная ставка Тишина и Дм. Овцына 
(РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178. Ч. 1. 
Л. 267–268 об); показания дворо-

вых людей и Тишина (РГАДА. Ф. 6. 
Оп. 1. Д. 178. Ч. 1. Л. 270–279 об.). 
4 октября 1738 г. датированы по-
казания сестёр майора Петрова 
(РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178. Ч. 1. 
Л. 282–291 об.).

2 Следователи Ушаков и Суворов 
задавали свои вопросы только на осно-
вании доноса Тишина (док. № 108, 
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143 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии о плавании Минина 
на «Оби-Почтальоне» и о подготовке следующего плавания 
из устья Енисея в устье Лены
(22 сентября 1738 г.) 

(Л. 393) В Государственную адмиралтейскую колегию
от флота от лейтенанта Овцына

всепокорны репорт
Минувшаго маия 20-го дня в присланном ко мне из оной колеги Ея 

Императорского Величества указе повелено оставить суда и каманду 
при городе Енисейску, а мне, всепокорному, следовать с ноискорейшим 
поспешением и с подлинным уведомлением о порученной мне экспе-
диции, тако ж с картою и з журналом в Санкт Питер Бурх. Которому 
следуя, минувшаго июля 21-го дня дубель-шлюпкою «Таболом» благо-
получно упоминаемой город и достиг с ними же, означенными каманды 
моей служител[ь]ми. А бот «Оби-Почтолион» по силе данной мне ин-
струкци седмаго пункта и учиненного в Государственной адмиралтей-
ской колегии определения в минувшем 736-м году, в котором показано: 
ежел[ь] что и сверх данной мне инструкци к пол[ь]зе интереса Ея Им-
ператорского Величества усмотрено будет, то исполнять и, куда нужда 
будет, посылать, — камандировал к Северному морю, понеже при сочи-
нени плавония нашего зеи-карты явилис[ь] нам многия места на реке 
Енисее и в устье ее. Тако ж и под какими градусами возвышение к нордуa 
полюс праваго ее берега имеет, и где заворотился оной к осту, и о других 
принадлежностях потребно нам к сочинению упоминаемой ведать, о чем 
ясно изабражено в данной от меня на упоминаемой бот определенному 
камандиру инструкции, с которой Государственной адмиралтейской ко-
леги при сем предлагаю копию1.

А провианту морскаго на оное судно отпущено по регламенту на 
дватцеть на семь порци на три месяца, да сухопутного на толикое ж 
число месяцев на тритцеть человек. Да от многих я уведомлен, что ле-
жащей к осту сибирской берег между реками Енисеем и Пясиною ото 

a К норду приписано писцом над строкой.

109). По счастью для Овцына, старая 
история 1735 г. о том, как кн. Николай 
Долгорукий пытался тайком проник-
нуть в дом Овцына (ВКЭ 2009. № 136. 

С. 366–372), была новыми следова-
телями забыта. Сам Овцын вполне 
благоразумно напоминать об этом 
своим следователям не стал.
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лдов балших затруднени не имеет. А камандиром на упоминаемом суд-
не определен штюрман Федор Минин, понеже мастер Кошелев и шхи-
пор Воейков весма отяхчаны болезнию, // (Л. 393 об.) которых каман-
дировать было во упоминаемойa невозможно, в чем обстоят и поныне. 
Да минувшаго августа 10-го дня в походе моем от Енисейску на доще-
нике рекою Кетью имел случей видеть отправленные к порученной мне 
экспедиции десеть якорей, которые, надежен, к ниже явленному числу в 
Енисейск и вступили. И ныне как на дубель-шлюпке, так и на боту яко-
рями, и такелажем, и припасами надежен удоволствовать в компанию 
впреть беспрепятственно обои суда, но токмо б заблаговременно приуго-
товлен был морской провиант. 

И ежели соблаговалено будет к будущей 739-го году весне оные 
суда камандировать от Енисейского устья к устью реки Лены, то оной 
провиант не далее подлежит продолжать приуготовлением при городе 
Енисейску, как начиная з генваря месяца. А на оба судна морскаго про-
вианту подлежит приуготовить на шездесят на четыре порци на четыре 
месяца с половиною, понеже более четырех месяцов в тамошних местах 
на реках и на море в походе себя содержать невозможно. А сухопутного 
провианту внис по реке Енисею близ Северного моря приуготовлено 
даволное число в магозейне, имянуемой Глубокой. Да по многим же 
ко мне известием от тамошних обывателей и подле моря зимовщиков, 
что много де удобнея устье реки Лены достигать от устья реки Енисея, 
нежел[ь] от Лены к Енисею. Да и по усмотрению моему в бытность под-
ле леваго берега реки Енисея под семьюдесят двемя градусами всегда 
в августе месяце от веста и между Z и W немалые бывают ветры, в ко-
торое время ординарно очищаютца лды, и к тому ж оные теми ветрами 
относит от берегу. Которыя отпровления, применяяся к тем местам, и 
инструкциею наполнить долженствует. Да дабы соблаговалено было 
определить на дубель-шлюпку плотников адмиралтейских двух чело-
век, понеже ныне имеющияся, а имянно Иван Данилов, которой весма 
стар и дряхл и глух, // (Л. 394) Петр Щелконогой, у оного у обеих ног 
оттерты все пал[ь]цы, которые он ознабил. И впреть весма оба оные в 
кампани быть безнадежны, которые и назначены ныне в отсылку к рас-
мотрению Адмиралтейской колеги.

Да в минувшем июне месяце сего 738-го году в присланном ко мне от 
помянутаго штюрмана Минина репорте2 показано, что из определенных 
на упоминаемой бот служителей у готлангера3 Никифора Григорьева 

a Так в рукописи. Вероятно, пропущено слово: поход. 
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при оддани в походе на упомянутом боту у грота гика шхоту переломило 
у него, Григорьева, попалам правую ногу, от которой балезни оной гот-
лангер того ж июня 24-го дня волею Божиею и умре. А незаслуженаго на 
нем, Григорьеве, жаловонья не осталось.

Да при сем Государственной адмиралтейской колеги предлагаю 
определенным на дубел[ь]-шлюпке и на боту «Оби-Почтолионе» Ея 
Императорского Величества морским служителем и прикамандрован-
ным табель. А подленные предложения и уведомления о порученной 
мне экспедици, тако ж меркаторская карта и журнал впреть к Государ-
ственной адмиралтейской колеги в прибытие мое в Санкт Питер Бурх 
предложены от меня быть имеют4. 

Государственной адмиралтейской колеги 
всепокорны слуга от флота лейтенант

Овцын Дмитрей 
Таболск, сентября 22-го дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 393–394. 
Подлинник, собственноручная подпись Овцына. На левом поле 
л. 393 перпендикулярно основному тексту стоит номер: «№ 9». 
В левом нижнем углу л. 393 уходящая в переплёт и фрагментар-
но читающаяся канцелярская запись: «…пределит[ь] заблаго… 
послат[ь] указ… до него». На нижнем поле л. 393 запись: «В юр-
нал № 4076».

1 Инструкция Овцына штурману Ф. Ми-
нину от 6 июня 1738 г. — док. № 111.

2 Рапорт Минина Овцыну от 16 июня 
1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 
33. Л. 621–622.

3 Готлангер (гандлангер) — младший 
канонир; артиллерийский солдат, 
состоящий на жалованье по окладу 
младшего канонира (Словарь XVIII в. 
Вып. 5. С. 88).

4 Намерению Овцына прибыть в 
Петербург не суждено было сбыться. 
Собственно, уже на момент напи-
сания этого рапорта он находился 
под арестом и следствием по делу 
Долгоруких (см. док. 141 и 142). 
Вероятно, поэтому Минин сам подал 
подробный рапорт о своём плавании 
Н.Ф. Головину 17 октября 1738 г. 
(док. № 149).
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144 Доношение Иркутской провинциальной канцелярии 
Адмиралтейств-коллегии о поставке провианта 
и всяческом содействии Ленско-Хатангскому 
и Восточно-Ленскому отрядам 
(25 сентября 1738 г.)

(Л. 765) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
от Иркуцкой правинцыи

доношение
В указех Ея Императорского Величества из Адмиралтейской кол-

легии декабря от 14 17371, да марта от 12 и 23, а в Ыркуцку полученных 
августа 6 чисел сего 738 годов, написано: по полученным де от капитана-
камандора Беринга в Адмиралтейскую коллегию репортам и доноше-
ниям известие учинилос[ь], что отправленные ис команды ево на судах 
Леною-рекою от устья оной реки морем к востоку и западу афицеры, 
будучи в дву компаниях, порученных им экспедицей во окончание не 
привели. И велено оные экспедиции действием паки производить. И для 
оного отправлены на оные суда по-прежнему лейтенант Дмитрей Лап-
тев, да на место умершаго лейтенанта Прончищева лейтенант же Хари-
тон Лаптев, и ко исполнению де тех экспедицей удоволствоват[ь] для 
роз[ъ]езду сухим путем подводами и канвоем. Так же де к морскому ходу 
правиант, и на жалован[ь]е денги и припасы и протчее к вспоможению и 
к ноилутчему оных экспедицей действию по требованию оных афицеров 
и кроме капитана-камандора Беринга, как прежними указами определе-
но, без всякого отлагателства.

Августа 14 дня сего 1738 году помянутыя лейтенанты от Иркуцкой 
правинции что чего требовали4, о том сь их требованиев при сем приобще-
ны точныя копии. И по вышеявленным Ея Императорского Величества 
указом и по требованиям означенных лейтенантов Лаптевых от Иркуц-
кой канцелярии определено: изготовить к предбудущей весне 1739 году 
на бот «Иркуцк» правианта сухопутного и морскаго муки три тысячи пуд, 
круп яшных двести пуд, соли сорок пуд, сухарей двести пятдесят пуд. Да 
на дупель-шлюпку «Якуцк» муки и крупы и соли против вышеписанного 
ж, сухарей сто пуд. Да сверх оного правианта заготовить на бот на работ-
ных людей на три месяца на тритцать на шесть человек муки по пуду по 
тритцати фунтов на месяц, итого сто восемдесят девят[ь] пуд, круп по пяти 
фунтов человеку на месяц, итого тринатцат[ь] пуд дватцат[ь] фунтов. 

А ежели паче чаяния помянутого всего правианта на Ускуцкой при-
стани изготовит[ь] будет невозможно, то велено из других Илимского 
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ведомства острогов и слобод, и чтоб на Ускуцкой пристани конечно тот 
правиант // (Л. 765 об.) был приготовлен, дабы ни в чем не воспоследо-
вало помешателства и остановки. И перевесть тот правиант до Ускуц-
кой пристани зимним временем по плакату за поверстныя денги, а для 
приему и отвозу оного правианта до Якуцка определит[ь] из ылимских 
служилых двух человек добрых и неподозрителных за выбором и за при-
сягою. Да на илимском каштаке5 выкурить вина лейтенанту Дмитрию 
Лаптеву двойнова пятдесят семь ведр и одну крушку, лейтенанту жь Ха-
ритону Лаптеву — простого восемдесят ведр. И зделав под то вино креп-
кие бочки, чтоб мерою были не болши десяти ведр, и выкуря то вино, 
перевесть на Ускуцкую жь пристан[ь]. 

А когда прием правианта начнетца на Ускуцкой пристани, то для ка-
раулу того правианта определит[ь] из разночинцов и ис крестьян сколко 
принадлежит без излишества. А для сплавки того правианта лейтенанту 
Дмитрию Лаптеву зделат[ь] крестьянами, а ежели прибудут ссылные, 
то ими в Каймановой деревне одну барку да дощаник при Ускуте ниже 
острога. Да таковы ж барку и дощаник построить лейтенанту Харитону 
Лаптеву. А лес на строение тех судов изготовит[ь] крестьянами нынешнею 
осен[ь]ю, пока не замерзнет. Да заготовит[ь] на Ускуту к судам лейтенан-
ту Дмитрию Лаптеву пенки двенатцать пуд тритцать фунтов, да моху, что 
надлежит, смолы дватцат[ь] сем ведр, железа восем пуд для покрышки, 
[…]a берестеной триста шездесят один лист, железных припасов: напарей 
болших две, средних четыре, малых три, долот два, скобелей три, стругов 
четыре, тесел четыре, топоров дватцать. Да на суда лейтенанту Харитону 
Лаптеву снастей и протчих припасов, что надлежит. А за работу и за воску 
лесу на те суда велено платит[ь] крестьяном по плакату без всякого изли-
шества, а ссылным — по три денги на день. Да провианту дават[ь] против 
салдацких дачь на щет Камчацкой экспедиции. 

А ежели от прежняго строения имеютца в Ылимску оставшии ин-
струменты, то ис тех велено набрат[ь] и, починя, отослат[ь] к строению 
в вышеписанное число инструментов. Да для делания железных припа-
сов и починок оных инструментов // (Л. 766) определить из Ылимска 
двух кузнецов, ежели одним управитца будет невозможно. И чтоб они 
прибыли на Ускуту февраля к 1 числу. А уголье и на смолу смолного 
лесу приготовить заранее пашенными крестьяны. А за работу велено им 
платит[ь] поденные денги по плакату против вышеписанного жь. Да ку-
пить в Ылимском ведомстве масла коровья сорок пуд, и купя, перевесть 

a Одно слово неразборчиво. 
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на Ускуцкую жь пристань. Так же, ежели к строению вышеписанных су-
дов что и сверх вышеписанного понадобитца каких припасов и для роз-
сылок и смотрения при воске лесу и строении судов служилых людей, 
велено отправлять из Ылимска без всякаго задержания. А работных лю-
дей на оныя суда для сплаву выбрать из сылных семдесят два человека, 
да из ылимских служилых десять. А ежели из служилых выбрат[ь] неис-
кова, то ис казачьих детей, и производить ссылным кормовые денги, да 
на ссылных же на тритцать на шесть человек купить в Ыркуцке по шубе 
сайгачей, да на обувь по полтора аршина сермяжного сукна, да по одним 
чирикам настоящею ценою бес передачи, а […]a при работе, то им, ссыл-
ным, давать по три денги на каждой день сверх сухопутного правианту. 

А из Якуцка отправить для оного походу из ымеющагося наличного 
правианта на команду лейтенанта Дмитрея Лаптева порцый на тритцать, 
а имянно на Индигирку на шесть месяцов круп сорок пуд, соли пятнат-
цать пуд, а прочай мукою, всего четыреста пятдесят пуд. Да на Ковыму и 
в Анадырской острог на год девять сот пуд. А для перевоски оного пра-
вианта подредить двести семдесят лошадей к будущей весне 1739 году, 
усматривая, ежели будут просить поверстных денег, дешевле. А ежели 
поверстных денег ни же подрядить будет неможно, то собрать оное чис-
ло лошадей сь ясашных иноземцов и платит[ь] им ис казны за перевоску 
оного правианта поверстные денги по плакату. А ежели в пути у инозем-
цов которыя лошади падут, то по настоящей цене класть на щет Камчац-
кой экспедиции и отправит[ь] тот правиант в сумах, которыя имеютца 
оставшия от отпусков в Охоцк, в которых нужды на Камчацкую экспе-
дицию нет. А ежели оных сум не имеется, то купить // (Л. 766 об.) или 
зделать подрядом. А оной правиант и подводы отпустит[ь] из Якуцка 
на Индигирку в апреле месяце предбудущаго 1739 году за надлежащим 
канвоем, да с тем одного человека салдата команды ево, лейтенанта Лап-
тева. И чтоб чрез реку Алдан переправить по лду, а от Алдану по просухи 
итти в свой путь, а привесчи тот провиант на Индигирку, положить по-
ниже реки Елона ближе к морю в безопасном месте, и оставить при том 
правианте посланного от него салдата, да к нему определить в прибавок 
ис тамошних жителей для охранения. Токмо того правианта в дачю слу-
жилым людем не употреблять. А на Ковыму и в Анадырской острог пра-
виант отправить по прибытии ево, лейтенанта Лаптева, вь Якуцк. 

А когда с верху Лены правиант с ним, лейтенантом Лаптевым, при-
плавитца, то возвратит[ь] оной посланной правиант вь Якуцку по-

a Одно слово неразборчиво. 
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прежнему. А на дачю служителем в морской правиант купить вь Якуцке 
настоящею ценою мяса говяжья девяносто пуд, и то все покласть в бочки 
и отдать под назирание команды ево, лейтенанта, подштурману Щерби-
нину и писарю Пигалеву, да масла коровья шеснатцать пуд, да насушить 
сухарей сто пятдесят три пуда. А на другую каманду лейтенанта Харито-
на Лаптева жь купить мяса говяжья девяносто пуд, масла коровья шес-
натцать пуд, да насушить сухарей сто семдесят пуд. 

Да выдано в Ыркуцку бота «Иркуцка» на служителей морским и 
адмиралтейским служителем и Сибирского гарнизона Иркуцкого полку 
салдатом, и сибирским плотникам, и разночинцам пятидесяти одному 
человеку денежного жалован[ь]я на два года двойного по окладом их, за 
вычетом на медикамент, четыре тысячи четыреста сорок восемь рублев 
две копейки с третью, да для всяких нужд, где необходимо востребует 
нужда, четыреста рублев, для службы Божией воску два пуда, да на по-
дарки подле моря и по рекам народом: котлов медных три, в три фунта — 
четыре, в четыре фунта — тритцать[?], выбойки болшей руки тритцат[ь] 
концов, бисеру белого и лазоревого один пуд, шару китайского два пуда 
по настоящей цене. Да для отпуску на Индигирку правианта за при-
торгованные им шездесят потников юрацкого дела иркуцким посацким 
Степану Звездочетову с товарыщем выдано по тритцати по восми ко-
пейки за потник, итого дватцать два рубли восемдесят копеек. И под те 
потники посланному от него салдату Глазунову выдано на одну подводу 
до Верхоленска поверстных денег два рубли тритцать три копейки. Да от 
Верхоленска до Якуцка на покупку лотки три рубли.

// (Л. 768) Да определено купить в Ыркуцке для отпуску в Анадыр-
ской острог и на Ковыму правианта потников двести десять, да для кла-
жи правианта холста […]a до двух тысячь аршин, да на свечи на два пуда 
светилей бумажных, ладану четыре фунта, на подарки котлов жестяных, 
которые продаются не выше полтины, разных мер, дватцать шелегов бе-
лых и красных медных десять фунтов, игол четыре бумашки, кремней 
шездесят, огнив то жь. А по покупке оныя отосланы будут к нему, лей-
тенанту Лаптеву, на Ускуту. Да на подарки велено зделать железных ве-
щей вь Якуцке на заводах: топоров средней руки тритцать, долот сред-
них то жь, напарей средней и малой рук тритцать, напарей же маленких 
дватцат[ь], скобелей то ж, тесел уских, чем якуты делают лотки деревян-
ныя, сорок, ножей долгих на якуцкую руку пятдесят. Да для строения, 

a Одно слово неразборчиво.
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где лучитцаa ему, лейтенанту Лаптеву, с командою зимовать в пустых 
местах, и где случитца судно построит[ь] и к тому зделать самой надеж-
ной работы топоров плотничных тритцать, скобелей десять, долот то ж 
число, напарей болшей руки три, средней то ж, малой руки пять, буравов 
пять, стругов то жь число, тесел пять. Тако ж железныя вещи, которыя з 
бота «Иркуцка» издержаны на дупель-шлюпку «Якуцк» и на дощаники, 
отправляющиеся из Якуцка с правиантом к Майской пристани по ро-
списи подштурмана Щербинина, зделать на оных же заводах. 

А определенного от него, лейтенанта, матроза Алексея Лошкина6 
для описи Святого Носу и положения берега отправить из Якуцка на 
реку Яну. А с ним послат[ь], ежели по требованию ево, лейтенанта Лап-
тева, или кому от него приказано будет требоват[ь], господин профессор 
Делил[ь] де ла Кроер отдаст ис команды своей служилого Федора Ше-
ломова. И дать под них подводы и правиант по требованию подштур-
мана Щербинина без излишества и дать им, Лошкину с товарыщи, из 
Якуцкой канцелярии послушной Ея Императорского Величества указ 
на устье помянутой реки Яны о даче сабак и чего он, Лошкин, требоват[ь] 
будет по силе указу. И для той посылки выдать ему, Лошкину, денежное 
жалован[ь]е по окладу ево на две трети будущаго 1739 году за вычетом 
на медикамент дватцать три рубли семдесят шесть копеек, да служилому 
Шеломову на две трети девят[ь] рублев дватцать четыре копейки, кото-
рыя по прибытии ево, Лаптева, вь Якуцк возвратит[ь] от него из суммы 
жалованной. Также чего означенной подштурман Щербинин к вооруже-
нию бота «Иркуцка» и к приготовлению вышеписанного правианта бу-
дет требоват[ь], // (Л. 768 об.) и по тем ево требованиям отпускат[ь] из 
Якуцкой канцелярии, и остановки ни в чем не чинить. Ежели ему, Лап-
теву, с командою многих мест земли, лежащих у моря, за лдами описат[ь] 
будет неможно, а будет следоват[ь] для описи землею, то под людей всей 
ево команды и под правиант и протчее, что с ним должно быть, изгото-
вить от Якуцкой канцелярии, оленей с нартами двухсот. 

Такожь для описи мысов, которые в море вытянулись, а морем дойти 
неможно, по тому жь изготовить нарты с собаками, и давать вожей в та-
мошних им незнаемых местах, в токорыеb места назначено от него будет 
и х которым временам потребны будут, дабы заблаговременно приготов-
лено было. И о том от Якуцкой канцелярии вь Инской, Ковымские и 
Анадырской острог велено подтвердить заранее Ея Императорского Ве-

a Так в рукописи. Должно быть: случитца.
b Так в рукописи. Должно быть: которые.
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личества указами. Для того, когда он, лейтенант Лаптев, чего будет тре-
бовать, чтоб в том остановки не было. А служилых, которые были в ево 
команде, определить по-прежнему вь ево, Лаптева, команду до оконча-
ния компании. А из острогов, когда понадобятца, в прибавок х команде 
ево служилые, то давать без остановки, понеже ему, лейтенанту Лаптеву, 
полного числа, которой ныне состоит на боте «Иркуцке», за умалением 
провианта, когда берегом пойдет, содержать неможно. А кочующим на-
родом подле моря и на реках обьявить Ея Императорского Величества 
указом, чтоб чинили всякое вспоможение, а за перевоз и за продержание, 
когда они с оленями и для других нужд при команде их удержаны будут, 
то чинить за плату с примеру присланного ис Правителствующаго Се-
ната указу.

Да на дупель-шлюпку выдано в Ыркуцку на жалован[ь]е морским и 
адмиралтейским служителем против бота «Иркуцка» на два года двой-
нова, за вычетом на медикамент, четыре тысячи четыреста сорок восемь 
рублев две копейки с третью для того, что […]a оной дувел[ь]b-шлюпки 
«Якуцка» служителем в Ыркуцкой канцелярии известия не имеетца, 
да и лейтенант Харитон Лаптев требовал, чтоб те денги на жало ван[ь]е 
отпустит[ь] против служителей бота «Иркуцка», да для всяких нужд 
и на покупку служителем в пищу, где необходимо востребует нужда, 
двести рублев, да на подарки приморским жителем шесть котлов мед-
ных в три фута, два в четыре // (Л. 769) фута, два в пят[ь] футов, два ж 
полпуда бисеру, в том числе десят[ь] фунтов белого, а другая половина 
лазоревого, шару китайского два пуда по настоящей цене. И послана 
оная денежная казна и товары для отдачи в Ылимск лейтенанту Ха-
ритону Лаптеву с ыркуцким служилым Иваном Санаполниковым, за-
печатав Ея Императорского Величества города Иркуцка печатью, под 
канвоем означенного лейтенанта Дмитрея Лаптева. Да за неимением в 
казне определено купит[ь] в Ыркуцку для клажи правианта на мешки 
холста хрящу до дву тысячь аршин, да восем[ь] котлов железных ли-
стовых в полведра четыре, в ведро четыре ж самою настоящею ценою 
бес передачи, и отправить в Ылимск немедленно, да зделат[ь] вь Якуц-
ке на железных заводах дватцать тесел, чем делают однодеревки-лотки, 
тритцат[ь] топоров, десят[ь] скобелей. 

И по требованиям оного лейтенанта Лаптева дават[ь] в тамошних ме-
стах вожей и канвой, скол[ь]ко где потребуетца. И тамошним жителям, 

a Одно слово неразборчиво. 
b Так в рукописи. 
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которые подле моря от устья Лены до устья Енисея кочуют, всякое вспо-
можение чинит[ь]. А ежели паче чаяния ото лдов препятствие будет мо-
рем пройти, то будет следоват[ь] и с командою сухим путем. И для того 
под людей всей ево команды и под правиант под все оное надлежащее 
изготовит[ь] оленей или сабак, где что употребляетца и сколко от него 
востребуетца. А заплату требоват[ь] им от него, лейтенанта Лаптева, по 
силе указов. А на пустые реки, впадающия в Северное море — на Баре, 
Хайтаге, Таилкуре — перевесть с речки Аленки жителей сем[ь]и по две, 
и чтоб на той речке они построили маленкия зимов[ь]я за указную пла-
ту для промышления рыбы. И о том отправлении и чего впред[ь] будут 
они, лейтенанты Лаптевы, требоват[ь] по силе указов, в Ылимск к дья-
ку и управителю Кондрат[ь]еву, и вь Якуцк к воеводе Заборовскому, и 
в Охоцк к Григор[ь]ю Скорнякову-Писареву // (Л. 769 об.) посланы Ея 
Императорского Величества указы.

И хотя, как выше обьявлено, по требованиям лейтенанта Дмитрия 
Лаптева и велено для перевоски правианта подрядить к будущей весне 
1739 году двести семдесят лошадей, но токмо Иркуцкая канцелярия пу-
щей надежды не имеет, что будут ли они подряжены, ибо капитан и во-
евода якуцкой Заборовской апреля от 30 числа сего 1738 году в Ыркуц-
кую канцелярию репортовал, что у якуцких обывателей у руских и якутов 
в нынешнем году лошади и прочатой скот едва не весь повалился.

Алексей Бибиков
канцелярист Иван Белов

№ 246.
Сентября 25 дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 765–769 об.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу 
л. 765 стоит канцелярский номер: «№ 16». На верхнем поле л. 765 
делопроизводственная запись: «№ 11. Получено чрез почту февра-
ля 4 дня 1739 году. Записать в доклад». На нижнем поле л. 765 за-
пись: «в зюрнале № 487». По центрам внутренних полей документа 
идёт фрагмент скрепы: «секретарь …». 

1 13 декабря 1737 г. Адмиралтейств-
коллегия выдала указы о назначении 
Х. Лаптева руководителем Ленско-
Хатангского, а Дм. Лаптева — руково-
дителем Восточно-Ленского отрядов 
(док. № 62 и 63). 20 декабря 1737 г. 
Адмиралтейств-коллегия подала Сена-

ту свои предложения по продолжению 
работы северных отрядов (док. № 66). 

2 См. указ Адмиралтейств-коллегии 
Сибирской губернской канцелярии от 
1 марта 1738 г. об оказании помо-
щи северным отрядам — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 688–690 об.
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145 Сообщение Сената Кабинету о рассмотрении 
Адмиралтейств-коллегией вопроса о том, как должна 
работать Камчатская экспедиция, не принося убытков империи, 
а также об указе сибирской таможне подвергать осмотру 
поклажу участников экспедиции 
(30 сентября 1738 г.)

(Л. 349) В Кабинет Ея Императорского Величества
из Правителствующаго Сената

Сего 1738 году августа 19-го дня по резолюции господ кабинетных 
министров1, подписанном на доношении Сибирского приказу: велено 
по доношению оного приказа разсмотреть в Правителствующем Сенате 
обще с Адмиралтейской колегиею, возможно ли Камчатскую экспеди-
цию в действо произвесть, дабы от того хотя б впред[ь] напрасных казне 
убытков не было. А для осмотру едущих из Сибири капитана-командора 
Беринга жены, тако ж и всех других той экспедици людей в Сибирской 
приказ наикрепчайше подтвердить, дабы к тому определили надежного 
человека, кому в том поверить возможно, и все такие вещи и пожитки, 
что из Сибири заказано // (Л. 349 об.) вывозить, у них отбирать в казну 
и сколко чего взято будет, репортовать.

На оное сообщение в Кабинет Ея Императорского Величества из 
Правительствующаго Сената сим сообщается во известие, что об осмо-
тре помянутого капитана Беринга и протчих Камчатской экспедиции 

3 2 марта 1738 г. Адмиралтейская колле-
гия дала указы Сибирской губернской 
канцелярии и Дм. Лаптеву об органи-
зации снабжения его отряда. В тот же 
день во внутренних делах коллегии за-
писано о разослании указов об оказа-
нии помощи отряду Дм. Лаптева всем 
сибирским канцеляриям (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 744–746 об. 

4 Промемория Дм. Лаптева Иркутской 
провинциальной канцелярии от 14 
августа 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 770–777 об.

5 Каштак — сиб. горный ключ, ручей 
в горах; шалаш, балаган в лесу, где 
тайком сидят хлебное вино и савраску 
(Даль 1881. С. 101). 

6 Можно предполагать, что Лошкин, 
хотя и числился матросом (был 
разжалован?), имел геодезическое об-
разование и опыт. Ему была поручена 
важная задача: он должен был описать 
участок берега от Яны до Святого 
Носа. Судя по его описи, он промерял 
берег длиной 375,5 верст. Другой уча-
сток берега, от Индигирки до Святого 
Носа, был послан описывать геодезист 
Киндяков. В 1738 г. Дм. Лаптев ещё 
не надеялся, что ему удастся обогнуть 
Святой Нос морем. В 1739 г. матрос 
Лошкин описывал протоки Индигир-
ки, а 2 декабря 1739 г. Дм. Лаптев ото-
слал Лошкина в Петербург с рапортом 
и картой (Белов 1956. С. 318–320).
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служителей, которые из Сибири поедут, пожитков по доношению Си-
бирского приказу еще до получения оного сообщения в Сенате решение 
учинено2 и указами в Сибирской приказ и губернию с нарочным августа 
7-го дня подтверждено.

А по вышеозначенному сообщению в Сенате определено:
1. О Камчатской экспедиции, возможно л[ь] оную в действо произ-

весть, разсмотреть // (Л. 350) напред Адмиралтейской колеги и подать 
в Сенат со мнением доношение.

Для осмотру едущих из Сибири Беринга жены и всех других этой 
экспедиции людей пожитков о определении надежного человека, кому 
в том поверить возможно, и о взятье всех таких вещей и пожитков, что 
из Сибири заказано вывозить, в казну, в Сибирской приказ и губернию 
наикрепчайшими указами подтверждено ж.

За подписанием Правительствующаго Сената. 
Подано сентября 30 дня 1738 году.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. Л. 349–350.
Отпуск (?). На нижнем поле л. 350 канцелярский номер: «№ 7993».

1 Указ Кабинета министров Сенату 
от 19 августа 1738 г. об осмотре по-
житков участников Камчатской экс-
педиции — РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. 
Кн. 1366. Л. 344 (этот документ 

предполагал опубликовать А.И. Анд-
реев в готовившемся им сборнике 
документов). 

2 См. док. 126 и 139 и комментарии 
к ним.

146 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-коллегии о заготовке 
провианта и подготовке следующего плавания «Иркутска», 
а также о расстановке маяков у Святого Носа
(3 октября 1738 г.)

(Л. 790) В Государственную адмиральтейскую коллегию
Камчатской экспедиции от лейтенанта Дмитрея Лаптева

репорт
Прошедшаго маия 23 дня 1738 году репортовал я в Государственную 

адмиралтейскую коллегию ис Тобольска1, что оттуда реками на двух су-
дах отправились мы вместе з господами лейтенантами Харитоном Лап-
тевым и Чехачевым. И на тех же судах снасти и канаты и протчее, и на 
оных судах дошли июля 2-го числа до Нарыма, а 5-го числа июля те оба 

Октябрь 1738
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судна пошли рекою Кетью до Маковского, а Маковский волок перевес-
ши, пойдут Тунгускою. И надеюсь около первых числ октября прибудут 
на реку Илим, и оттуда сухим путем будут переправлятца на реку Лену. 
А я чрез Томск сухим путем прибыл в Иркуцк августа 5-го числа, понеже 
все отправление, как провиант, так и денег // (Л. 790 об.) и протчаго, что 
надлежит ко удовольствию нам порученных экспедиций, отпущается от 
Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии2, от которой требовано мною 
для походу на море и для следования по берегу, где морем лды не про-
пустят, сухим путем под команду и под артилерию, что необходимо при 
команде быть должно. А что требовано от оной канцелярии и по тому 
требованию велено отпустит[ь] и приготовляют, а имянно на служите-
лей бота «Иркуцка» и которыя к тем в прибавок придаютца на шестьде-
сят порций в морской и сухопутной правиант из Илимского уезду муки 
три тысячи пуд, круп яшных двести пуд, соли сорок пуд, сухарей двести 
пятьдесят два пуда, да в Якуцке ис казенной муки насушить сто пятьде-
сят три пуда, всего сухарей четыреста пять пуд, вина двойнова для дачь 
на море и для зимних месяцов, в которые тягость от тамошнего воздуха 
и стуж, из Илимска пятьдесят восемь ведр одна крушка, масла из Илим-
ского ведомства дватцать, да в Якуцке шеснатцат[ь], всего тритцать 
шесть пуд. Мяса говяжья в Якуцке девяносто пуд, купя и осоля, отдать 
бота «Иркуцка» подштурману Щербинину. 

И все, что готовитца из Иркуцка и из Илимскаго ведомства, опре-
делено нынешнею зимою перевесть на реку Лену в Ускутской острог. 
А для сплаву правианта и протчаго, что с верху Лены, по требованию мо-
ему определено построить повыше // (Л. 791) Ускутского острогу одну 
барку, да при Ускуте на реке Лене один дощаник, которые определено 
строить крестьянами за заплату по плакату. А инструменты железные 
от прежняго в Камчатскую экспедицию строения, починя, к тому упо-
требить. И на барке сплавится провиант до Якуцка, а дощаник пойдет до 
Северного моря, понеже в бот всего провианта и протчего вместить не-
можно. А работных людей для сплаву на оба судна требую из ссыл[ь]ных 
тритцати осми человек. И на них купить на всякого человека по шубе 
сайгачей ценою около рубля, да на обувь по полтара аршина сукна, да по 
одним чирикам. И пока будут в работе, давать им провиант сухопутной, 
и сверх того по три деньги на день. Да к тем служилых десять человек, 
и из оных из Якуцка, ежели не можем бота «Иркуцка» служительми 
удовол[ь]ствоватьца, чтоб на боте и на дощанике с теми однеми плыть до 
моря, то к тем в прибавок малое число возмем с собою из данных сверху 
Лены, а протчих всех оставим в Якуцке.
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Да требовано от меня, чтоб из Якуцка из имеющагося тамо провиан-
та отправить на реку Индигирку на тритцать порций на шесть месяцов 
и на провожатых, которые за тем провиантом будут, всего муки, крупы 
и соли четыреста пятьдесят пуд, под оныя полагая на лошадь по пяти 
пуд, надлежит девяносто лошадей, которых по определению Иркуцкой 
правинцыал[ь]ной канцелярии велено, ежели наймом // (Л. 791 об.) не 
сыщутся дешевле поверстных денег, то собрать с ясашных иноземцов и 
перевесть оной правиант за поверстные деньги, и отпустить тот прави-
ант из Якуцка в апреле месяце предбудущаго 1739 году, чтоб Алдан по 
льду переправитца, а оттуда по просухе ити в свой путь, понеже я весма 
безнадежен, чтоб морем пройти. 

А на Ковыму и в Анадирской в оба места на тритцать же порций на 
год муки, крупы и соли девять сот пуд, под которой надлежит сто во-
семьдесят лошадей. Но понеже по подлинному известию около Якуцка 
нынешнее лето лошади поветрием выпали, а из далных улусов вскорости 
исправитца не могут, того ради в те оба места до прибытия моего в Якуцк 
оттуда провианта отправлять не будут. А когда я прибуду вь Якуцк, то 
как способнее предложу, чтоб в оба оныя места отправить. И ис приве-
зенного мною с верху Лены правианта вышепоказанное число в Якуц-
кой магазейн возвращено будет. А на служителей бота «Иркуцка» по 
поданному в Иркуцкую правинцыалную канцелярию от меня списку на 
морских и адмиральтейских денежного жалованья дватцати человеком 
на один год тысяча восемь сот пятдесят три рубли дватцать две копей-
ки, а на два — три тысячи семь сот шесть рублев сорок четыре копейки, 
да сибирским салдатам и плотникам и разночинцам, и на места салдат 
якуцким служилым, обретающимся при команде налицо, дватцати трем 
человеком, да на места умерших, и в добавок во определенное число на 
боте, и вожам восми человеком — всего тритцати одному // (Л. 792) че-
ловеку, на один год триста семьдесят рублев семьдесят девять копеек, 
а на два — семь сот сорок один рубль пятьдесят восемь копеек, всего мор-
ским и адмиралтейским служителем и сибирским салдатом и протчим 
чинам пятидесяти одному человеку на два года, на 739 и на 740 годы, 
двойнова по окладом их, за вычетом даa медикамент, четыре тысячи че-
тыре ста сорок восемь рублев две копейки. Да для всяких нужд и на по-
купку служителям в пищу, где необходимо востребует нужда, четыреста 
рублев, всего четыре тысячи восемь сот сорок восемь рублев отпущено 
ко мне из Иркуцкой правинцыал[ь]ной канцелярии. 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: на.
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И оное требовал, дабы за отдалением и многими в том походе тягостями 
за недовол[ь]ством команды не претерпеть крайнего бедства. А для переез-
ду мест, которых за лдами морем неможно пройти будет, под всех людей 
и что при нас будет, велено изготовит[ь] двести аленей с нартами и сабак 
скол[ь]ко может сыскатца и потребно будет. А в которые места и х которым 
временам приготовить, о том от меня ис приморских острогов требовано 
будет. Тако ж в прибавок ко обретающимся бота «Иркуцка» служителем, 
ежели пойдем по берегу и где будет нужда, ис тех острогов людей давать 
нам, понеже за неимением правианта мне болши тритцати человек содер-
жать неможно. И в те во все места послушныя указы посланы.

Из Якуцка ж определено от меня послать бота «Иркуцка» матроза 
Алексея Лошкина3 с одним человеком служилым на реку Яну, которо-
му велено от Яны ехать морем для описи // (Л. 792 об.) Святаго Носу 
и поставить там мояки, и возвратитца х команде бота «Иркуцка» на реку 
Лену. А что надлежит к приуготовлению на море и к вооружению бота 
«Иркуцка» и к приуготовлению, как отправить правиант на Индигирку 
и на Ковыму, в Якуцкую воеводскую канцелярию Ея Императорского 
Величества из Государственной адмиралтейской коллегии и из Иркуц-
кой правинцыалной канцелярии указы и от меня требовании. А ко об-
ретающемуся при команде бота «Иркуцка» подштурману Щербинину 
ордер, чтоб ко вскрытию льда все, что надлежит, приготовлено было, 
и когда мы припловем с верху Лены, чтоб бес потеряния время плыть 
к морю, которые с нарошно отправленным из Ыркуцка салдатом Глазу-
новым прошедшаго сентября 5-го числа в Якуцк посланы. 

А я из Ыркуцка отправился сего октября 3-го числа в Ылимск, 
и оттуда на реку Лену в Ускутской острог. И тамо буду зимовать, дабы 
по вскрытию воды все к пути нашему изготовит[ь]. А на подарки что 
требовано народом, подле моря кочующим, при сем прилагаю реэстр4. 
А о приуготовлении на дубель-шлюп «Якуцк» к походу правиантов и 
протчего в Иркуцкую канцелярию от лейтенанта Харитона Лаптева тре-
бовании присланы. И по оным что надлежит из Иркуцка и из Ылимска, 
то определено поставит[ь] на Ускут. И суда такие ж по ево требованиям 
построит[ь] велено, как и мне. А что надлежит из Якуцка, о том с выше 
помянутым салдатом Глазуновым, в Якуцкую воевоцкую канцелярию 
и к каманде дубель-шлюпки при указах Ея Императорского Величества 
что потребно исправлять, от него писано. 

лейтенант Дмитрий Лаптев
Октября 3-го дня 1738 году.
В Иркуцке.
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РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 790–792 об.
Подлинник, собственноручная подпись Дм. Лаптева. В левом верх-
нем углу л. 790 стоит канцелярский номер: «№ 17». На верхнем поле 
л. 790 делопроизводственная запись: «№ 7. Получен чрез почту фев-
раля 4 дня 1739 году, записан в доклад». На нижнем поле л. 790 за-
пись: «В зюрнале № 481».

1 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-
коллегии от 23 мая 1738 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 761. 

2 См. док. № 144. 

3 См. комментарий к док. № 144. 
4 Реестр см.: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 

Д. 24. Л. 793.

147 Рапорт Вальтона Шпанбергу, в котором он объясняет, 
при каких обстоятельствах «Надежда» отстала от «Архангела 
Михаила» на пути из Большерецка в японский вояж, 
и сообщает о своей ссоре со штурманом Казимировым 
(4 октября 1738 г.) 

(Л. 347) Высокоблагородному господину от флота
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Прешедшаго августа 26 дня сего 1738 году в присланном от Вашего 

высокоблагородия ко мне ордире1 написано: в поверенном Вам япон-
ском вояже о определении моем на дубель-шлюпку «Надежду» каман-
диром, и о повелении следствия за Вашим высокоблагородием против 
данных мне при ордире сигналов, и о бытии в том вояже, и о отстатии 
июля 24 числа в ночи якобы каких ради вымыслу и притчины, и о по-
давании сигналов с пушечную стрелбою и барабанным боем, и о иска-
нии и поджидании несколко времяни, и о невозможности нашего сыска-
ния, и о хождении Вашем по морю августа до 4 числа, и о непосмелости 
путешествия Вашего для разных притчин и страху далее, о учинении 
остановки и продолжения пути Вашего, и о по данной Вам от Государь-
ственной адмиралтейской коллегии инструкцыи о повелении, ежели // 
(Л. 347 об.) в одно лето вояжу Вашего за каким-либо препятствием слу-
чай оканчать не допустит, о том репортовать Вам, где надлежит. И по по-
лучении оного ордера об[ъ]явить, какой ради притчины и препятствия 
от Вас отстали, и о нешествовании за Вами по присланным ордеру и 
сигналам, также какие острова и отпрядыши2 видели, и откуды судами 
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поворотили и где в мори были, и сколко дистанции от Болшой реки и 
по которому румбу. И о вышеписанном о всем репортовать Вашему вы-
сокоблагородию обстоятел[ь]но против показанной по морскому регла-
менту форме, и при том приобщить бытности нашей на море путевой на-
стоящей юрнал, на которой прислана от Вашего высокоблагородия при 
ордере прошнурованная за государьственной Адмиралтейской коллегии 
печатью для отсылки книга.

И на оной ордир Вашему высокоблагородию сим репортом об[ъ]-
являю: со отбытию нашего от устья Бол[ь]шерецкого июля с 15 числа 
против данных мне ордиру и сигналов3 следовали за Вашим высокобла-
городием даже июля до 24 числа. И того ж числа пополуночи в первом 
часу принял вахту штюрман Лев Казимеров, которому приказано от 
меня было путь иметь в близости за Вашим высокоблагородием. А как 
я вышел на свою вахту пополночи в 5-м часу, тогда штюрман Казиме-
ров об[ъ]явил мне, что отстал де он от Вашего высокоблагородия на ево 
вахте пополночи во втором часу. А чего ради или дляa какого вымыслу 
дерзнул то учинить, того я неизвестен, но токмо в то время на море были 
туманы. И видя я такое отстатие, имел путь свой по прежнему Вашему 
приказу ко взысканию Вашего высокоблагородия, скол[ь]ко возмож-
ности моей было, между зюйд-вест и зюйд-ост, по ислениюb нашему до 
сорок шесть градусов и сорок шесть минут. И в том месте лавировал ав-
густа до 11 числа, и обрести не возмог. А делаемыя от Вашего высоко-
благородия пушечную стрелбу, сигналыc и барабанной бой после того 
времяни, как отстал означенной Казимеров, уже не слыхал. А по обсер-
вации моей означенного августа 11 дня были мы на сорок три градуса и 
деветнатцать минут по исправленой румб, Бол[ь]шерецк остался от нас 
норд восемнатцать градусов сорок пять минут, ост // (Л. 348) растояния 
шесть сот пятдесят семь минут. 

И видя, что Вашего высокоблагородия обрести не возмог, а прави-
анту и воды уже имелось у насd малое число, и более нам быть на море 
в правианте и воде надежды иметь было невозможно, и для того от того 
места возвратились до Бол[ь]шерецка. А видимыя нами на мори острова 
и отпрядыши, надеюсь, явствуют в журнале4. А по словесному репорту 
штюрмана Казимерова оной де журнал подал он Вашему высокоблагоро-
дию. А прошнуровальная за печатью Государьственной адмиралтейской 

a Для приписано писцом над строкой. 
b Так в рукописи. 
c Сигналы приписано писцом на левом поле со значком вставки. 
d У нас вставлено писцом над строкой. 
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коллегии книга штюрманом Казимеровым еще не написана. А притчины 
и вымыслу во отстатии нашем остановке и продолжении пути Вашего 
никакого я не знаю.

Да в присланном же от Вашего высокоблагородия ко мне ордире 
прешедшаго сентября 12 дня написано: велено по вышеозначенному и 
по сему ордиром о подаче укоснения пути нашего и отстатии на мори от 
Вашего высокоблагородия для отсылки на «Гавриле» боте с нужнейши-
ми репортами куды надлежит репортовать обстоятел[ь]но. Да сентября 
6 дня в поданном де Вашему высокоблагородию от штюрмана Лва Кази-
мерова репорте написано: словесным де Вашим приказом велено подать 
ему юрнал немедленно, но токмо де вскорости подать не успел, понеже 
де надлежит справитца з журналом моим, и в вахте де моей записывать 
некому было не приказано. И бутто я ж прешедшаго июля 20 дня по-
полночи в первом часу, вышед на вахту, по розговорам сказал ему: «Тебе 
де не надлежит верить». И на те де мои речи об[ъ]явил он: «Когда де не 
надлежит верить, не надобно и судно ему поверить!» И бутто я, не утер-
пя, бил ево и послал в судно на нис. И того ж июля 21 дня пополночи в 
пятом часу присылал де я к нему сержанта Дехтерева и велел ему вытти 
на вахту. Которому де Техтеревуa сказал он, Казимеров, чтоб об[ъ]явил, 
для чего ему верить не подлежит. И того ж де пятого часа присылал я к 
нему вторично писаря Калугина и сержанта Дехтерева бутто с прозбой, 
чтоб вышел он наверх. А когда де он вышел наверх, доносил мне: когда 
де не надлежит ему верить, и судна де поверить ему не надлежит. На 
что де я ему об[ъ]явил и велел стоять вахту. И после де того времяни 
просил, чтоб приказал я в вахте моей записывать, чтоб де ему впредь за 
неисправление журнала не причьлось в винность, на что де он имеет сви-
детелство. И того ради по получении сего ордира на прежде присланной 
ордир и на поданной репорт штюрмана Казимерова // (Л. 348 об.) от-
ветствовать немедленно.

И на оной ордир Вашему высокоблагородию ответствую: по прежде 
присланному ордиру о морском нашем пути и о остатииb и возврате вы-
шеозначенного репорту по нынешнее октября число не подано для того, 
что ожидал я от штюрмана Казимерова к поданию к Вашему высокобла-
городию при репорте журнала, которому с получения означенного орди-
ра отдан был ордир же. Тако ж и неоднократно на словах ему приказы-
вал, чтоб он оной журнал написал к подаче при репорте без продолжения 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи.
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в неукоснителном времяни. А он того журналу неведомо для чего долго-
времянно не писал и не подавал, даже до сего октября 2 числа. И того ж 
числа присылкою ко мне от Вашего высокоблагородия от[ъ]ю тантаa Уша-
кова о понуждении подания репорта и при репорте журнала посылал я 
к означенному Казимерову для помянутого журнала дважды. И он мне 
об[ъ]явил словесно: сего де вышеписанного октября 2 дня подал де он 
оной журнал Вашему высокоблагородию. 

А что написал он, Казимеров, в поданном своем репорте, бутто жур-
нала вскорости подать не успел и бутто надлежало ему справитца з жур-
налом моим, и то написал он напрасно, понеже по прибытии с моря при 
устье Болшерецком в гаване оной Казимеров сентября 4 дня репортом 
своим мне об[ъ]явил: словесным де Вашего высокоблагородия прика-
зом велено подать ему журнал безо всяких отговорок5. Токмо де вскоро-
сти подать не успел, понеже де надлежит исправить исчисление. А для 
справки от меня журнала оным репортом не требовал. С которого репор-
ту при сем об[ъ]являю точную копию. 

А на вахте моей журналную записку имел я сам, и с того журналу 
ему, Казимерову, повседневно сказывал, а он в свой журнал записывал. 
А июля 20 дня пополудни, а не пополночи, вышедчи он, Казимеров, на 
вахту, спрашивал меня о пелевании6. И на то я ему сказал, что: «То — 
твоя должность». И велел ему смотреть свой курш и отправлять свою 
должность, как надлежит. И на то он мне говорил противныя слова. И не 
терпя я противных ево слов, взял ево за кавтан и толкнул ево наниз в ка-
юту, а не бивал. В чем шлюся // (Л. 349) на квартирмейстера Ганюкова с 
товарыщи, которыя были в то время на вахте. И видал ево неоднократно 
в разныя числа, когда стоял он на руле неправедливо. И в то время гово-
рил я ему: «Поетому нелзя тебе верит[ь]». А 21 дня пополуночи в пятом 
часу сержанта Дехтерева к нему, Казимерову, посылал я, чтоб вышел он 
на вахту. И того моего приказу он, Казимеров, не послушал, на вахту не 
вышел. И стоял я той ночи мою и ево вахты сам. И посылал по него паки 
вторично с приказом, а не с прозбою того ж сержанта Дехтерева да пи-
саря Калугина, чтоб он вышел на вахту. И велел ему сказать: ежели не 
выйдет на вахту, то принужден я буду подавать на брегантин «Михаил» 
сигнал, понеже я бол[ь]ши стоять на вахте уже силы не имел. И по тому 
вторичному моему приказу едва он, Казимеров, на вахту вышел, а вы-
шедчи, упоминал мне вышеозначенную мою к нему речь, говорил: когда 
де не надлежит ему верить, то и судна де поверить ему не надлежит. И не 

a Так в рукописи. 
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смотря я на такия ево самозатейныя отговорки, надлежащую вахту при-
казал ему стоять и отправлять свою должность как надлежало. 

А после того времяни он, Казимеров, просил меня, чтоб приказал 
я в вахте в своей записывать, чтоб пред[ь] ему якобы за неисправление 
журнала не причлось в винность. И для чего было ему, Казимерову, вто-
рично требовать от меня вахтенной журналной записки, понеже на вах-
тах моих журналную записку повседневно я ему, Казимерову, сказывал, 
а он в свой журнал вписывал. А определить мне для той журналной за-
писки особливого было некого, чего ради оную журналную вахты моей 
записку имел я сам, о чем и выше сего показано ж.

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, соблаговолите быть 
известны.

У подлинного пишет: флота лейтенант Вилим Валтон.
Октября 4 дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 347–349.
Копия. На л. 347, перед началом документа, почерком писца скопи-
рованы номера и канцелярские записи оригинала: «№ 232. Подан 
октября 5 дня 1738 году в Болшерецком. № 6».

1 Ордер Шпанберга Вальтону от 26 
августа 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 774; РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 
1. Д. 96. Л. 158–158 об. 

2 Опрядышь — сиб. отделившаяся от 
хребта горка, сопка, скала (Даль 1881. 
С. 747). 

3 О сигналах во время плавания см. ор-
дер Шпанберга Вальтону от 18 июня 
1738 г. (док. № 120).

4 Вальтон дошёл до 43˚19' с.ш. и увидел 
северную оконечность о-ва Матсмай. 
В ходе плавания 1738 г. он нанёс на 
карту 26 островов Курильской гряды. 
Вследствие разногласий со штурма-
ном Казимировым Вальтон сам со-
ставил журнал и карту на английском 
языке и подал их Берингу в августе 
1740 г. Никто из других офицеров 
Второй Камчатской экспедиции не 

владел английским языком в такой 
степени, чтобы перевести журнал на 
русский язык. Поэтому в 1741 г. жур-
нал Вальтона был отослан в Адмирал-
тейскую коллегию, где его перевели 
в 1742 г. (Русские экспедиции 1984. 
С. 295–296). 

5 5 октября 1738 г. Шпанберг дал пись-
менный указ Казимирову объяснить, 
почему он изменил курс и отстал от 
«Архангела Михаила» (РГАВМФ. 
Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 349 об.–351; 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 
189–190 об.). Казимиров изложил 
свою версию событий в рапорте 
Шпанбергу от 7 октября 1738 г. 
(РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. 
Л. 351–351 об.). 

6 Вероятно, имеется в виду пеленго-
вание.
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148 Рапорт мичмана Шхелтинги Шпанбергу, в котором 
он объясняет, при каких обстоятельствах «Св. Гавриил» 
отстал от «Архангела Михаила» на пути из Большерецка 
в японский вояж 
(5 октября 1738 г.)

(Л. 345 об.) Высокоблагородному господину от флота
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
Сего 1738-го году августа 19 дня получил я от Вашего высокобла-

городия ордер1, в котором написано, что на определенном от Вашего 
высокоблагородия мне командиром боте «Гаврииле» японского вояжу 
следовать за Вами и исполнять от Вашего высокоблагородия при ордере, 
данном мне, сигналом2. И будучи в том вояже, как дошел я под градус 
около пятидесятой, что прошедшаго июля 19 числа в ночи на оном боте 
от вояжу Вашего я отстал без вымыслу, понеже сигналов с пушечною 
стрелбою или барабанным боем от Вашего судна слышно нам не было. 
А понеже был в то время туман великой и судна Вашего, ни дубель-
шлюпку нам видно не было. И во оное время в лом железной звонили 
мы неоднократно. А которых мы островов засветла видели, и тех мы 
островов для помянутых туманов опасались и лежали на дрейфе даже 
до полуночи, а с полуночи с 1 часа, опасаясь помянутых же островов, 
лежали к весту около одной с половиной мили галанской. И пополуно-
щи в 6-м часу туман малое число прочистился. А по мнению // (Л. 346) 
нашему тех островов, которыя мы видели, прошли тогда, чтоб случитца 
с Вашим высокоблагородием, лежали к зюйдовой стороне. А через кото-
рые румбы мы шли, о том значит в поданном от меня журнале к Вашему 
высокоблагородию.

А 24-го числа июля ж общим нашим советом, а имянно с подпорут-
чиком Иваном Свистуновым, с подштюрманом Иваном Верещагиным, 
пробирных дел с мастером Симоном Гардеболом, за боцманъмата Ва-
сильем Эртом, с квартерместером с Григорьем Черкашениновым, за сер-
жанта Савою Малцовым и с протчими нашими обретающимися на оном 
боту служители присоветовали, чтоб нам возвратится на Болшую реку, 
понеже видели, что Вашего высокоблагородия судно, ни дубель-шлюпку 
мы впередь себя и нигде не видали и натти не могли, а видели ж, что остро-
ва пришли часты. Того ради оных островов опасались, а судно к повороту 
в тесных местах в скором незапном приключающимся бы таким случаям 
усмотрели мы ненадежное, опасался, чтоб судна и людей не потерять 
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и случится б с Вашим высокоблагородием в помянутых островах уже 
не надеялись. 

И к тому ж того ж вышеписанного дня был нам шторм от остовой сто-
роны. И от того лежали мы на дрейфе, и изорвало у нас фок-сейль, и лю-
версы отбило, тако ж и от грота люверсы ж отбило, и другие снасти помя-
нутым штормом оборвало. И для вышепомянутых случаев прошедшаго 
июля 25 числа поворотились мы к Болшей реке. А пришли на Болшую 
реку прошедшаго августа 7 числа благополучно. А что без повелителного 
от Вашего высокоблагородия ордера я возвратился на Болшую реку ради 
вышеозначенных причин, а где мы от Вас отстали перво, и тут Вашего вы-
сокоблагородия не дожидались, надеелись, что случитца с Вашим высоко-
благородием туман прочиститца […]a следовать хотели за Вами.

А что в поданном от меня Вашему высокоблагородию репорте, ко-
торые со общаго согласия обер- и ундер-афицеры и протчие служители 
присоветовали итти, и те не подписались. И того я, чтоб им при том ре-
порте подписатца или нет, // (Л. 346 об.) не ведал. А несогласия между 
нами никакова не бывало. А что от вояжу Вашего высокоблагородия 
я отстал и затем по данному мне от Вас ордеру не следовал ни с какого 
умыслу, и несогласия между нами никакого не бывало. А откуды пово-
ротились и где мы в море были, следует в поданном от меня к Вашему 
высокоблагородию журнале. А что оной журнал не исправлен, сколко 
дистанцыи от Болшей реки мы были, и на которой румб отшествие от 
мередияна ширина и длина, и амплитуд, и протчие против формы, и то 
не исправлено подштюрманом Иваном Верещагиным. А ныне во оном 
деле небывалое и исправливать журнала негде мне не лучилосьb. 

И о вышеписанном, Ваше высокоблагородие, репортую.
У подлинного пишет: мичман Алексей Шхелтинга.
Октября 5 дня 1738 году. 

РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 774. Л. 345 об.–346 об.
Копия. На л. 345 об., перед началом документа, почерком писца ско-
пированы номера и канцелярские записи оригинала: «№ 233. Подан 
октября 5 дня 1738 году в Болшерецком. № 4».

1 Ордер Шпанберга Шхелтинге от 19 
августа 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 212. 
Оп. 11. Д. 774. Л. 345–345 об.

2 См. док. № 120.

a Одно-два слова неразборчивы.
b Так в рукописи. 
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149 Рапорт штурмана Минина Головину о плаваниях 
и исследованиях «Оби-Почтальона» летом 1738 г. 
в Северном Ледовитом океане и о возвращении команды 
на зимовку на р. Енисей
(17 октября 1738 г.)

(Л. 54) Его высокографскому сиятелству господинуa

адмиралу и ковалеру и Государственной
адмиралтейской колеги презыденту
Николаю Феодоровичю Головину

всепокорнейши репорт
Прошедшего июня 4-го дня по ордеру от флота лейтенанта Дмитрея 

Овцына на порученном мне боту «Оби-Почтолионе» отправился я от го-
рода Мангазеи вниз рекою Енисеем к Северному морю. И велено мне 
по силе данной от него, лейтенанта Овцына, инструкции1 пятого пункта 
следоват[ь] Северным морем к осту до реки Хатанги. 

А по шестому пункту: как прибуду к островам, лежащим на реке 
Енисее под семидесяти градусами между зимов[ь]ями Крестовским и 
Верхним Троицким, то б между оными во описани и в пеленгах имели 
бы твердое наблюдение, и о форватере, где оной свободную воду имеет, 
чрез вымеривание и пеленги обстоятел[ь]но б узнать и наилутчим об-
разом на карте назначить. Понеже де за умножением островов во вре-
мя походу минувшею компаниею обстоятел[ь]но за кратчайшим в лете 
временем изследовать было наилутчее невозможно. А глубина де воды 
между оными островами находилас[ь] не в одном проливе по десяти и по 
девяти фут, что весма за умножением в виду воды было невероятно. 

И исполня оное, по седмому пункту велено мне: как прибуду на устье 
реки Енисея, которое под семидесяти двумя градусами и осминатцат[ь]ю 
минутами, то б оное обстоятелно обсервовать и вымерять, и западной бе-
рег прямо л[ь] на W против оной параллелы положение имеет, осмотреть. 
И острова обстоятел[ь]но, лежащие между берегами, как оные велики, 
описать. И наведатца, что нет ли на оных каких жителей з действител[ь]-
ным осмотрением. 

По осмому пункту: учиня упомянутое, без продолжения и упущения 
удобнаго к походу времени, следовать бы мне Северным морем к осту, 
и где земля праваго берега реки Енисея окончание имеет к северу, // 
(Л. 54 об.) оное место обсервоват[ь]. И потом следоват[ь] морем до 

a Господину повторено писцом дважды в строке. 
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помянутой реки Хатанги, до которой де здешние жители ему, лейтенан-
ту Овцыну, об[ъ]явили, что дал[ь]ных де затрудненей ото лдов в августе 
месяце без опасности, и лежащей бы сибирской берег между рекою Ени-
сеем и оною Хатангою обстоятел[ь]но со впадающими ис того реками 
описать и глубину вымеривать, також, где случай допустит, и устье тех 
рек, по тому ж вымеряв, описыват[ь] и класть на карту. 

И по девятому пункту велено ж мне, ежел[ь] во время следствия Се-
верным морем видимы будут какие острова, то б ко оным пристават[ь]. 
И будет допустит время и беспрепятственно ото лдов, то оные описы-
вать и осматривать, как велики и не имеетца л[ь] на оных каких непод-
власных Ея Императорского Величества народов. И ежел[ь] явятца, то 
б из них с приласканием взят[ь] до двух человек на судно и обучать ру-
скому языку, а протчих увещеват[ь], дабы оные могли быть вь ясаке Ея 
Императорского Величества, какой они меж себя расположит[ь] могут. 
Однако ж наблюдат[ь] бы того, чтоб чрез оное не упустит[ь] на курш наш 
удобнаго времени. 

По десятому пункту велено: ежел[ь] бы нас случай допустил видеть 
следующее морское судно от реки Лены к реке Енисею, то б оному при-
надлежащее уведомление о тракте до реки Енисея мне сообщить и вся-
кое вспоможение чинит[ь], и следоват[ь] бы с ним на реку Енисей или б 
куды было пристойнее. 

По первому на десять пункту: когда бы я усмотрел удобное время к 
возвращению от той реки Хатанги к реке Енисею, то б без упущения вре-
мени мне ко оной следоват[ь] или где в удобных местах зимоват[ь] и о по-
ходе нашем в Государственую адмиралтейскую колегию со обстоятел[ь]-
ством обо всем репортовать. И ожидать на то указу и бес того б от 
команды не отлучатца. 

По второму на десять пункту: чтоб для показания нам тракту ежел[ь] 
кто как на море, так и на реках знать могут, то б брать на судно по два че-
ловека в проводники и производить на оных морской правиант против 
прочих служителей. 

По четвертому на десять2 пункту: чтоб определенному в команду 
мою рудазнатца с принадлежащими интрументамиa, где случай допу-
стит, спускат[ь] с пристойным камвоем на натурал[ь]ную землю, чтоб 
оной осматривал с наилутчим старанием, не найдутца л[ь] где какие 
богатые металиb и минералы, и будет есть — то б брать руды и делат[ь] 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. 
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малые к свидетел[ь]ству и бол[ь]шие пробы, и описыват[ь] бы такие // 
(Л. 55) места особо. 

По пятому на десять пункту велено: ежел[ь] воспоследует нужда, то 
б брать мне сухапутной правиант из Глубоких магазейн, которые близь 
Северного моря. Тако ж при оных приказат[ь] бы служивым зделать из 
наносного лесу другую избу и магазейн. 

По шестому на десять пункту: будет же за какою крайнею невозмож-
ностию по оной инструкции описать и осмотреть всего время меня одною 
компаниею не допустит, то б со всеми ундер-афицерами учиня кансили-
ум и подписатца всем своеручно со из[ъ]яснением тому помешателству, 
поступать мне против первого на десять пункта или где способнее быть 
имеет. А с моря конечно ближее сентября месяца не возвращатьца. А по 
окончании б походу нашего сочинить плаванию нашему во всякой исправ-
ности журнал и меркаторскую карту для подания в Государственую адми-
ралтейскую калегию, и с того точную копию ему, лейтенанту Овцыну.

И на вышеозначенную о походе моем инструкцию Вашему высоко-
графскому сиятел[ь]ству сим моим всепокорнейшим репортом доношу3, 
что по шестому пункту по прибыти к островам, лежащим на реке Енисее 
под седмьюдесять градусами между зимов[ь]ями Крестовским и Верх-
ним Троицким между некоторыми островами форватеры нашлис[ь] 
другие, где глубина воды шесть и семь сажень. А от прежнего форватера, 
положенного в карте прошлого 737-го году, ныне в каких островах еще 
оные обыскалис[ь] форватеры, обстоятел[ь]но показаны будут в сочине-
ной карте. И всепокорнейшееa Вашему высокографскому сиятел[ь]ству 
по сочинени без укоснения предложена будет, понеже ныне за утеснени-
ем места со оным репортом сочинить оной, також и журнала ускорит[ь] 
было никак невозможно. 

По седмому пункту: також на устье реки Енисея лежащие острова 
наружно каменные, числом шесть, описаны. А против оных за пасмор-
ными днями и беспрестанными туманами время не допустило. Токмо 
по щислению нашему оные в ширине семидесят двух градусами и че-
тырнатцати минутами. А западной берег от оных островов положение 
имеет на W и мало севернее. А на оных островах не точию б жителей, но 
и земли не имеетца. 

По осмому пункту: не дошед того места, где земля праваго берега 
реки Енисея окончание имеет к северу, а к завороту земля ж к осту по 
обсервации в ширине семидесят трех градусов и семи минутах северной, 

a Так в рукописи.



752 Документы 1737–1738

августа 16-го дня пришли в острова каменно наружные, которых весма 
множество, высокие и весма // (Л. 55 об.) круты, якобы стена, и приглу-
бые. От которых разстоянием с пят[ь] сажень глубина воды дватцат[ь] 
две и осминатцать сажень. И за препятствием лда и за противным нам 
ветром вошли в острова для описания оных, токмо во многих протоках 
стоял лед. И за оным препятствием всех обстоятел[ь]но в одну оную ком-
панию регулно описать было никак невозможно. И оные от натурал[ь]-
ного берега вышли в море к W с милю галанскую или более, протяже-
ние имеют более на N, и натурал[ь]ной берег все каменной же, видом 
руда-желтой, и земли на оном более не имеетца, как на половину фута 
и местами мало бол[ь]ше. А трава по оному весма мелкая, видом якобы 
ржащина, а оленья моху на оном не имеетца, потому ж и пресной воды 
нет, а и в проливах вода соленая ж. А от сил[ь]ных и противных ветров к 
сохранению марских судов защищение благонадежное, где и грунт — ил 
с песком. Токмо сего года в проливах множество носило лду, от котораго 
мы едва могли спасатца. 

И от показанного числа августа по 30 число от упоминаемых остро-
вов, как меж N, и W, и N, и O стояли лды бесперерывные. А ветры во 
всем августе месяце были меж N и O. А на курш наш противные и весма 
великие и беспрестанные туманы и великие ж стужи, которым ветром не 
точию б лды от берегу отнесло, но внов[ь] от великих морозов и от напа-
дения снега лдины стали смерзатца и в толстоту прибавлятца. И хотя со 
оным ботом я, нижайши, многократно из оных островов выходил и меж-
ду лдами с немалою трудностию к W далее уходил с таким упованием, 
что далее в море не будет ли менше лда, но конца оному на помянутые 
курши неизвестно, и через оные лды воды нам было не видно. Чего ради, 
опасаяся утеснения судну, паки в острова принуждены были отходит[ь] 
для ожидания нам благополучного ветра, и не может ли отнести лед от 
оного берега и островов. 

А последней мыс к N от нас видим был в недал[ь]ном растояние. Чего 
ради для обсервования оного и постановления маяку и для осмотру лда 
августа 22-го дня командирован был подле праваго берега на ялботе под-
штюрман Дмитрей Стерлегов в восми человеках, которой того ж августа 
25-го дня к судну прибыл благополучно и репортом мне об[ъ]явил, что де 
по ордеру моему он, Стерлегов, помянутого 22-го дня августа от судна на 
ялботе отправился и шел подле праваго берега меж N и O промеж лдов 
верст сорок или более, между которыми де лдами 23-го дня // (Л. 56) ав-
густа с великою трудностию мог пройтит[ь] до мыса последнего к северу, 
которой весма высок, и от того уже видел земли. Мыс же к осту на R ON 



753Октябрь 1738

O ¼ O растоянием с четыре мили галанской или более, и на означенном 
последнем к северу мысу зделали маяк из бревен обрубом трехуголной на 
удобном высоком месте доволной же высоты в девять венцов. И в среди-
не поставили высокое бревно с крестом, которой можно видеть морско-
му судну бес препятствия тумана весма далече и безопасно от островов. 
А обсервоват[ь] де оное место за пасморным временем и за великими 
туманами никак было невозможно. Но токмо де по разстоянию от бота 
«Оби-Почтолиона» в следовании его до упоминаемаго мыса меж N и O 
уповаем быть ему в ширине в семидесяти трех градусах и четырнатцати 
минутах или мало севернее, которую де и подписал на том маяке. А оной 
мыс именован нами Енисея Северовосточной4. 

А к сохранению марских судов как до упоминаемаго мыса, где по-
ставлен маяк, так и за оным к востоку удобных мест не имеетца, понеже 
де хотя до оного маяка и есть залив, где б можно от великих противных 
ветров иметь защиту судам, токмо де за непроходимыми лдами во оные 
зайтит[ь] ни по которому образу невозможно. Да острова де хотя и есть 
же до реченного мыса по тому ж каменные и весма в близости берега, а в 
проливах их стоит лед же. Чего ради во оных проливах глубину им вы-
мереть было невозможно. И от помянутого маяку с весма высокой зем-
ли видели они меж N и O и на W, и меж Z и W великие лды от самаго 
натурал[ь]ного берега толстотою сажени по четыре и более, чрез которые 
и воды завидеть никак не могли. А местами де близ берега видно плаваю-
щие лды, а за оными стоящей ли или носящей — того де им обстоятелно 
признать было невозможно, а видом де оной гладок. А для подлинного де 
осмотру на ялботе дойтить никак было нел[ь]зя, понеже де плавающие 
лды весма носит скоро ветром и течением, между которым де на ялботе 
до судна, отчая благополучия, с великою нуждею едва дойтит[ь] могли. 
А в помянутой де паралеллы широты озер и речек, где б можно было 
доволствоватца пресною водою, не имеетца. А местами де видели они 
наносного лесу, весма изломанного, немалое число. Да от оного послед-
него к северу мыса нет ли и еще далее в море меж норда и веста каких 
островов, того узнать неможно, понеже все стоял лед.

По девятому пункту: на вышеозначенных видимых нами островах 
жителей никаких не имеетца.

По десятому пункту: следующаго от реки Лены марскаго судна5 // 
(Л. 56 об.) мы не видали и про оное нигде ни от кого и поныне неиз-
вестны.

По второму на десять пункту: при следствии моем на море взя-
ты были из Голчинских магазейн промышленные люди два человека 
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в проводники: города Яринска деревни Запол[ь]ской крестьянин Гри-
горей Кибалин, да города Табол[ь]ска Исецкой слободы крестьянин 
Сергей Соболев, которые подле моря реки Енисея до реки Пясиной 
по берегу действител[ь]но места знают. И содержаны были оные на 
морском правианте против протчих служителей, понеже означенные 
проводники живут на реке Енисее с пятнатцат[ь] лет и часто бывали 
для промыслу зверей подле моря по натурал[ь]ному берегу и у реки 
Пясиной. И по об[ъ]явлению оных, ежели де беспрепятственно было 
ото л[ь]да, а з благополучным ветром, то б де можно было дойтит[ь] 
до реки Пясиной менея двух суток. Токмо де еще и впереди к осту 
много островов.

По четвертому на десять пункту: определенной в команду мою ру-
дазнатец Агапит Летин во время следствия нашего морем, где случай до-
пускал, оной с принадлежащими инструментами с пристойным камвоем 
на натурал[ь]ную землю посылан был для осматривания, что не найдут-
ца л[ь] какие богатые метали и менералы, и где б он помянутое обыскал, 
то б брал руды. Которой репортом об[ъ]явил, что никаких руд он не обы-
скал, понеже де земля все мерзлая, которой и весма мало, и камен[ь] се-
рой крепкой.

По пятому на десять пункту: из Глубоких магазейн, которые близ 
Северного моря для опасности, что где служителем в неудобных местах 
в правианте не воспоследовало какой нужды, взято к нам на судно муки 
ржаной двести семнатцать пуд с половиною, круп овсяных пятнатцать 
пуд, соли три пуда, о чем и прошедшаго августа 6-го дня Вашему вы-
сокографскому сиятел[ь]ству всепокорнейшим моим репортом пред[ъ]-
явлено. И ныне оной правиант имеетца при судне, а при оных магазей-
нах определенные служивые построили еще внов[ь] другой магазейн, 
котораго стены кругом без мала по четыре сажени, а избу за краткостию 
летнего времени и за умалением людей поставит[ь] не успели.

По шестому на десять пункту, по учиненному мною кансилиуму со 
обретающимися в команде моей ундер-афицерами за подписанием рук 
положили нижеследующее: понеже всем нам видно, что стоят ветры все // 
(Л. 57) противные и весма крепкие, тако ж и обстоят на курш наш лды 
бесперерывные и туманы великие и беспрестанные, которыми хотя б и з 
благополучным нам ветром, токмо пройтит[ь] никак невозможно. К тому 
ж беспрестанно идет снег, которым на островах и на берегу все покрыло, 
и от великих морозов ходящие лдины смерзаютца в долготу и в толсто-
ту, а на берегах лужи и на судне вода беспрестанно укрепляютца лдом, 
и впред[ь] теплоты ожидать уже безнадежно, и кругом судна множество 
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носит лду. Опасаяс[ь] же и того, чтоб в таких каменных и в неудобных к 
сохранению судна местах не замерзнуть, понеже и августа от 8 числа как 
ото лдов, так и в каменистых незнаемых местах находилис[ь] к сохране-
нию судна с немалою трудностию, и за умалением пресной воды чтоб от 
помянутых островов в ширине семидесят трех градусов и семи минутах 
следоват[ь] возвратно к реке Енисею. И ежел[ь] будет беспрепятственно 
ото лдов, то от лежащих островов против устья реки Енисея следовать к 
вестовому берегу и осмотрет[ь] оного положения и вымерять глубину, по-
неже при первом нашем следстви того не исполнено того ради, чтоб на 
курш наш не упустит[ь] нам благополучных ветров, к тому ж разсуждая и 
то, что мы прошедшей компании 737-го году подле помянутого вестового 
берега с судами из Обского в Енисейское устье шли в близости. А хотя 
оные острова в той компании за пасморностию времени и за неупущени-
ем нам благополучных ветров действително и не были описаны, но оных 
с верху мачты едва могли в тумане видеть некоторую часть. А сего году 
компаниею оные описаны окуратно, и исполня упоминаемое, следовать 
рекою Енисеем сколко допустит[ь] может до скрепления оные реки лдом 
и в удобном месте, где можно было и безопасно сохранить судно, и людей 
в том месте наступающую зиму препровождать. 

И по оному кансилиуму августа 30-го дня из упоминаемых островов 
пошли мы возвратно к реке Енисею. А августа ж 31-го дня поравнялис[ь] 
против лежащих островов же устье реки Енисея, пошли к вестовому бе-
регу для осмотру положения оного от упоминаемых островов, и уведоме-
нияa до оного глубины. И исполня оное, сентября 12 дня с противными 
нам ветрами от О пришли к Глубоким магазейнам для смотру внов[ь] по-
строющегося магазейна и избы, и для уведомления об отправящемся // 
(Л. 57 об.) для нас камвое, о котором мы были несведомы августа от 8-го 
числа, и осмотря показанной магазин и уведав от определенных при оных 
магазейнах служивых Василья Маркова с товарищи об отправленном для 
нас камвое, что видели де они августа 28-го дня во близости от оных ма-
газейн князца Сору Совалова, которой де им об[ъ]явил, что отправлен-
ные служивые в камвое Филип Харитонов с товарищи восемь человек 
осталис[ь] в зимовье Волгине. А он де, князец Совалов, за неимением оле-
нья корму, котораго де подле моря и в близосте от оного в тундре ни мало 
не имеетца, чего де ради и от[ъ]ехал от помянутого зимов[ь]я для корму 
оленей. И исправя оное и увидя, что подле берега от нападения снега стоит 
лед, а в речке Глубокой то ж, да к тому ж на устье оной мелко, и изба при 

a Так в рукописи. 
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оных весма малая, где мы уповали зиму оную препровождать, токмо за 
упоминаемыми нам препятствиями невозможно. 

А сентября 13-го дня ветр стал быть меж N и W, а к реке Енисею 
благополучной и весма немалой, чего ради и взятаго из оных магазейн 
правианта выгрузить было никак невозможно, с которым от помянутых 
магазейн и пошли, опасаяс[ь] же и того, чтоб по реке Енисею в дал[ь]-
ности от оных, тако ж и от города Мангазеи не постигло зимнее время, 
от чего б служителем не претерпеть нужды, да и в завозе б оного не 
учинилос[ь] излишнего затруднения людем, понеже видно было и про-
шедшего 737-го году, что зимним временем от города Мангазеи до реч-
ки Денешкиной правиант пропроводили с немалою трудностию. И того 
ж числа прибыли к зимов[ь]ю Голчинскому для отпуску имеющихся 
упоминаемых проводников и для взятья внов[ь] по реке Енисею. 

А сентября 29-го дня поравнялис[ь] мы против зимов[ь]я Исакова, 
а Терехино то ж, которое в ширине семидесят градусами и дватцати семи 
минутах, которое в частых островах по течению реки Енисея на правой 
стороне, где увидели нам самое препятствие, понеже стал быть великой 
туман и снег, чрез что и вперед не видно более как на пят[ь] сажень, да к 
тому ж идет по реке Енисею немалой лед и весма от великой стужи мерз-
нет, а забереги6 уже имеютца великие. А далее вперед уповаемаго в бли-
зости безопасного места не знаем, // (Л. 58) а видели, что против оного 
зимов[ь]я имеетца неболшая курья7, понеже вышел меж N и W песча-
ной наружной риф, а по мере ныне от нас более трех с половиною верст, 
а шириною более кабелтоу, в которой судно спасти надеятца можно. 

Чего ради здешние обыватели как оного зимов[ь]я, так и ближние от 
оного скасками об[ъ]явили, что от вешнего де лду по забереге вверх реки 
Енисея увести судно будет можно от утеснения лдов в малую речку, ко-
торая в близости реченной курьи и пошла далече в землю, понеже де за-
береги бывают прежде, нежели как скроетца лед, которой де и проходит 
срединою реки Енисеем. А во упоминаемой курье лед проходит вскорости 
после того, как очиститца лдом река Енисей, которой де проходит июня 
20-го дня и временно ранее. А в близости де сего места других безопасных 
мест к спасению оного не знают. К тому ж де против прошлых летa нынеш-
нее лето было весма студено, и надеютца, что уже во всех речках быть лду, 
да к тому ж де скоро может укрепитца лдом и река Енисей. А многие де 
протоки сего лета великих ради стуж и не проходили. 

a Исправлено, в рукописи: лед. 
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Чего ради мы, слыша упоминаемое кансилиум, положили, чтоб во 
оную курью войтить для окончания сей наступающей зимы, в которую 
упоминаемаго числа 19-го дня и вошли с немалою трудностию ото лда. 
Оная курья в твердость скрепилас[ь] лдом сентября 20-го дня, а река Ени-
сей против онаго стала в твердость сентября 28-го дня. А хотя сентября 
23 и 26 дней становилас[ь], токмо ветрами лед ломало. А при оном месте 
имелось зимов[ь]е годное токмо одно, и то малое, а другое утлое и весма 
малое ж, да одна баня и один анбар. А сентября ж 22-го дня прибыл к нам 
с оленми самоядный князец Сору Совалов с самояд[ь]ю, которые нам на 
оных оленях привезли сорок бревен для переправки изб, тако ж анбаров, 
и на балки под судно и на подпоры, которые с нуждою могли найтить и 
наносных водою на берег. Да имелся ж пустой анбар разночинца Ивана 
Шевелева от оного зимов[ь]я в растоянии з десять верст, которой нам по-
требен был для убирания припасов. А оной Шевелев отдал, понеже де у 
него был праздно. Чего ради на помянутых же оленях ко оному зимов[ь]ю 
перевозили и делали из оного избу. А реченную // (Л. 58 об.) малую избу 
по тому ж переправили, тако ж при оной сени и анбар. 

А сентября 27-го дня бот «Оби-Почтолион» растакелажили, и вы-
грузя из оного как матриалы, так припасы и сухапутной правиант и 
протчее, и убрав в удобные места что где пристойнее, и поставили оной 
в реченной курье на балки и утвердили подпорами, которые бревна тол-
стотою во трубе фута два, под которым воды полтора фута. А грунт — пе-
сок крупной и весма крепкой, понеже де во оном месте зимним временем 
уходит вода вся. И служители по тому ж распределены по упоминаемым 
трем избам и в баню. Да за утеснением же оных изб распределил служи-
телей в зимов[ь]е Губино четырех человек, которое от оного места рас-
стоянием з десять верст, да в зимов[ь]е Тарилбойщиково шесть человек, 
понеже оное пространством более, которое от реченного зимовья Губи-
на с четыре версты, переменяяс[ь] чрез месяц, понеже всем служителем 
ежели быть при оном зимов[ь]е Исакове, то могут от недовол[ь] ствия 
харчю претерпевать немалую нужду, понеже оное место пустое. А хотя 
по протчим зимов[ь]ям рыба временно де и ловитца, токмо оную для 
продажи обыватели за весма великими стужами и беспрестанными мя-
телицами не возют, понеже де из людей в помянутые мятелицы в тундре 
замерзают, чрез которые мятелицы вперед человека или чего другаго 
стоящего видет[ь] ни чрез три сажени невозможно, и стоят оные по не-
дели и более. Да к тому ж при оном зимов[ь]е Исакове наносного лесу 
не имееца, а хотя и есть, токмо как вверх, так и вниз по реке Енисею вер-
стах в десяти и бол[ь]ше, которые дрова по сие число запасены ко оному 



758 Документы 1737–1738

зимов[ь]ю Исакову здешними обывателями, и возили оные на собаках, 
которыми можем быть довол[ь]ны до распаления воды.

А князец Сору Совалов сего сентября 26-го дня по исправлении упо-
минаемого отпущен и об[ъ]явил он, что де в бытность его в камвое подле 
моря за неимением оленья корму, оставя камвой в зимов[ь]е Волгине, 
в августе пошел назад, где де есть оленей // (Л. 59) корм, понеже олени 
де у него все стали весма худы и один де пал. А сего октября 7-го дня при-
был к нам камвойщик мангазейской служивой Филип Харитонов с това-
рищи в восми человеках и репортом мне об[ъ]явил: прошедшего де авгу-
ста 8 дня по отбыти моем от зимов[ь]я Волгина, против котораго я стоял 
на якоре за противным и весма силным ветром, что августа де 17-го дня, 
дождавшис[ь] он посланных двух человек служивых Костентина Тиш-
кова, Родиона Костоусова, которые посланы были от нас с репортами до 
зимов[ь]я Крестовского, и по прибыти де упоминаемые отправилис[ь] 
они на оленях по правому берегу Севернаго моря. И как поравнялис[ь] 
против зимов[ь]я Волгина и Киташева, то князец Сору Совалов и имею-
щияся при нем самоед[ь] им об[ъ]явили, что де: «Бот «Оби-Почтолион» 
возвратился назад, чего де ради и нам подлежит возвратитца, да к тому 
уже и оленьяго де корму нету». 

На что и они подлинно сами оное видели ж, что оного корму не име-
етца, но токмо де упоминаемому князцу Совалову говорили, что: «Нам, 
не уведав подлинно, где обретаетца судно, да и определенные де числа 
по указу Ея Императорского Величества и по данной инструкции им от 
Мангазейской воевоцкой канцелярии не окончалис[ь]». И помянутой 
князец Совалов для подлинного о судне уведомления, взяв с собою слу-
живаго Филимона Лисвягова, августа 18-го дня пошли на лехких оленях 
к зимов[ь]ю Киташеву, где им маятчики сказали, что бот де прошел впе-
ред, а назад де еще не возвратился. Да и в зимов[ь]е де Крестовском слу-
живому Петру Дубашинскому и ему, князцу Совалову, маятчики об[ъ]-
явили то ж. И по прибыти их от упоминаемых зимовей августа 20-го числа 
реченной князец упрямством своим он весма утвердился, что де: «Нам 
вперед итти на оленях не для чего, понеже де и корму оленям в близосте 
взят[ь] негде, отчего де могут и олени у нас перепропасть. Чего де ради 
более вперед иттит[ь] не хочю». И побросав с нарт правиант их и одежу, 
а сам поехал в тундру самовол[ь]но. А мы де, ведая о них, самояди, Ея 
Императорского Величества жестокие указы, с противностию с ними 
поступат[ь] были весма опасны. 

И августа 25-го дня оные служивые, взяв себе что можно кому нести на 
себе правианту, // (Л. 59 об.) и пошли вперед подле моря к северу. И августа 
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де 29-го дня пришли они в зимов[ь]е Стрелово и были сентября по 13 число 
для уведомления о нашем судне. А далее де иттит[ь] хотя были и намерены 
до реки Пясиной, токмо были за недоволствием у них правианта и для вели-
ких стуж и мятелиц были опасны. Да к тому ж, хотя де и есть зимов[ь]яa до 
упоминаемой реки, токмо из давных де годов жителей в них не обретаетца, 
которые уже и запустели. И увидели де они близ реченного, что лдом губы 
укрепилис[ь], а о судне де еще были неизвестны. И за означенными де ве-
ликими стужами и бол[ь]шими мятелицами и за неимением у них правиан-
ту возвратилис[ь] означенного числа к Глубоким магазейнам, х которым и 
пришли сентября 21-го дня. И уведав о нас подлинно, что мы возвратилис[ь] 
для окончания сей зимы и имеемся с судном против зи мов[ь]я Исакова, 
чего де ради с сим репортом о вышеписанном к нам и пришли, которые от 
нас паки и отпущены к Глубоким же магазейнам. А для ведома об оном от 
меня в Мангазейскую воевоцкую канцелярию писано. 

Сим же моим всепокорнейшим репортом Вашему высокографско-
му сиятел[ь]ству всепокорнейшееb доношу, что в будущей 739-го году 
компании за расходом в остатке морскаго правианта служителем в дачю 
ничего не имеетца, понеже употреблен в дачю служителем в нынешней 
738 году компании вес[ь], котораго стало сентября по 23 число. А со упо-
минаемаго числа ныне служителем производитца сухапутной прави-
ант помесечно. А имеетца при команде оного правианта по июль месяц. 
А о требовании к будущей компании 739-го году морскаго правианта я 
никакого определения не имею. И опасаяс[ь] того, ежели оного требова-
но мною не будет заблаговременно и ис того к будущей компании учи-
нитца остановка или весма служителем какая претерпеливость, то б мне 
не воспоследовало за то какого штрафа. 

Того ради кансилиум со всеми ундер-афицерами положили, чтоб 
марскаго правианта на дватцать на семь порцей на три месяца по регла-
менту кроме рыбы, которой бы предуготовить зимним временем в городе 
Енисейске, а по вскрыти лда без укоснения препроводит[ь] к нам. А рыбу, 
ежели отыщетца щучина, то предуготовить // (Л. 60) в городе Мангазее 
и заблаговременно оную провесить. А ежели оной при городе Мангазеи 
не имеетца, то б повелено было бес передачи купя, и заготовить соленой 
осетрины покупкою против требования и отпуску лейтенанта Дмитрея 
Овцына, которая ныне отпущена была в компанию. А по какой цене что 

a И есть зимов[ь]я повторено писцом в строке дважды и во втором случае взято в квад-
ратные скобки, что означает зачёркивание. 

b Так в рукописи. 
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вступит, о том бы к нам сообщить. А понеже город Мангазея хотя от нас 
и в близости, токмо всего марскаго правианта предуготовить во оном не 
ис чего, кроме помянутой рыбы, понеже оную и в город Енисейск летним 
временем препроводют для удовол[ь]ствия8 с низу реки Енисея. А прот-
чее, что хотя б и отыскалос[ь], токмо может быть излишнею ценою.

Сим же моим всепокорнейшим репортом Вашему высокографскому 
сиятел[ь]ству покорно доношу, что по определению от флота лейтенан-
та Овцына велено в зимние месяцы служителем, когда будут зимоват[ь] 
при судне, то б горячего вина производить по две чарки в неделю. А ныне 
мы обретаемся в самых пустых и студеных местах и видим, что весма 
имеетца воздух студеной и великие мятелицы, для чего кансилиумом 
положили, чтоб для упоминаемаго требовать от Государственной адми-
ралтейской колеги, не повелено л[ь] будет служителем производит[ь] 
вино по чаркеa каждой день, чтоб в караулех и в работах служители не 
возымели какой от стужи тягости. А денежного жалованья на будущей 
739 год, тако ж и сухапутного правианта на полугодичное время вина го-
рячего дватцать ведр требовано мною прошедшего июля 27-го дня, дабы 
оное предуготовлено было от Мангазейской воевоцкой канцеляри. 

А для исправления ныне старых железных вещей, которые в нынеш-
ней компании попортилис[ь], тако ж и для заготовления внов[ь] послан в 
город Мангазею плотник Фока Соколов, которому по исправлении велено 
быть х каманде немедленно. Да от упоминаемой же канцелярии требовано 
мною, дабы жители по реке Енисею определены были Ея Императорского 
Величества указом, чтоб до распаления оной реки Енисея к сохранению 
бота «Оби-Почтолиона» для помощи были в будущем 739-м году конечно 
в апреле месяце к 16 числу. Тако ж и во время зимы служителем за денги 
// (Л. 60 об.) по цене без ызлишества для харчю, у кого будет ловитца 
рыба или оленье мясо привозили, дабы служители за неимением харчю, 
котораго и купить негде, не претерпели какой нужды и не впали — от чего 
Боже сохрани — в какие от недовол[ь]ствия болезни. 

А ныне при упоминаемом боту имеетца четыре компаса, токмо вес-
ма неисправны, которые подлежит магнитит[ь], токмо здес[ь] оного не 
имеетца. Тако ж имеется флаг кормовой военной, которой весма ветх и 
гнил и впред[ь] быть негоден. А флагдуку белого и синего при судне за 
росходом имеетца самое малое число. Тако ж два лаглиня и два гант-
лотлиня, которые весма негодны ж. А ежели ж всемилостивейшим Ея 
Императорского Величества указом от Государственной адмиралтей-

a Исправлено; в рукописи: карке.
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ской колеги повелено будет следовать нам на море до упоминаемой реки 
Хатанги, то подлежит иметь якори двоелапые, один весом в патнатцатьa, 
а другой в тринатцать пуд, которые б были зделаны из добраго железа 
пропорцыал[ь]но толстоты, понеже имеющияся здес[ь] якори четве-
ророгие, весом и самой болшей токмо в десять пуд в дватцать фунтов, 
а лапы весма тонкие, к тому ж и от несварки железа весма ломаютца, а во 
отломленом месте видно, что якобы дрества. С которыми якорями в та-
ких каменистых местах быть на море весма опасно, и с протчими припа-
сами в будущей компании бысть еще благонадежен. 

Сим же моим всепокорнейшим репортом Вашему высокографско-
му сиятел[ь]ству покорно доношу, что как судно, так и служители ко-
манды моей в добром охранени, и бол[ь]ных — от чего Боже сохрани и 
впред[ь] — не имеетца9. Сим же моим всепокорнейшим репорте Вашему 
высокографскому сиятелству покорно предъявляю служителем список 
и табель. А плавания нашего карту и журнал по исправлени нашем без 
укоснения Государственной адмиралтейской колеги покорнейше при 
репорте предъявлю10, // (Л. 61) понеже ныне за утеснением ко исправле-
нию онаго удобнаго места не имелось.

Вашего высокографского сиятелства
всепокорнейши слуга

штюрман Федор Минин11

Октября 17-го дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 54–61. 
Подлинник, собственноручная подпись Минина. 

a Так в рукописи. 

1 Инструкция Дм. Овцына Ф. Минину 
от 6 июня 1738 г. — док. № 111. 

2 13-й пункт пропущен. 
3 См. также подробное описание плава-

ния Минина летом 1738 г., составлен-
ное по материалам судового журнала 
«Оби-Почтальона» (РГАВМФ. 
Ф. 913. Оп. 1. Д. 30 и 31) — Троицкий 
1964. С. 16–22. 

4 В литературе существуют различные 
мнения, какой именно точки достиг 
Стерлегов. Боднарский считал, что это 
современный мыс Далекий (Боднар-
ский 1953. С. 78). Белов предполагал, 
что это современный мыс Двухмедве-

жий (Белов 1956. С. 298). Троицкий 
пишет, что это современный мыс 
Полынья (Троицкий 1964. С. 21). 
Сам Стерлегов назвал его Енисея 
Северовосточный, т. к. он его считал 
«последним к северу». На маяке, 
поставленном Стерлеговым, им была 
прибита доска с текстом: «1738 году 
августа 23 дня мимо сего мыса, име-
нуемаго Енисея Северовосточного 
на боту «Оби-Почтолионе» от флота 
штурман Федор Минин прошел к осту 
оной в ширине 73° 14'» (Цит. по: Бод-
нарский 1953. С. 78. См. илл. № 26). 
Эта доска была найдена советским 



762 Документы 1737–1738

150 Решение Шпанберга послать своих людей в Курильскую 
землю, чтобы прекратить там незаконный сбор ясака 
и притеснения ясашников 
(21 октября 1738 г.) 

(Л. 502) По указу Ея Императорского Величества при Болшерецком 
остроге от флота капитан господин Шпанберх сего октября 21 дня, слу-
шав поданного от Болшерецкой ясашной избы ведения1, что болшерец-
кие и протчие служилые люди и казаки ездят самоволно в Курилскую 
землицу и на острова, и известно чинитца от разных чинов людей, что 
оные служилые люди чинят тамо живущим ясашным иноземцам вели-
кия обиды и разорения, и до збору Ея Императорского Величества ясаку 
у них, иноземцов, лутчия бобры, которые подлежат в ясашной платеж, 
когдалише в воде поймают, а они за свои долги насил[ь]но и отымают, 

полярником Н. Бегичевым и храни-
лась во Всесоюзном географическом 
обществе в Ленинграде. По современ-
ным счислениям, широта этого места 
лежит примерно на 20 минут севернее, 
чем указано на доске. Стерлегов по-
сетил эти места вторично в 1740 г. и 
видел поставленный им маяк. Более 
подробно о походе Стерлегова см: 
Боднарский 1953. С. 78–79; Троицкий 
1964. С. 20–21. 

5 Бот «Якутск» Ленско-Хатангского 
отряда летом 1738 г. в плавание не 
выходил, поэтому у Минина не было 
никакой возможности его увидеть. 

6 Заберега — сиб. лёд, настывающий 
у берегов в заморозки; вода, высту-
пающая в прибыль у берегов поверх 
льда, налед; береговой лёд (Даль 1880. 
С. 551).

7 Курья — сиб. старица, старое русло; 
длинный и узкий речной залив; глухой 
рукав, теряющийся в болотах (Даль 
1881. С. 225). 

8 Имеется в виду: для удовольствования.
9 Публикуемый здесь рапорт — обоб-

щающий и итоговый за всё плавание 
«Оби-Почтальона» летом 1738 г. Но 

Ф. Минин посылал и более короткие 
рапорты с пути, когда у него была 
такая возможность. Известен рапорт 
Минина Адмиралтейств-коллегии от 
27 июля 1738 г. (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 455–456 об.); рапорт 
Н.Ф. Головину от 6 августа 1738 г. 
(РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 
49–50); рапорт Головину от 10 августа 
1738 г. (РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. 
Л. 51–51 об.). 

10 Несколько отличные по содержанию 
итоговые рапорты о плавании «Оби-
Почтальона» летом 1738 г. были по-
сланы Ф. Мининым того же числа Ад-
миралтейской коллегии (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 7. Л. 419–425 об.) 
и Дм. Овцыну (РГАВМФ. Ф. 230. 
Оп. 1. Д. 30. Л. 21–22 об., 24–30 об.). 
Рапорт Минина Овцыну опубли-
кован: Экспедиция Беринга 1941. 
С. 312–313. Свой рапорт о плавании 
Минина подал 22 сентября 1738 г. 
в Адмиралтейскую коллегию и 
Овцын — док. № 143. 

11 Своей рукой Минин написал: 
«штюрман Федор Минин» (см. ил-
люстрации).
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того ради определил ис каманды своей за квартерместера Ивана Ошма-
рина да матроза Гаврилу Беляева, дав им [инструкцию]a для толмаче-
ства языка ис казачьих детей Алексея Мутовкина2, да за писаря Макси-
ма Лукашевского, и велено итти в Курилскую землицу и до Лопатки // 
(Л. 502 об.) со всяким поспешением. А что им велено тамо чинить, о том 
дана инструкция3. И сие определение и данную инструкцию приказал 
записать в протоколы октября 21 дня 1738 году.

от флота капитан
M. Spangberg

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 502–502 об.
Подлинник, собственноручная подпись Шпанберга. На верхнем 
поле л. 502 почерком другого писца канцелярская запись: «№ 249. 
В протоколе записано октября 21 дня 1738 году».

1 Шпанберг трижды, 19, 20 и 26 октября 
1738 г., посылал запрос в канцелярию 
Большерецкого острога с просьбой 
дать сведения, кто из служилых людей 
собирал ясак на Камчатке и чинил там 
разорения (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 198–198 об.).

2 Шпанберг просил 23 октября 1738 г. 
канцелярию Большерецкого острога 

выделить толмача (РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 96. Л. 200).

3 Инструкция Шпанберга от 24 октя-
бря 1738 г. квартирмейстеру Ошма-
рину и матросу Беляеву ехать на 
Курилы и расследовать, какие обиды 
чинят курильцам сборщики яса-
ка — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 200–201.

151 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии, в котором 
он сообщает о заготовке леса на строительство пакетботов,
 о трудностях с перевозкой провианта, а также 
о произшедшем на Камчатке кораблекрушении «Фортуны»
(30 октября 1738 г.)

(Л. 1242) В Государьственную Адмиралтейскую колегию
репорт

Прошедшаго июня от 30-го дня сего 738-го году репортом моим 
предложено Государьственной адмиралтейской колегии1, коликое чис-
ло во оном июне месяце приплавлено Ураком-рекою в Охоцк правианта 
и матриалов, и что из того правианта в вояж с капитаном Шпанберхом 
a Взято в квадратные скобки писцом; означает в данном случае зачёркивание. 
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отпущено, и коликое число за оным отпуском осталось в Охоцку прави-
анта, и которого числа оного капитана в надлежащей ево вояж отправил, 
и с каким удоволствием и каких чинов служители вь ево каманду опреде-
лены — о том обо всем тем моим репортом предложено со обстоятел[ь]-
ством. А что после оного отправленного от меня репорту какое чинено 
при экспедиции исполнение, о том сим моим репортом Государьствен-
ной адмиралтейской колегии представляю.

По отправлении оного капитана в вояж вступили в пакетботное 
строение. И скол[ь]ко было приуготовлено к тому строению лесу, // 
(Л. 1242 об.) тот весь употреблен. Из которого один пакетъбот надле-
жащим набором набран. И производилось то строение июня з 19 числа 
августа по 27 число. Точию при оном строении людей было по малому 
числу, ибо людем по разным работам немалой росход, и кроме того [кои 
завсегда были у жжения угол[ь]я и у делания кирпичей]a отправлено 
июня 30-го числа с подшхипором Коростелевым и з боцманом Сидором 
Савельевым на Кухтуй-реку для заготовления к пакетботному строению 
лесу 47 человек. К тому ж и за умалением правианта многова числа лю-
дей содержать не у чего, ибо по отправлении капитана Шпанберха оста-
лось в Охоцку правианта токмо 251 пуд, да и тот на июль месяц употре-
блен в росход без остатку.

Июля 19-го числа прибыл с реки Кухтуя боцман Сидор Савельев 
и приплавил лесу, а имянно: на обшивку бревен 20, на кнопы 4, на аспи-
сы 12, на балки 14, брусья на стойки 16, кокор 100.

22-го числа того ж июля прибыл с реки Кухтуя подшхипор Дмитрей 
Коростелев и приплавил лесу на кнопы 4 штуки, на асписы 12, брусья 
на стойки 16, брусья ж на балки по 20 фут 31, на обшивку бревен 7-ми и 
5-ти саженных 80, кокор 59. А всего // (Л. 1243) приуготовленного лесу 
приплавить стало быть неможно, понеже де у работных людей данного 
им правианта на июль месяц стало токмо по 19 число. Того ж месяца 
и числа, выдав работным людем на август месяц хлебное жалован[ь]е, 
отправил боцмана Сидора Савельева паки на Кухтуй-реку для заготов-
ления кокор и протчаго подлежащаго лесу. И с ним послано 18 человек, 
да присланных по требованию моему от Охоцкого правления 10 человек 
тунгусов. Того ж числа послан на Урацкое плодбище один квартермей-
стер и при нем 14 человек для строения судов и приплаву правианта.

26-го числа того ж июля послано к вышереченному боцману Са вел[ь]-
еву в помощь 29 человек. Августа 17-го числа послано на Кухтуй-реку 

a Взято в квадратные скобки писцом. 
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для приплаву угол[ь]я и кирпичей и на хоромное строение лесу 24 че-
ловека, которыя и возвратилис[ь] того ж августа 29 числа и приплавили 
324 бревна.

Того ж августа 24-го числа вышереченной // (Л. 1243 об.) боцман 
Сидор Савельев, прибыв в Охоцк, репортом ко мне об[ъ]явил: заготов-
лено де было 217 кокор и сплочены в 15-ти плотах, да две лотки купорно-
го лесу. И августа де 21-го числа, плыучи с теми плотами и лоткамиa по 
реке Кухтуе к Охоцку, и не доплыв до Охоцкого устья, стал быть вели-
кой ветр и не допустил пристать к тому месту, где прежде обычай имели 
приставать. И отнесло их от берегу на самую быстую воду, токмо из тех 
плотов з двумя плотами едва могли за берег удержатца, в которых 34 ко-
коры, да две лотки с купорным лесом. А досталныя 13 плотов унесло 
убылою водою в устье в море и разбило, в коих было 183 кокоры. Точию 
с тех плотов по крайней возможности едва успели людей снять. А еже-
ли б оставшими в Охоцку людми не учинили помощи, то бы всемерно 
и с людми те плоты унесло, однако ж людей Бог сохранил, а шкарб их 
и данной им правиант и при том 5 казенных топоров, 6 маутов потонуло, 
и кокор ни единые на берег не выкинуло, и все пропало.

27-го числа того ж августа отправил подшхипора Коростелева 
и с ним работных людей 60 человек для приплаву с реки Кухтуя обшив-
ного пакетботного лесу. Да с ним же послано // (Л. 1244) 10 человек тун-
гусов. А сентября 7-го числа от вышереченнаго подшхипора приплавле-
но 30 бревен обшивных, да березоваго лесу на блоки 10 дерев, которой 
лес приплавлен до плодбища благополучно. А оной подшхипор прибыл 
25 числа сентября и приплавил обшивных 6-ти и 5-ти саженных бревен 
140, на килсены 6-ти и 4-х саженных 6, брус[ь]я на балки 12, кряжей бе-
резовых на блоки 30.

Сентября 5-го числа послан на Кухтуй-реку для вырубки и припла-
ву кокор штюрман Андрис Эзел[ь]берх, и с ним послано 18 человек. Да 
17-го числа послано к нему в помощь 17 человек. И оной штюрман воз-
вратился в Охоцк сентября 27-го дня, приплавил 130 кокор да 75 кря-
жей березовых на пушечные оси и на блоки. Точию оной лес за вели-
ким лдом к плодбищу чрез устье не переплавлен и выталканы там на 
берег. А когда устье лдом утвердитца, то тогда тот лес перевезен будет 
к плодбищу. И тако, хотя и с великим трудом, и люди немалую тягость 
понесли, ибо кроме как людми из лесу к реке таскать лес не на чем, 
которой переволакивали чрез полторы версты и более. И хотя в том 

a Исправлено; в рукописи: лотами. 
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люди и неусыпные // (Л. 1244 об.) труды прилагали, точию всего под-
лежащаго на оное строение лесу приуготовить не могли. И надобно еще, 
как о том мастер Кузмин репортом об[ъ]явил, разных званей 665 дерев. 
А заготовлять за наступающим осенним времянем стало быть неможно, 
понеже река Кухтуй, по которой плавили в последних числах сентября 
месяца, покрылас[ь] лдом.

И оставя оное приуготовление, паки вступили в пакетботное строение 
октября 2-го числа. И второй пакетъбот набираем надлежащим набором, а 
первой, как выше показано, всеми членами набран, и ставят в нос гаспис, 
да х каюте топ-тимберсы. Токмо многова числа мастеровых людей у оного 
строения содержать и строением поспешить никак возможно, ибо в Охоц-
ку правианта в остатках к нынешнему к октябрю месяцу самое малое чис-
ло. И ежели б всем служителям и мастеровым людям выдат[ь] правиант 
натурою, то более не стало б, как на оной октябрь месяц. Чего ради принуж-
дены со общаго согласия з господином капитаном Чириковым выдат[ь] 
на тот октябрь месяц хлебного жалованья токмо по пуду муки, круп по 
5 фунтов, соли по 1-му фунту человеку, а за достал[ь]ной правиант за 32 
с половиною фунта додать людям по пуду каждому человеку, дабы как 
возможно, пока // (Л. 1245) зимней путь установитца, людей пропитать. 
А которыя люди будут у перегонки правианта от Креста до плодбища и от 
плодбища в Охоцк, определили давать сверх месечного правианта мяса по 
12 фунтов каждому в месяц, ибо в таковой многотрудной работе без хар-
чеваго запасу пробыть не могут. А на то мясо взято разных ростов 127 ско-
тов, и за тот скот выданы из казны по цене денги, по чему каждая скотина 
обошлас[ь] и с прогоном в Охоцк, всего на триста на восемдесят на шесть 
рублев, понеже тот скот пригнан не для вышеписанного росходу и не из 
экспедичной суммы куплен, а куплен и прислан по требованию моему от 
Якуцкой воеводцкой канцелярии в продажу служителем. И за тот скот 
денги со служителей збираютца и паки во оную канцелярию отсылаютца 
впред[ь] для покупки скота. И для того за оной скот из казны денги и вы-
дать определили. А какого ради препятствия сего году летом доволного 
числа правианта в Охоцк не завезено, о том предлагаю ниже следующее.

Понеже как выше показано, что за отправлением капитана Шпан-
берха осталос[ь] в Охоцку правианта токмо 251 пуд, // (Л. 1245 об.) но и 
тот употреблен на июль месяц вес[ь] без остатку. А на сплавку Ураком-
рекою хотя имели надежду, и для той сплавки построено и в готовности 
было 17 судов и людей содержали 57 человек, точию такого сщастия не 
воз[ъ]имели, чтоб на тех судах приплавить правианта, ибо з 17-го числа 
июля за небытием дождей прибылой воды в реке Ураке не было. А хотя 
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дожди и бывали, точию малыя, от которых во оной реке воды не при-
бывало. А прошлого 737-го году хотя и требовано от Якуцкой воевод-
цкой канцелярии, дабы сего 738-го году в половине июне месяце при-
слано было для перевоски от Креста в Охоцк правианта 300 лошадей, 
и по тому моему требованию прислано того июня 29-го числа 56, да 
июля 4-го и 5-го чисел прислано ж 123, да того ж июля 20-го числа 107, 
итого 286 лошадей. Ис тех лошадей явилос[ь] 11 за худостию негодны, 
а 30 весма осаднены. И за позною оных лошадей присылкою привезено в 
Охоцк правианта в ыюле и в августе месяцах на 203-х лошадях 1026 пуд 
25 фунтов, да пен[ь]ки 15 пуд, которой правиант употреблялся в рос-
ход с августа месяца. И я, видя, что того правианта на осеннее время не 
станет, послал я ордер ко обретающемуся при Юдомском Кресте лейте-
нанту Вакселю // (Л. 1246) и велено, ежели от Урацкого плодбища на 
судах до 24-го числа августа сплавки правианта не будет, то скол[ь]ко 
выберетца годных лошадей, отправить на всех в Охоцк правианта.2 

И по тому ордеру вышереченной лейтенант Ваксель репортом ко мне 
об[ъ]явил: того ж де августа 27-го числа отправил з барабанщиком Оси-
пом Ченцовым экспедичного правианта на 106 лошадях. А по прибытии 
своем в Охоцк оной барабанщик Ченцов, да посланной за теми лошадми 
для надзирания якуцкой служилой Сергей Шишигин, да отправленной 
за правиантом целовал[ь]ник Захар Баншев сентября 22-го числа репор-
том об[ъ]явили: отправлены де они были со экспедичным правиантом 
на 106 лошадях, да заводных было 108 лошадей. И ехавши до Урацкого 
плодбища, умерли 3, да за пристал[ь]ю оставлено на дороге 3, да два че-
ловека якутов бежали, увели с собою 4 лошади. А прибыв к Урацкому 
плодбищу, сложили за пристал[ь]ю со 11 лошадей 22 сумы с правиан-
том, а лошадей отпустили обратно ко Кресту. Да при оном плодбище 
бежал один якут и увел с собою 2-х лошадей. А з досталными лошадми 
поехали от плодбища, и от[ъ]ехав верст с 7 и за пристал[ь]ю з 21 лоша-
ди сложили 42 сумы правианта. И при том правианте // (Л. 1246 об.) 
оставлен вышереченной целовалник Баншев, а барабанщик отправил-
ся к Охоцку на 60 лошадях с правиантом. Да заводных было 3 лошади. 
И не доехав до называемаго урочища Чюдинова зимовья верст за десять, 
а от Охоцка верст с 70, стал быть великий снег, и шел безпрестанно бо-
лее суток, а потом дождь, а по дожде великий мороз, и тем морозом снег 
утвердило, и так, что лошади корму достать не могли. И в то время по-
мерло 53 лошади, а затем осталос[ь] 10. И для того де принужден он, 
Ченцов, поставит[ь] на том месте анбар и сложил тут весь правиант, а 
имянно 120 сум. А оставших оных лошадей гнал от того места простых 
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в Охоцк, но ис тех умерло 2 лошади, а пят[ь] весма худы и иттит[ь] не 
могли, и оставлены на дороге, а трех привел до реки Охоты. 

И за таким препятствием ни одного пуда в Охоцк не привезено, а лю-
дей послать с нартами по оной оставленной правиант неможно ж, ибо от 
Охоцка даже до того места, где оставлен правиант, скоту ничего не было. 
И тако никакой помощи в перевоске правианта учинить невозможно. 
И для того, как выше показано, и определили на октябрь месяц муки по 
1-му пуду, да мяса по пуду ж каждому человеку выдать, дабы таким спо-
собом, пока зимней пут[ь] установитца и нартами ходит[ь] будет можно, 
людей пропитат[ь]. // (Л. 1247) А на Урацкое плодбище к шхипору Бело-
го сентября 29-го числа послан ордер, чтоб он по первому зимнему пути 
отправил из обретающихся при том плодбище экспедичных служителей 
50 человек каждого с нартою. И на те нарты положит[ь] казенного прави-
анта хотя по 4 пуда, да железа велено прислать 30 или 40 пуд.

А из Охоцка, как настал зимней путь, а имянно октября 20-го числа, от-
правлено с нартами по экспедичной правиант, которой сложен с лошадей, 
о чем выше показано, не доходя до Чюдинова зимовья верст за 10, 60 чело-
век. А как с тем правиантом прибудут, тогда пошлютца паки люди к пере-
воске правианта от Креста до плодбища, и с плодбища в Охоцк. А в Охоцку 
при строении судов и для караулов и болных оставлено будет з 90 или со 
100 человек, ибо всех людей содержать, за неимением в Охоцку правианта, 
не у чего. Да и окроме как людми, правианта перевозить в зимнее время не-
кем. А охоцкой командир хотя и прислал к перевоске 25 оленей да людей 
13 человек, но и тем удоволствоватца неможно, ибо олень более пяти пуд 
не возит. К тому ж и оных присланных // (Л. 1247 об.) тринатцат[ь] чело-
век принуждены доволствовать из экспедичного ж правианта, ибо охоцкой 
командир известием, писанным октября 17-го числа сего 738 году, об[ъ]-
явил: за неимением де при Охоцком правлении правианта питать их нечем. 
Да тем же известием оной командир требовал, чтоб при Юдомском Кресте 
из экспедичных магазейн выдать на ево, Писарева, команду правианта, ибо 
де при оном правлении правианта имеетца малое число, которого в дачю 
служилым людем и до марта месяца со оскудением будет. 

И на оное ево, Писарева, требование обще з господином капитаном 
Чириковым определили: присланным от него, Писарева, при аленях 
13-ти человеком выдать правианта из охоцких магазейн на половину 
октября месяца, дабы они могли тем правиантом дойтить до плодби-
ща. А пока они будут у перевоски правианта, то довол[ь]ствовать их 
экспедичным правиантом при плодбище. А о даче на ево каманду из 
Юдомских магазейн правианта отказали того для, ежели охоцким слу-
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жилым выдават[ь] от экспедиции правиант, а они будут исправлять 
работу Охоцкого правления, а не экспедичную, то какая нам в том по-
мощь будет кроме того, как излишней росход экспедичному правиан-
ту? // (Л. 1248) А писано к охоцкому командиру, чтоб тех служилых 
людей, которых имеющимся в ведомстве того правления правиантом 
чрез всю зиму пропитать ненадежно, то б тех людей прислал с нартами 
х команде экспедиции для перевоски от Креста на Урацкое плодбище 
и в Охоцк экспедичного правианта, то тем людем даван будет на про-
питание правиант от экспедиции. А ежели ж оному правлению будет 
в правианте самая крайная нужда, то тогда по усмотрению дано будет 
правианта сколко можно от экспедиции.

И об[ъ]явя о вышеписанном, предлагаю Государьственной адмирал-
тейской колегии нижеследующее: коликое число приплавлено [коман-
дою нашею, которая зимовала в прошлом 737-м году вь Якуцком]a, тако 
ж и от Якуцкой воеводцкой канцелярии от Майской пристани к Юдом-
скому Кресту сего году летом правианта и протчих припасов, тако ж 
и что перевезено от Креста правианта лошадми до плодбища, а имянно:

Лейтенант Ендогуров прибыл ко Кресту июля 6-го числа в 4-х су-
дах, правианта приплавил муки 220 пуд 12 фунтов, круп // (Л. 1248 об.) 
1349 пуд 2 фунта, сухарей 27 пуд 35 фунтов, смолы 234 пуда, матриа-
лов разных 68 пуд 35 фунтов. Того ж числа прибыл штюрман Андрис 
Эзелберх в 5 судах, приплавил правианта: муки 537 пуд 25 фунтов, круп 
542 пуда. Июля 4-го дня подштюрман Ртищев прибыл к помянутому 
Кресту в 5-ти судах, приплавил муки 496 пуд 2 фунта, сухарей 215 пуд 
32 фунта, железа 419 пуд 19 фунтов, смолы 50 пуд. Лейтенант Ваксель 
прибыл ко Кресту на 6-ти лотках августа 26-го числа, приплавил масла 
коровья 103 пуда 23 фунта, круп 19 пуд, сухарей 21 пуд, в разныя дюйма 
смоленых тросов 147 пуд 8 фунтов, лорденю, гюзину и линей смоленых 
и белых 94 пуда 18 фунтов, прядилного, конопатного, кузнешного и раз-
ного медного инструменту 53 пуда 34 фунта, делного железа 200 пуд.

Да от Якуцкой воеводцкой канцелярии приплавлено ко Кресту ж 
правианта: муки и круп 1854 пуда 19 фунтов. // (Л. 1249) Да на вы-
шеписанных присланных от Якуцкой воеводцкой канцелярии лошадях 
перевезено от Креста до плодбища правианта и матриалов, а имянно: 
муки 250 пуда 18 фунтов, круп 181 пуд 17 фунтов, соли 2 пуда 31 фунт, 
матриалов железа 51 пуд 27 фунтов, бечев старых 12 пуд 20 фунтов, все-
го правианта и матриалов 2751 пуд 33 фунта.

a Взято в квадратные скобки писцом. 
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А вышеписанной лейтенант Ендогуров, хотя с командою и прибыл ко 
Кресту и люди весма к заготовлению лесов надобны б были в Охоцку, то-
чию за неимением правианта взять в Охоцк неможно. И для того к нему, 
Ендогурову, еще до прибытия ево к Юдомскому Кресту послан ордер, чтоб 
он по прибытии своем к тому Кресту, взяв из обретающихся вь ево каманде 
служителей 20 человек, и следовал до плодбища и старался бы о строении 
судов [чего ради, как выше предложено, что отправлен еще в ыюле месяце 
квартерместер з 14-ю человеками]a. А досталных людей отправил бы на су-
дах по лежащей по реке Юдоме в магазейнах правиант и матриалы, и веле-
но все забрать и приплавить к Юдомскому Кресту без остатку. И по тому 
ордеру помянутой Ендогуров присланным репортом июля 6-го числа ко 
мне об[ъ]явил: обдержим де он с начала июня месяца болезнию, а без лека-
ря // (Л. 1249 об.) и медикаментов весма болезнь размножаетца, и просил, 
чтоб ехат[ь] в Охоцк. А по имеющейся правиант по Юдоме-реке в Щецких 
зимов[ь]ях июля 5-го числа отправлен подштюрман Ртищев, которой отту-
да и возвратился, и августа 6-го числа репортом об[ъ]явил: приплавлено де 
им правианта муки 903 пуда 30 фунтов, круп 101 пуд, соли 13 фунтов.

И тако сего году летом приплавлено к Юдомскому Кресту каман-
дою нашею муки и круп, сухарей и масла коровья 4537 пуд 1 фунтов. 
Да разных матриалов, железа и смолы 1267 пуд 34 фунта. Всего в при-
плаве камандою нашею и Якуцкою канцеляриею правианта и матриалов 
и протчих припасов, кроме афицерского богажу, 6927 пуд 22 фунта.

А оной лейтенант Ендогуров прибыл в Охоцк июля 24 числа, кото-
рой и поныне обдержим болезнию. А на Урацком плодбище определе-
но быть шхипору Белого и велено, чтоб как возможно имел старание в 
строении судов. И как будет в реке Ураке прибылая от дождей вода, то 
бы, нагрузя суда правиантом, плыл по реке // (Л. 1250) Ураке. Точию, 
как выше показано, хотя суда и люди были в готовности, то […]b от июня 
месяца сплавки правианта Ураком-рекою за мелководствием не было. 
И ежели б лошадми в перевоске правианта, хотя и поздо присланы, по-
мощи учинено не было, то бы всемерно оставя все исправлении, принуж-
ден отпустить всех людей для пропитания к Юдомскому Кресту. К тому 
ж учинена служителем помощь от присланного по требованию моему от 
Якуцкой воеводцкой канцелярии скота, из которого отпускано за их соб-
ственных денги, а досталной взят в казну по цене, которой побит на мясо. 
Из того мяса, как выше показано, употребляетца в росход им же, служи-

a Взято в квадратные скобки писцом. 
b В рукописи неразборчиво.
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телем. Точию плат[ь]ем и обувью весма как служители, так и протчия 
работныя люди обносилис[ь], а купецкие люди хотя и приезжают и ныне 
есть, токмо по потребного платья работным людем, например серого ру-
ского сукна, кож подошевных и протчего к тому ж подобного мало возят, 
а у иных и не бывает, а у кого хотя и сыщетца, но и то продают весма вы-
сокою ценою. И от такой дорогизны служители пришли во оскудение. 

И я, видя такую их нужду, требовал от охоцкого камандира, чтоб для 
покупки плат[ь]я и обуви, какое в здешних местах бывает, // (Л. 1250 об.) 
послал бы нарочно на Тауй или в другое место, где способнее. И на оное 
помянутой командир ответствовал: что де служители претерпевают нуж-
ду, и то де не от Охоцкого правления, а в Охоцку де платья и обуви купить 
многова числа не у кого, а на Тауй без указу Иркуцкой правинциал[ь]ной 
канцелярии послать не может. И я, видя такую ево, Писарева, неспособ-
ность и отговорки, принужден послать прибывшаго в прошедшем июле 
месяце з денежною жалованною казною из Якуцка каманды нашей пра-
порщика Левашева паки вь Якуцк, которой и отправлен августа 1-го дня. 
И дано ему из оставших после умерших служителей денег 1000 рублев, 
и определено ему купить на все те денги работным людем плат[ь]я и об-
увь. А что купить подлежит, тому дан реэстр. И купя будущею весною, то 
есть 739-го году, прислано б было к команде в Охоцк.

Да в прошлом 737-м году в посланном от меня ноября от 29-го числа 
репорте Государьственной адмиралтейской колегии3 хотя и предложено 
об отправлении от команды моей на Камчатку геодезиста и подштюрмана 
для описания // (Л. 1251) и вымеривания Болшой и Камчатки-рек устей, 
и для постановления на тех устьях маяков, а наипаче для заготовления 
смолы. А сего 738-го году оныя геодезист и подштюрман репортом, пи-
санным ноября 15-го числа того ж 737-го году4, а полученным в Охоцку 
прошедшаго сентября 1-го дня сего 738-го году, об[ъ] являют: по отправ-
лении де их из Охоцка октября 4-го числа прошлого 737 году вышли из 
устья реки Охоты в море благополучно. И обшед мил[ь] 6 или 7, и погода 
де весма затихла и стал быт[ь] сштил[ь]a. Точию де в судне от великого 
грузу появилас[ь] течь, и в две помпы воды лить не переставали. И как 
стала в море тишина и судно почти движения не имело. И незапною 
притчиною того ж числа пополудни часу в 10-м судно стало грузнуть, 
и сверх подтоваров явилос[ь] в нем воды боле семи дюймов. Чего де ради 
принуждены выбросать из судна в море правианта и протчаго с 300 пуд. 
И с великою нуждою и опасностию прибыли к устью Болшей-реки того 

a Так в рукописи.
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ж октября 14-го числа и стали входит[ь] в устье, а ветр был тогда от NO 
и весма велик, к тому ж и вода стала быть во убыли. И от той убылой воды 
и от силного ветра было великое // (Л. 1251 об.) волнение, и в устье их 
не пропустило и едва волнами судна не покрыло. А иттит[ь] в море хотя 
ветр и способен, точию де судно весма безнадежно. И бросили якор[ь] на 
глубине 3-х сажен, точию де якорь не содержалa, и выбросило их блис того 
устья на берег. И как с судна на берег выгрузилис[ь], и против 15-го числа 
в ночи у оного судна правой бок волнами разбило и многия кокоры роз-
несло, а в судно и песку набило, а 20-го числа и все без остатку разбило и 
мачту на берег выбросило. С которого их репорту Государьственной адми-
ралтейской колегии при сем предлагаю точную копию. А оныя геодезист 
и подштюрман и посланныя с ними служители прибыли в Болшерецкой 
острог того ж октября 22-го числа благополучно.

И по тому их репорту обще з господином капитаном Чириковым име-
ли разсуждение, что в будущее лето, то есть 739-го году, весма к строению 
пакетботов понадобитца смола. А на Камчатке, хотя и приуготовлена бу-
дет, точию за неимением судов перевесть в Охоцк не на чем, ибо хотя 
охоцкой командир и строит одно судно, точию не видно, как скоро мо-
жет строением окончитца. Да и подлинно можно о том предложит[ь], // 
(Л. 1252) что и в будущее лето 739-го году в своем действии не будет, 
понеже хотя чрез нынешную зиму строением и окончаетца, токмо сна-
стей, якорей и парусов оной командир не имеет. И тако при строении па-
кетъботов в смоле не без нужды будет. И для того определили послат[ь] 
вь Якуцк боцмана Сидора Савел[ь]ева, которой и отправлен сентября 
4-го числа сего 738-го году. И велено ему насидеть смолы при Майской 
пристани ведр ста полтора или 200. Тако ж ежели имеетца по силе тре-
бования моего в присылке от Илимской канцелярии пенка, принят[ь] и 
будущим летом 739-го году, как с пенкою, так и с смолою быть в Охоцк.

Да со общаго ж согласия з господином капитаном Чириковым опре-
делили требоват[ь] от Якуцкой воеводцкой канцелярии к будущему 739-
му году для перевоски в летнее время от Креста к плодбищу и в Охоцк 
правианта 300-х лошадей, дабы всемерно присланы были к Юдомскому 
Кресту порожния в первых числех июня месяца. А без лошадей никоим 
образом обойтитца неможно, ибо как выше предложено, ежели б нынеш-
ним летом лошадями не перевезено было // (Л. 1252 об.) правианта, то 
бы принуждены еще в ыюле месяце всех людей для пропитания отпу-
стить к Юдомскому Кресту. А ежели ж лошадей к будущему лету не тре-

a Так в рукописи. 
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бовать, а положить надежду на сплавку Ураком-рекою [а учинитца тако 
ж, как и сего году летом, токмо сплавка была по вскрытии реки, а более 
во все лето за мелководствием сплавки не было]a, то правианта без ло-
шадей возить не на чем, от чего и людей содержать будет не у чего. И для 
оного резону, хотя нынешним летом лошадям и учинился урон, токмо 
без требования лошадей никоторым образом обойтитца неможно.

И за вышеписанными препятствиями никак возможно судовым строе-
нием поспешить и в скором времяни ко окончанию экспедицию привесть. 
А чинитца остановка и время продолжаетца не от нас, но за неимением 
в Охоцку доволного числа правианта, о чем как и прежде посланными, так и 
сим репортом Государьственной адмиралтейской колегии предлагаю в вы-
сокое расмотрение5. А хотя суда и построены и к вояжу вооружены будут, 
токмо за правиантом, как видно, может учинитца остановка, понеже еще // 
(Л. 1253) в прошлом 737-м году декабря 29-го числа посланною от меня вь 
Якуцкую воеводцкую канцелярию промемориею требовано в морской пра-
виант, что надлежало, а имянно: сухарей, круп, масла, да на мясо прислано 
б было скота. Точию не токмо бы оная канцелярия нынешним летом к нам 
прислала, но и ответствия [если тот правиант по силе того моего требования 
заготовлен, и когда к нам прислан будет]b и поныне не прислано.

А коликое число имеетца в каманде моей морских и адмиралтейских 
служителей и протчих чинов, и кто ис тех служителей где в росходе и что 
после посланной июня от 30-го числа табели ис команды моей служи-
телей убыло или прибыло, при сем Государьственной адмиралтейской 
колегии предлагаю табель6. 

W.J. Bering
В 30 день октября 1738 года. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1242–1253.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. На верхнем поле 
л. 1242 стоит канцелярский номер «№ 40» и другим почерком за-
пись: «Подал Сибирского Енисейского гарнизона солдат Федор 
Ваулин[?] сентября 10 дня 1739 году». На левом поле л. 1242 пер-
пендикулярно основному тексту: «В з № 781».

a Взято в квадратные скобки писцом. 
b Взято в квадратные скобки писцом.

1 Рапорт Беринга Адмиралтейств-
коллегии от 30 июня 1738 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 22. 
Л. 129–138 об. (Опубл.: Экспедиция 
Беринга 1941. С. 220–229). См. также 

рапорт Беринга Головину от того же 
числа — док. № 121. 

2 В своей книге о Второй Камчатской 
экспедиции Свен Ваксель сам описы-
вает сложное положение в Охотске во 
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152 Доношение Беринга Головину, в котором сообщается 
о находке витого рога неизвестного животного 
и о землетрясении на Курилах 
(1 ноября 1738 г.)

(Л. 65) Сиятелнейший граф, милостивый государь мой
Никалай Федоровичь

Сентября 1 числа сего 738 году получил я от посланного в Кавым-
ской острог для понуждения тамошняго прикащика в заготовлении але-
ней и рыбы на служителей бота «Иркуцка» отправленного от каманды 
нашей изь Якуцка в 735 году и для постоновления к приходу того бота 
маяков [понеже оной бот имел было путь свой следовать х Камчатке 
мимо того Кавымского острога, токмо за препятствием в море лдов не 
прошел и возвратился в Якуцк]a каманды нашей Сибирского гарнизона 
от салдата Афанасья Масленикова репорт, коим объявляет, что нашел 
он на тундре [то есть на болоте]b рог мерою в длину три аршина бес чет-
верти, толщиною в комелю четыре дюйма, цвет на нем белой, и оной де 
рог витой. А какова зверя — про то де никто не знает1. Того ради послал 
я к нему, салдату Масленикову, ордер и велел, чтоб он тот рог привез 
вь Якуцк и отдал под охранение вь Якуцкую воевоцкую канцелярию. 
А в тое Якуцкую канцелярию послана от меня промемория, которою 

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок. 

b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.

второй половине 1738 года: «После 
отправления в 1738 году японской 
экспедиции […] мы остались с таким 
малым запасом продовольствия, что до 
следующего 1739 года могли оставить 
у себя для продолжения постройки 
судов лишь каких-нибудь двадцать 
плотников, а всех остальных должны 
были отправить к складу на реке Урак 
и к Юдомскому Кресту с тем, чтобы 
перебросить оттуда как можно больше 
провианта, и таким образом для нас 
бесплодно пропал целый год. Все же 
и с немногими оставшимися в Охотске 

людьми работа продвигалась вперед, 
так что большая часть деревянного 
остова судов и обшивка были готовы.» 
(Ваксель 1940. С. 48). 

3 Рапорт Беринга Адмиралтейств-колле-
гии от 29 ноября 1737 г. — док. № 57.

4 Рапорт Свистунова и Родичева Берин-
гу от 15 ноября 1737 г. — док. № 55. 

5 Сходный по содержанию рапорт 
Беринг послал того же числа в Сенат 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. 
Л. 132–140 об.). 

6 Табель служителям: РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1256 об.–1257.

Ноябрь 1738
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требовал, дабы тот рог у него, салдата, под охранение приняла. И ежели 
тогда случатца быть вь Якуцку господа профессоры, то б об[ъ] явила 
им, и какова он зверя, о том бы прислала ко мне известие. А как оное 
получю, тогда Вашему высокографскому сиятелству предложить о том 
не укосню. 

При сем же о бывшем на Курилской землице и на островах трясении 
земли и о болшой воде и протчем, хотя я о том особливо к себе репорту и 
не имею, а известен чрез репорт, присланной с Камчатки из Болшарецко-
го острогу от закащика служилого человека Андрея Шергина к охоцкому 
камандиру Григорью Скорнякову-Писареву. Токмо ко уведомлению Ва-
шему высокографскому сиятел[ь]ству предложить я должен, что покор-
нейше сим доношу. Оной закащик Шергин в том своем репорте, которой 
писан ноября от 16 прошедшаго 737, а в Охоцку получен в нынешнем 
738 году сентября 4 числа, к нему, Писареву, об[ъ]явил: // (Л. 65 об.) 
в ноябре месяце в 6 числе 737 году в Курилской землице и на островах 
трясение земли великое было, над морем утесы [то есть каменныя горы]a 
рассыпались многие, и огненное де хождение и трескота вельми ж имели 
быть, а в дали и расселины почели быть, и жилища иноземческие, бал[…]-
ныb у всех попадали, и вода в моря всходила необычно при прежни[…]c 
например сажен тритцать вверх, и каменья из моря на берег выметывало 
например пудов по сту и боле. И оною де водою близ моря у ясашных 
иноземцов по их обыкновению барабары и балаганы [или жилые покои]d 
понесло и в море унесло. И байдары, которыми в море бобров и прочих 
зверей промышляют, приломало. Тако ж и сети бобровыя и рыбныя 
многия в море унесло. И осталось де байдар и сетей у ясашных мужиков 
в Курилской землице и на островах малое число2.

И предложа оное Вашему высокографскому сиятелству, остаюсь
Вашего высокографского 

сиятелства милостивого 
государя моего

покорнейши слуга
W.J. Bering

Охоцк, ноября 1 дня 1738 году.

a Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-
лых скобок.

b Две-три буквы ушли в переплёт. Скорее всего следует читать: балаганы.
c Две-три буквы ушли в переплёт.
d Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок.
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РГАВМФ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 30. Л. 65–65 об.
Подлинник, собственноручная подпись Беринга. 
Письмо должно было публиковаться в сборнике А.И. Андреева 
(См. Введение к настоящему тому и: Охотина-Линд 2003а. С. 194). 

1 Судя по описанию, речь идёт о бивне 
арктического кита-нарвала (Monodon 
monoceros, семейство дельфинов, 
подотряд зубатых китов). Левый зуб 
самца нарвала растёт прямо вперед на 
2–3 метра и закручивается по часовой 
стрелке в тугой плотный штопор. 

2 Крашенинников, прибывший на 
Камчатку через несколько дней после 
землетрясения, оставил его живопис-
ное описание (Крашенинников 1994. 
Т. 1. С. 171–173).

153 Фрагмент экстракта следственного дела о князьях 
Долгоруких, касающийся связей Овцына с Долгорукими 
в Берёзове и избиения им доносчика Тишина 
(около 7 ноября 1738 г.1)

[…] // (Л. 62 об.)a

10
В прежде посланном в Тайную кан-
целярию экстракте2 показано: извет-
чик Осип Тишин в Тайной канторе 
роспросом показал, в бытность де у 
вышеписанных князей Долгоруких 
на карауле капитана Ивана Михалев-
ского ко оным князьям Долгоруким 
морскаго флоту порутчик Дмитрей 
Овцын был допущен, которой у них 
обедал и парился в бане. О чем ему, 
Тишину, и маэору Петрову князь 
Иван и брат ево князь Николай Дол-
горукия з брат[ь]ями и с сестрами 
сказывали сами. И их, княжия, люди 
Василей Щеглов с товарыщи о том 
знают.

А князь Николай, князь Алексей, княж-
на Алена, да княгиня Натал[ь]я Бори-
сова дочь в городе Березове в роспросех 
порознь сказали: морскаго де флота по-
рутчик Дмитрей Овцын у брата их, а ее, 
княгини, у мужа князь Ивана по звуa 
их был раза з два с капитаном Иваном 
Михалевским. А у них, Долгоруких, ни-
когда не обедывал и в бане не парился, 
и согласия и совету никакова ни о чем 
у них, Долгоруких, со оным Овцыным 
не бывало, и в гостях у того Овцына ни-
когда они не бывали ж, и дружелюбия 
никакова с ним не имели3.
А князь Александр4 и сестры ево княж-
ны Катерина, Анна5 в роспросех порознь 
сказали ж, что вышеписанной Овцын у 
брата их, князь Ивана, при них не бывал. 

a Так в рукописи.
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А слышали де они: он, князь Александр, 
от человека брата своего князь Иванова, 
а от кого — не упомнит, а они, Катерина,  
Анна в разговоре от оного своего бра-
та князь Александра, что оной Овцын 
у брата их был, токмо не обедал и в бане 
не парился.

// (Л. 63) Вышеписанные ж князь Николай и братья ево и сестры, 
и княгиня Натал[ь]я порознь сказали ж: о вышеписанном де Овцыне 
маэору Семену Петрову при изветчике Тишине, что у них был и якобы 
обедал и парился в бане — они не сказывали.

А князь Иван Долгорукой по привозе в Таболеск при следствии 
в роспросе сказал: морскаго де флота порутчик Дмитрей Овцын у него, 
князь Ивана, и у жены ево и у братьев и у сестр никогда не бывал и не 
обедывал, и в бане не паривался, и о том маэору Петрову при изветчике 
Тишине он, Долгорукой, никогда не сказывал. 

А потом он же, князь Иван, при рукоприкладыван[ь]е к роспросу 
руки в повинке своей, а потом и с розыску показал: вышеписанной де 
порутчик Овцын одиножды у него в гостях был, а приходил с капитаном 
Иваном Михалевским и с женою того Михалевского6. А совета никако-
ва ни о чем со оным Овцыным он не имел, и у него, князь Ивана, оной 
Овцын не обедывал и в бане не паривался, и о том маэору Петрову при 
изветчике Тишине он не сказывал. 

// (Л. 63 об.) А изветчик Осип Тишин с князь Иваном Долгоруким 
в очной ставке сказал: о бытии де Овцына у него, князь Ивана, сказывал 
ему, Тишину, оной князь Иван. А что оной Овцын у них, Долгоруких, 
обедал и парился в бане, сказывал брат ево, князь Иванов, князь Нико-
лай. А в Тайной де канторе он, Тишин, в роспросе о том, что оной Овцын 
у них, Долгоруких, обедал и парился в бане, сказывали ему оной князь 
Иван з братьями и с сестрами, показал он, Тишин, забвением.

А маэор Семен Петров сперва в роспросе сказал: князь Иван де 
Долгорукой, и жена ево, и брат[ь]я, и сестры ему, Петрову, при извет-
чике Тишине, что де у них, Долгоруких, порутчик Овцын был и обе-
дал, и парился в бане, никогда не сказывали. Толко в разговорех оной 
князь Иван ему, Петрову, говаривал, что де он, князь Иван, у быв-
шаго у них на карауле капитана Ивана Михалевского с порутчиком 
Овцыным бывал и сиживал вмести. А какие разговоры имел ли — того 
не сказывал.
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А потом он же, Петров, с ызветчиком Тишиным // (Л. 64) в очной 
ставке об[ъ]явил: князь Иван де Долгорукой сказывал ему, Петрову, что 
де порутчик Овцын был ввечеру у капитана Ивана Михалевского в го-
стях, и от Михалевского де был у них, Долгоруких, в гостях же. А к тем 
ево словам князь Николай Долгорукой об оном Овцыне, что де оной 
Овцын у них, Долгоруких, обедал и парился в бане, говорил ли — того 
он, Петров, не прислышал. А сперва де в роспросе о том, что оной Овцын 
у Долгоруких был в гостях, и что о том сказывал ему князь Иван Долго-
рукой, он, Петров, не об[ъ]явил забвением спроста. 

Порутчик Дмитрей Овцын в Таболску при следствии в роспросе 
и с ызветчиком Тишиным в очной ставке7 сказал: в бытность де ево в 
городе Березове в прошлом 735-м году в генваре и в феврале месяцах 
был он, Овцын, у вышеписанного капитана Ивана Михалевского в го-
стях. И Михалевской де говорил ему, Овцыну: «Пойдем де х князь 
Ивану Долгорукову, посидим». И он, Овцын, сказал, что: «Пойдем». 
И Михалевской де и жена ево, и он, Овцын, к тому князь Ивану пошли. 
И как к тому Долгорукову пришли, и оной де князь Иван да жена ево, 
да брат того князь Ивана — а имяни ево не знает, сидят трое вместе. 
И были у того князь Ивана с час, пили чай. И потом с тем Михалев-
ским он, Овцын, пошел к тому Михалевскому по-прежнему. А князь 
Иван остался в доме своем. И кроме того он, Овцын, // (Л. 64 об.) 
у того Долгорукова никогда еще не бывал, и не обедывал, и в бане 
не парился, и ни о какой важности и о подозрител[ь]ных делах ни-
каких согласия он, Овцын, с ним не имел. А к тому де князь Ивану 
он, Овцын, ходил по зву оного Михалевского спроста. А запрещения 
такова, чтоб к тому князь Ивану никого не пущать, он, Овцын, от того 
Михалевского не слыхал.

А потом он же, Овцын, и вторично был у вышеписанного ж капитана 
Михалевского з бывшими города Березова воеводами Иваном Бобров-
ским, Иваном Почекуниным и з другими, а с кем имяны — не упомнит, 
в гостях. И в то ж время пришел к ним и князь Иван Долгорукой и сидел 
с ними с полчаса, и быв, розошлис[ь]. А князь Иван Долгорукой остался 
у того Михалевского. А будучи де у того Михалевского, с князь Иваном 
Долгоруким он, Овцын, никаких разговоров ни о чем не имел же.

Изветчик Осип Тишин со оным Овцыным в очной ставке сказал: 
оной де Овцын у Долгоруких обедал ли и в бане парился л[ь] — того он 
не знает. А слышал он о том от князь Николая Долгорукова. 

А князь Ивана Долгорукова и братьев ево и сестр дворовые люди8 
в роспросех порознь:
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Василей Щеглов с товарыщи шесть человек сказали: в бытность де 
капитана Михалевского у помещиков их на карауле морскаго флоту по-
рутчик Дмитрей Овцын у помещиков их был ли, и обедал ли, и в бане 
парился ль — того они не видали. Тол[ь]ко де слышали от караулного 
ундер-афицера, а потом слышали и меж себя в разговорех, что Овцын 
у помещика их был.

// (Л. 65) Долгоруких же князей один человек, да имеющейся при 
них дворянин Суков сказали: в бытность де у тех Долгоруких на карау-
ле капитана Михалевского порутчик Овцын у князь Ивана Долгорукова 
ввичеру одиножды с капитаном Михалевским и с женою ево в гостях 
были с час и пили чай. А оной де Овцын у того князь Ивана никогда не 
обедывал и в бане не паривался. 

Два человека сказали, что де вышеписанной Овцын у князь Ивана 
Долгорукова в гостях был ли, и обедал ли, и в бане парился ль — того 
ничего они не знают и ни от кого о том не слыхали и сами не видали.

11
Изветчик же Тишин в Тайной канто-
ре роспросом показал: при бытности 
у вышеписанных Долгоруких на ка-
рауле маэора Семена Петрова выше-
означенной порутчик Овцын был до-
пущен до церкви и стоял с князьями 
Долгорукими вместе.

Князь Николай, князь Алексей, князь 
Александр Долгорукие в городе Березо-
ве в роспросех порознь сказали: в быт-
ность де у них на карауле маэора Семе-
на Петрова они з братом своим, князь 
Иваном, в церкви у обедни бывали, и 
порутчик Овцын в той церкви у обедни 
бывал же, толко стаивал особо, а к ним, 
Долгоруким, допускиван не был и раз-
говоров никаких ни о чем с тем Овцы-
ным не имели. И в бытность же того 
маэора Петрова березовские 

// (Л. 65 об.) жители и никто к ним, Долгоруким, допускиваны не 
были, и они, Долгорукие, ни х кому не хаживали. 

А в бытность у них, Долгоруких, на карауле бывшаго капитана Ива-
на Михалевского, будучи в церкви у обедни с Овцыным вмести они ста-
ивали и разговоры имели. А о чем — того за многопрошедшим времянем 
сказать не упомнят. Тол[ь]ко согласия и совету никакова ни о чем со 
оным Овцыным не имели. 

А княгиня Натал[ь]я и княжны Катерина, Елена, Анна в Березове 
в роспросех порознь сказали: в бытность де маэора Петрова и бывша-
го капитана Михалевского у них на карауле о бытии в церкви Овцына 
с князь Иваном Долгоруким и з братьями ево сказали то ж, что и выше-
писанные князь Николай з брат[ь]ями в роспросех показали выше сего.



780 Документы 1737–1738

А князь Иван Долгорукой по привозе в Таболск при следствии спер-
ва в роспросе, а потом и с розыску показал: в бытность де у него, князь 
Ивана, на карауле маэора Семена Петрова с вышеписанным Овцыным в 
церкве он вместе не стаивал и разговоров никаких не имел. Токмо оной 
Овцын в церкви бывал и стаивал от них, Долгоруких, особо. А в гостях 
у того Овцына он, Долгорукой, з женою своею и з брат[ь]ями и с сестра-
ми не бывал и дружелюбия никакова с ним не имел.

// (Л. 66) Также в бытность оного ж маэора Петрова у него, князь 
Ивана, на карауле к березовским жителем и ни х кому он, князь Иван, и 
жена ево, и братья, и сестры в гости не хаживали, и березовские жители 
и никто к ним, Долгоруким, допускиваны не были.

А в бытность де капитана Ивана Михалевского в церкви с вышепи-
санным порутчиком Овцыным вмести он, князь Иван, стаивал, а совета 
ни о каком важном или подозрител[ь]ном деле с тем Овцыным не имел.

А маэор Семен Петров в Табол[ь]ску при следствии в роспросе сказал: 
в бытность де ево, Петрова, у Долгоруких на карауле, когда бывали оные 
Долгорукие в церкви у обедни, и порутчик Овцын в два поима в церкви при 
оных Долгоруких был же. А вмести с ними не стаивал и разговоров никаких 
ни о чем не имел. И в бытность ево на карауле ко оным Долгоруким допу-
скиван никто не был. И они, Долгорукия, ни х кому в гости не хаживали.

Князь Ивана Долгорукова люди по имяном 9 человек, да дворянин 
Суков в роспросех порознь сказали: в бытность де маэора Петрова у кня-
зей Долгоруких на карауле к тем Долгоруким березовские жители никто 
допускиваны не были. И они, Долгорукие, ни х кому березовским жите-
лям в гости не хаживали.

// (Л. 66 об.) Порутчик Дмитрей Овцын в роспросе и с ызветчиком 
Осипом Тишиным в очной ставке сказал: в бытность де маэора Петрова 
у князь Ивана Долгорукова на карауле он, Овцын, в соборной церкви 
у обедни команды своей с обор- и ундер-афицеры однажды был и хо-
дил того числа вокруг города за кресты, а в котором месяце и числе — не 
упомнит. И в то де время князь Иван Долгорукой з братьями в той же 
церкви был. А вмести с тем князь Иваном и брат[ь]ями ево он, Овцын, 
не стаивал и разговоров никаких не имел. 

А в бытность де у вышеписанного ж Долгорукова на карауле капитана 
Ивана Михалевского в церкви с теми Долгорукими вмести бывал и раз-
говоры с князь Иваном Долгоруким о постороннем кое о чем имел. А о 
чем — подлинно того за многопрошедшим временем сказат[ь] не упомнит, 
токмо ни о какой важности и подозрител[ь]ных делах совета и согласия 
он, Овцын, с тем князь Иваном не имел. А в вышеписанную де церковь он, 
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Овцын, ходил к обедни [а не для чего другова]a. И о том запрещения, что 
где Долгорукие в церков[ь] к обедни ходят, чтоб никого не допускат[ь], от 
капитана Михалевского и от маэора Петрова он, Овцын, не слыхал. 

А изветчик Тишин со оным Овцыным в очной ставке сказал: оной де 
Овцын з Долгорукими в церкви при нем, Тишине, был и стоял вблизо-
сти, например в сажене. А что говорил ли, того он, Тишин, не видал. 

// (Л. 67)

12
Изветчик же Тишин в Тайной кан-
торе роспросом показал, что де он, 
Тишин, маэору Петрову при выше-
писанном порутчике Овцыне говари-
вал, чтоб он, Петров, того Овцына до 
церкви и в монастырь х князьям Дол-
горуким не допускал. И оной маэор 
Петров того ево воспрещения не по-
слушал, а сказал: «Что де тебе до того 
дела? Не на тебе спросят. А я де у них 
на карауле».

А маэор Семен Петров сперва в роспро-
се сказал, что оной Тишин при порут-
чике Овцыне и никогда ему, Петрову, 
чтоб он, Петров, того Овцына до церкви 
и в монастырь х князьям Долгоруким 
не допускал, не говаривал. И он, Пе-
тров, тому Тишину: «Что де тебе до того 
дела? Не на тебе спросят. А я де у них на 
карауле», — не говаривал же. 
А потом он же, Петров, с ызветчиком Ти-
шиным в очной ставке сказал: изветчик 
де Тишин в разговорех ему, Пет рову, 
чтоб он того Овцына до церкви и в мо-
настырь х князьям Долгоруким не допу-
скал, говорил, а при порутчике Овцыне

// (Л. 67 об.) или без него, того он, Петров, не упомнит. И он де, Пе-
тров, тому Тишину сказал, что де Овцын к Долгоруким в церковь и в мо-
настырь не ходит. И стоят де у них на карауле урядники и салдаты, и до-
пускать им никого не велено. А слов таких: «Что де тебе до того дела? Не 
на тебе спросят. Я де у них на карауле», — он, Петров, тому Тишину не 
говаривал. А сперва де в роспросе о вышеписанных словах он, Петров, не 
показал забвением спроста.

А порутчик Дмитрей Овцын в роспросе и с ызветчиком Тишиным 
в очной ставке сказал: изветчик де Тишин маэору Семену Петрову при 
нем, Овцыне, нигде никогда слов таких, чтоб он, Петров, ево, Овцына, до 
церкви и в монастырь х князьям Долгоруким не допускал, не говаривал. 
И маэор де Петров тому Тишину: «Что де тебе до того дела? Не на тебе 
спросят. А я де у них на карауле», — не говаривал же.

// (Л. 68) А он де, Овцын, к вышеписанным Долгоруким ни тайно, 
ни явно, кроме вышеписанного с капитаном Михалевским приходу, 

a Взято в квадратные скобки писцом. 
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никогда не хаживал, и Долгорукие у него, Овцына, ни тайно, ни явно 
в гостях никогда не бывали, и дружелюбия никакова со оными Долго-
рукими он, Овцын, не имел, и о важности ни о какой и подозрителных 
делах совета и согласия не имел же. И сообщников и согласников, чтоб 
кто ведая о том, молчали, он, Овцын, не знает. И те Долгорукие чрез ево, 
Овцына, писем никаких ни х кому никогда не посылывали, и к ним ни от 
кого никогда он, Овцын, писем не приваживал.

А изветчик Тишин с вышеписанными маэором Петровым и с по-
рутчиком Овцыным в очной ставке сказал: маэору де Петрову при оном 
Овцыне, чтоб он оного Овцына до церкви и в монастырь х князьям Долго-
руким не допускал, подлинно говорил. И маэор де Петров // (Л. 68 об.) 
ему, Тишину: «Что де тебе до того дела? Не на тебе спросят. А я де у них на 
карауле», — при оном Овцыне подлинно говорил. И те слова оной Овцын 
слышал. А кроме их троих при тех словах никого посторонних не было.

13
Изветчик же Осип Тишин в Тайной 
канторе роспросом показал: вышепи-
санной де порутчик Овцын, будучи у 
маэора Петрова на квартере в гостях, 
бил ево, Тишина, по щекам и говорил: 
«Ты де ныне фискалишь, и доносишь, 
и плутуешь», — а о чем, того имянно 
не выговаривал. А при том были бе-
резовские

А маэор Семен Петров в роспросе и 
с ызветчиком Тишиным в очной ставке 
сказал: порутчик де Овцын на квартере 
у него, Петрова, в гостях был. И в то ж 
время изветчик Тишин и березовские 
жители Никифор да Василей Бакире-
вы, Иван Канкаров, сын боярской Иг-
натей Кашпаров, атаман Яков Лихачов 
и другие

// (Л. 69) служилыя Никифор да Ва-
силей Бакиревы, Иван Канкаров, сын 
боярской Игнатей Кашпаров, атаман 
Яков Лихачов.

// (Л. 69) города Березова жители ж, 
а кто имяны — того за многопрошед-
шим временем сказать не упомнит, по 
зву ево, Петрова, в гостях у него были и 
обедали. А после обеда вышеписанной 
порутчик Овцын с Тишиным говорили 
шумно. А за что у них сперва в разгово-
рах ссора учинилась, того он, Петров, не 
прислышал. Токмо оной порутчик тому 
Тишину говорил: «Какому у тебя быть 
патенту? Патенты де даютца афицерам, 
а под[ь]ячим не даютца. Ты де плут». 
И придирался того Тишина бить. А в то 
де время того Тишина по щекам оной 
Овцын не бивал, и слов таких: «Ты де 
ныне фискалишь и доносишь», — не го-
варивал. И таких слов от оного Овцына
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// (Л. 69 об.) он, Петров, не слыхал. И в том на оных Бакиревых, 
Канкарова, Кашпарова, Лихачова он, Петров, слался.

А порутчик Дмитрей Овцын в роспросе сказал: у маэора де Петрова в 
гостях он, Овцын, был, и в то ж время изветчик Тишин, березовские жи-
тели Никифор да Василей Бакиревы, Иван Канкаров, сын боярской Иг-
натей Кашпаров, атаман Яков Лихачов были ж. И в то время он, Овцын, 
того Тишина по щекам не бивал, и слов таких: «Ты де ныне фискалишь, 
и доносишь, и плутуешь», — он, Овцын, не говаривал. И оной Тишин 
о чем доносил ли и на кого — про то ни про что он, Овцын, не знает и ни 
от кого никогда о том не слыхал. Токмо де как он, Овцын, у того Петрова 
был в гостях, и оной Тишин, стоя у печи, пьяной шумел и невежничал и 
пел стихи, и он де, Овцын, того // (Л. 70) Тишина унимая, говорил: «Что 
де ты шумишь, как нечесной человек?» И Тишин ему, Овцыну, говорил: 
«Я де чесной человек, имею у себя патент». И он де, Овцын, тому Тиши-
ну говорил: «Под[ь]ячим де патентов не дают, а даютца де патенты обер-
афицерам». И за то осердяс[ь] на того Тишина, говорил же: «Ты де плу-
таешьa. Каким быть патентам у под[ь]ячих?» И того Тишина вытолкал 
из горницы вон. А более того оной Тишин в горницу не входил. И в том, 
что он, Овцын, того Тишина по щекам не бивал и вышепоказанных слов 
не говаривал, на показанных свидетелей Бакиревых и Канкарова, Каш-
парова, Лихачева слался ж.

Справкою из Сибирской губернской канцелярии показано: по пре-
жде бывшему следующемуся о князь Иване Долгоруком делу9 по силе 
присланного ис Кабинета Ея Императорского Величества указу июня 
30 дня 737 году оные Кашпаров и Лихачов посланы в службу во Орен-
бурх, о чем в 9-м пункте показано имянно.b

А изветчик Осип Тишин с порутчиком Овцыным в очной ставке 
сказал: на квартере де маэора Петрова оной Овцын ево, Тишина, по ще-
кам подлинно бил, а слова такие: «Ты де ныне фискалишь, и доносишь, 
и плутуешь», — подлинно говорил. И Бакиревы де, и Канкаров, и Каш-
паров, // (Л. 70 об.) и Лихачов показанные слова слышали и бой видели, 
и в том на них слался ж.

А в то де время он, Тишин, стоя у печи, не шумел и не невежничал, 
и стихов не певал, и пьян не бывал. И оной Овцын ему, Тишину: «Что де 
ты шумишь, как нечесной человек?» — не говаривал. И он, Тишин, тому 
Овцыну: «Я де чесной человек, имею у себя патент», — не говаривал же. 

a Так в рукописи. Должно быть: плутуешь.
b Абзац начиная со слов «Справкою из…» приписан другим почерком на левом поле. 



784 Документы 1737–1738

И Овцын ему ж, Тишину: «Под[ь]ячим де патентов не дают, а даютца де 
патенты обор-афицерам», — не говаривал, и из горницы вон ево, Тишина, 
оной Овцын не выталкивал. Толко де как оной Овцын ево, Тишина, бил 
по щекам и говорил: «Ты де ныне фискалишь, и доносишь, и плутуешь». 
И при том назвал ево, Тишина, «беглецом». И он де, Тишин, тому Овцы-
ну говорил, что де: «Я — не беглой, имею у себя апшит, а по-Вашему па-
тент». И Овцын де, закричав на него, Тишина, говорил: «Выть из гор-
ницы вон!» И он де, Тишин, боясь того Овцына, чтоб более не убил, из 
горницы вышел вон и был в черной избе.

// (Л. 71) А вышеписанные свидетели, общая ссылка — Василей да 
Никифор Бакиревы, Иван Канкаров — по заповеди Святаго Евангелия 
и под страхом смертныя казни порознь сказали: будучи у маэора Семена 
Петрова, порутчик Овцын никогда изветчика Тишина по щекам не би-
вал и слов таких: «Ты де ныне фискалишь, и доносишь, и плутуешь», — 
не говаривал. Толко после обеда Овцын с Тишиным шумел, а о чем и за 
что у них шум учинился — того они не прислышали. Толко прислышали, 
что Тишин говорил: «Я де имею у себя патент». А х какой речи и о каком 
патенте оной Тишин упоминал, того они не прислышали ж. И Овцын 
тому Тишину говорил: «Какому де у тебя быть патенту? Патенты де да-
ютца афицерам, а под[ь]ячим не даютца». И более того никаких слов они 
не слыхали. А в то ж де время порутчик Овцын тому Тишину: «Что де 
ты шумишь, как нечесной человек?» — говорил ли, и Тишин тому Овцы-
ну: «Я де чесной человек», — говорил ли, и Овцын того Тишина «бегле-
цом» // (Л. 71 об.) называл ли, и Тишин тому Овцыну: «Я де не беглой, 
имею у себя апшит, а по-Вашему патент», — говорили, того ничего не 
слыхали.

Маэора Семена Петрова сестры девки Татьяна, Анна, да люди их 
Иван Сорокин, Степан Волков, Василей Иванов в роспросех по запове-
ди Святаго Евангелия и под страхом смертныя казни порознь.

Девки Татьяна, Анна сказали то ж, что и вышеписанные свидете-
ли, общая ссылка Бакиревы и Канкаров, в роспросех своих показали 
выше сего.

А Иван Сорокин сказал: как де порутчик Овцын и канцелярист Ти-
шин у маэора Петрова были в гостях, и в то де время и никогда оной 
Овцын того Тишина по щекам не бивал, и слов таких: «Ты де ныне фи-
скалишь, и доносишь, и плутуешь», — // (Л. 72) не говаривал. Токмо 
того числа у оного Овцына с Тишиным шум был, а за что учинился — 
того он, Иван, не прислышал. Толко прислышал, что порутчик Овцын 
тому Тишину говорил: «Как де ты из Москвы в Сибирь приехал?» И Ти-
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шин де говорил: «У меня де патент имеетца. Я де по нем живу». И Овцын 
де тому Тишину говорил: «Какому де у тебя быть патенту? Патенты де 
даютца обор-афицерам, а под[ь]ячим не даютца». И говорил со оным Ти-
шиным весма шумно. И во время де тех разговоров он, Иван, вышел из 
горницы в сени и более того ничего не слыхал. А в то ж де время оной 
Тишин стихи пел и был пьян, толко в силе. А Овцын тому Тишину слова 
такие: «Что де ты шумишь, как нечесной человек?» — говорил ли, так же 
и Тишин тому Овцыну: «Я де чесной человек, имею у себя патент», — 
говорил ли же, также и Овцын того Тишина «беглецом» называл ли, 
и Тишин тому Овцыну, что де: «Я — не беглой, имею у себя апшит, а по-
Вашему патент», — говорил ли, того ничего он, Иван, не видал и не слы-
хал, потому что вышел из горницы наперед. 

// (Л. 72 об.) Степан Волков сказал: как де вышеписанной порутчик 
Овцын и канцелярист Тишин были у маэора Петрова в гостях, и в то 
де время Тишин, стоя подле печи, пел стихи. А в то де время и никогда 
вышеписанной порутчик Овцын канцеляриста Тишина по щекам не би-
вал и слов таких: «Ты де ныне фискалишь, и доносишь, и плутуешь», — 
не говаривал. Толко де Овцын с Тишиным шумел, а о чем и за что у них 
шум учинился, того он, Степан, не прислышал. Толко прислышал, что 
Тишин говорил: «Я де имею у себя патент». А х какой речи и о каком па-
тенте оной Тишин упоминал, того он, Степан, не прислышал. И Овцын 
де тому Тишину говорил: «Какому де у тебя быть патенту? Патенты де 
даютца обер-афицерам, а под[ь]ячим не даютца». И более того от Овцы-
на, так и от Тишина никаких слов не слыхал.

Василей Иванов сказал: порутчик де Овцын канцеляриста Тишина 
в доме маэора Семена Петрова, как были в гостях, // (Л. 73) по щекам 
не бивал, и слов таких: «Ты де ныне фискалишь, и доносишь, и плуту-
ешь», — не говаривал. Толко де после обеда оной Овцын с Тишиным шу-
мел, а о чем и за что у них шум учинился, того он, Василей, не прислы-
шал. И во время того шуму он, Василей, из горницы вышед вон, сидел 
в черной избе, и вышеоб[ъ]явленных слов как от Овцына, так и от Ти-
шина он не слыхал.

14
Изветчик же Тишин в Тайной канто-
ре роспросом показал: как де выше-
писанной Овцын и березовские жи-
тели, быв у маэора Петрова, с квар-
теры пошли, и маэор де Петров ево, 
Тишина, с квартеры

А маэор Семен Петров в роспросе 
и с ызветчиком Тишиным в очной став-
ке сказал: как де порутчик Овцын и 
березовские жители Бакиревы с това-
рыщи, быв, от него, Петрова, с квартеры 
пошли, и он де, Петров, того Тишина 
от себя
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// (Л. 73 об.) от себя не отпустил, а 
для чего — того он, Тишин, не знает. 
И помянутой же порутчик Овцын с 
морскими служителми, пришед на 
квартеру ко оному ж маэору Петрову 
ночью, бил ево, Тишина, в сенях смер-
тно и говорил: «Не фискаль де и не 
доноси!» И хотел де ево, Тишина, еще 
бить морскими кошками. И оного ма-
эора Петрова сестры девки Татьяна, 
Анна, да люди их Иван — отечества 
и прозвища и другим имян же и оте-
честв и прозвищ их не знает — бить 
ево, Тишина, не дали. И того Овцына 
отвели в горницу, а ево, Тишина, схо-
ронили в черной избе

// (Л. 73 об.) не отпустил, а оставил в 
квартере своей для одиначества от ску-
ки, а не для чего другова. И после того 
вышеписанной же порутчик Овцын 
с морскими служителми — а сколки-
ми человеки, и имян их и прозвищ не 
знает — на квартеру ево, Петрова, но-
чью вторично приходил. А как де оной 
Овцын на квартеру ево вторично при-
шел, и Тишин де, услыша о том порут-
чике из горницы от него, Петрова, по-
шел, а куды — не знает. И в то де вре-
мя оной Овцын того Тишина в сенях у 
него, Петрова, смертно не бивал, и слов 
таких: «Не фискаль де и не доноси!» — 
не говаривал,

// (Л. 74) в подполье. И оной же 
Овцын кричал: «Для чего ево, Тиши-
на, ухоронили? Я бы де ево убил до 
смерти и бросил в реку Сосву» — что 
де он, Тишин, запрещает ему, Овцы-
ну, ходить х князьям Долгоруким.

// (Л. 74) и морскими кошками бить 
не грозился. И сестры ево, Петрова, 
девки Тат[ь]яна, Анна, и люди ево Иван 
Михайлов с товарыщи того Тишина у 
того Овцына от побои не отнимали, и 
того Овцына в горницу к нему, Петро-
ву, не приваживали, и Тишина в черной 
избе в подполье не хоранивали. И оной 
же Овцын слов таких: «Для чего де Ти-
шина схоронили? Я бы де ево убил до 
смерти и бросил в реку Сосву» — что 
де оной Тишин запрещает ему, Овцы-
ну, ходить х князям Долгоруким, не го-
варивал же, и показанных от оного 
Овцына слов и о битье оным Овцыным 
Тишина от сестр своих, и людей, и ни 
от кого о том никогда 

// (Л. 74 об.) он, Петров, не слыхал, и сам того ничего не видал. Ток-
мо как оной Овцын от него, Петрова, с квартеры пошел, и Тишин при-
шел к нему, Петрову, в горницу и говорил: «Я де все сидел у него, Петро-
ва, в черной избе в голбце», — испужався, что де порутчик Овцын хотел 
ево, Тишина, бить.

А порутчик Дмитрей Овцын в роспросе и с ызветчиком Осипом 
Тишиным в очной ставке сказал: как де он, Овцын, у маэора Петрова 
быв в гостях, со двора пошел, и того ж числа вторично ночью ко оно-
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му маэору Петрову он, Овцын, в гости приходил для званья того маэо-
ра Петрова к себе в гости. А с ним, Овцыным, морские служители из 
дневалных один или два человека приходили, а кто имяны — того за 
много прошедшим временем сказать не упомнит. И в то де время по 
приходе своем в сенях вышеписанного // (Л. 75) Тишина он, Овцын, 
смертно не бивал и слов таких: «Не фискаль де и не доноси!» — не гова-
ривал. И того Тишина морскими кошками бить не грозился, и с собою 
не принашивал. И маэора Семена Петрова сестры девки Татьяна, Анна, 
и люди их того Тишина у него, Овцына, от побои не отнимывали, и ево, 
Овцына, в горницу не отводили. А оного Тишина в черной избе в под-
полье хоронили л[ь] и для чего — того он, Овцын, не знает, и о том ни 
от кого не слыхал. И того числа он, Овцын, ни о чем не кричал, и слов 
таких: «Для чего де Тишина ухоронили? Я бы де ево убил до смерти и 
бросил в реку Сосву», — что де оной Тишин запрещает ему, Овцыну, 
ходить х князьям Долгоруким, он, Овцын, не говаривал, и того Тишина 
в то время не видал. И в том оного маэора Петрова на сестр девок Та-
тьяну, Анну, и на людей их он, Овцын, слался.

А изветчик Осип Тишин с порутчиком Дмитреем Овцыным в оч-
ной ставке // (Л. 75 об.) сказал: оной де Овцын по приходе в квартеру к 
маэору Петрову вторично ночью в сенях ево, Тишина, смертно подлин-
но бил и слова такие: «Не фискаль де и не доноси!» — говорил, и ево, 
Тишина, еще морскими кошками бить хотел. И маэора де Петрова се-
стры девки Татьяна, Анна, и люди ево бить ево, Тишина, подлинно не 
дали, и в горницу того Овцына отвели, а ево, Тишина, в черной избе в 
подполье оного Петрова люди подлинно схоронили. И Овцын де, кри-
чав слова такие: «Для чего де Тишина схоронили, я бы де ево убил до 
смерти и бросил в реку Сосву», — что де он, Тишин, запрещает ему, 
Овцыну, х князьям Долгоруким ходить, подлинно говорил. И в том 
оного Петрова на сестр девок Татьяну, Анну и на людей ево он, Тишин, 
слался ж.

Вышеписанному ж изветчику Тишину маэора Семена Петрова и 
сестр ево девок Татьяны, Анны взятыя их люди Иван Сорокин, Иван 
Михайлов, Клим Хмылов, Иван Артемьев, Иван Вотяков, // (Л. 76) Петр 
Михайлов, Аника Борисов, Василей Иванов, Матвей Мурзинцов, Сте-
пан Волков показываны порознь. И оной Тишин, смотря на оных людей, 
сказал: Иван де Сорокин, Василей Иванов, Матвей Мурзинцов, Степан 
Волков, Петр Михайлов в городе Березове были. Аника Борисов, Иван 
Михайлов, Клим Хмылов, Иван Артем[ь]ев, Иван Вотяков при нем, Ти-
шине, в городе Березове не были, и он, Тишин, их не знает.
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А вышеписанные свидетели, общая ссылка маэора Петрова сестры 
девки Татьяна, Анна, и люди их по имяном 10 человек, в роспросех по 
заповеди Святаго Евангелия и под страхом смертныя казни порознь.

Девки Татьяна, Анна сказали: морскаго де флота порутчик Овцын 
к брату их, маэору Петрову, ночью вторично в гости с морскими служи-
телми приходил, а сколкими человеки — не знают, потому что в горницу 
за оным Овцыным не входили. И как де // (Л. 76 об.) услышали, что 
идет Овцын, и Тишин де из горницы от брата их пошел вон, а куды — 
того они не знают. И потом в тое горницу оной Овцын вошел и был у 
того их брата в гостях с час. И пошел с квартеры по-прежнему. А в то де 
время оной Овцын того Тишина в сенях смертно не бивал и слов таких: 
«Не фискаль де и не доноси», — не говаривал, и морскими кошками бить 
не грозился. И они, Татьяна, Анна, у Овцына от побои оного Тишина не 
отнимывали, и того Овцына в горницу не отводили. И люди их того Ти-
шина в черной избе в подполье не хоранивали, и от Овцына слов таких: 
«Для чего де Тишина схоронили? Я бы де ево убил до смерти и бросил 
в реку Сосву», — что де он, Тишин, запрещает ему, Овцыну, ходить х 
князьям Долгоруким, того они не слыхали.

Иван Сорокин сказал: как де порутчик Овцын к маэору Петрову на 
двор вошел, и Тишин де был в горнице у маэора Петрова, и послыша 
об оном Овцыне, что идет, вышел в сени. А он, Иван, в то время стоял 
в сенях. И Тишин де, взяв ево, Ивана, // (Л. 77) поперек, и сетчи в сенях 
на лавку, посадил ево, Ивана, к себе на колени и говорил: «Пожалуй де, 
посиди, пока Овцын пройдет в горницу». А для чего — не сказал. И он, 
Иван, и сидел. И Овцын, вошед в сени, пошел к маэору Петрову в горни-
цу, а морские служители мимо их прошли в черную избу, и быв в черной 
избе немного, вышли ис той избы вон на крылцо. А Тишин, встав, пошел 
в черную избу. А он, Иван, вошел в горницу, в которой был маэор Петров 
и Овцын. И тот де Овцын, побыв у маэора Петрова с полчаса, пошел с 
квартеры по-прежнему, а за ним пошли и морские служители. А в то де 
время порутчик Овцын того Тишина в сенях смертно не бивал и слов та-
ких: «Не фискаль де и не доноси!» — не говаривал, и морскими кошками 
бить не грозился. И маэора де Петрова сестры девки Татьяна, Анна и он, 
Иван, от побои оного Тишина у Овцына не отнимывали, и оные Татья-
на, Анна того Овцына в горницу не водили, а он, Иван, с своею братьею 
людми в черной избе в подполье того Тишина не хоранивал, и от Овцына 
слов таких: «Для чего де Тишина схоронили, // (Л. 77 об.) я бы де ево 
убил до смерти и бросил в реку Сосву», — что де он, Тишин, запрещает 
ему, Овцыну, ходить х князьям Долгоруким, он, Иван, не слыхал. И вы-
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шеписанной де Тишин в черной избе в подполье сидел ли, того он, Иван, 
не видал.

Степан Волков сказал: как де вышеписанной порутчик Овцын с мор-
скими служителми к маэору Петрову вторично ночью на квартеру при-
шел, и послышали, что идет Овцын, и вышеписанной Тишин от маэора 
Петрова из горницы пошел вон, а куды — того он, Степан, не знает. И по-
рутчик де Овцын, пришед в горницу, у того Петрова сел за стол. А он, 
Степан, ис той горницы пошел в черную избу. И как из горницы он вы-
шел в сени, и в тех сенях оной Тишин стоит в потемках в углу позади че-
ловека ж их Ивана Сорокина. А как де он, Степан, в черную избу вошел, 
и потом в тое избу вошел и Тишин, и говорил ему, Степану: «Боюсь де 
я Овцына, чтоб он меня не убил. Спрячусь де я в подполье». И он де, // 
(Л. 78) Степан, тому Тишину сказал спроста: «Поди де спрячься». И Ти-
шин де и пошел. И потом в тое избу вошел морской служитель, а имяни 
ево и прозвища и зачем входил — того он, Степан, не знает, и постояв 
мало, вышел вон. А он, Степан, пошел к маэору Петрову в горницу по-
прежнему. И Овцын, быв у того маэора Петрова, из горницы пошел до-
мой при нем, Степане. А в то де время порутчик Овцын того Тишина 
в сенях смертно не бивал. И маэора Петрова сестры девки Татьяна, Анна, 
и он, Степан, у Овцына от побои оного Тишина не отнимывали, и того 
Тишина в подполье не прятывали, и от Овцына вышеписанных слов он, 
Степан, не слыхал.

Василей Иванов сказал то ж, что вышеписанные маэора Петрова 
люди показали: порутчик де Овцын к маэору Петрову в гости ночью вто-
рично приходил, а изветчика Тишина в сенях не бивал, и маэора Петрова 
сестры девки Татьяна, Анна, и он, Василей, у Овцына от побои не отни-
мали и в подполье не хоранивали, и показанных слов от Овцына он не 
слыхал.

// (Л. 78 об.) Матвей Мурзинцов, Петр Михайлов порознь сказали, 
что порутчик Овцын к маэору Петрову ночью приходил ли, и изветчика 
Тишина бил ли, и какие слова говорил ли, того ничего они не знают, и ни 
от кого не слыхали, потому что они со оным Петровым вмести не жили, 
а жили на особливой квартере с протчими того Петрова людми, и быва-
ли почасту для рубки в лесу дров и для рыбных промыслов.

Аника Борисов, Клим Хмылов, Иван Артемьев, Иван Вотяков, Иван 
Михайлов порознь. Борисов сказал, что он в Березов приехал в 737-м году, 
и в бытность де ево в Березове канцеляриста Осипа Тишина при маэоре 
Петрове не было, а был оной Тишин в Тоболску. А они, Хмылов, Ар-
темьев, Вотяков, Михайлов в Березове не бывали, а жили в тоболской 
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оного Петрова деревне Почекунине на пашне, которая от Тоболска раз-
стоянием в дватцати верстах. 

[…]

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178 (Следствие и розыск, которые произво-
дили в Тобольске капитан Ф. Ушаков и поручик В. Суворов о кня-
зьях Долгоруковых вследствие доноса подьячего Осипа Тишина). 
Ч. 4. Л. 62 об.–78 об.
Подлинник. Нами публикуется только тот отрывок огромного экс-
тракта, который относится к Дм. Овцыну. 
Разбивка текста на абзацы и на табличную форму в публикации 
следует оригиналу. 

1 Датируется на основании сопрово-
дительного письма при экстракте 
от 7 ноября 1738 г., посланного 
Ушаковым и Суворовым в кан-
целярию Тайных розыскных дел 
(РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178. Ч. 4. 
Л. 33–34). 

2 См. док. № 108.
3 Долгорукие, как и сам Овцын, предпо-

читали не впоминать о старом эпизоде, 
о котором не знали их следователи: 
о том как Николай Долгорукий, 
выдавая себя за купца, пытался 
ночью проникнуть в дом к Овцыну 
(доношение Сибирской губернской 
канцелярии Кабинету министров от 
18 ноября 1735 г. — ВКЭ 2009. № 136. 
С. 366–372). 

4 Князь Александр Алексеевич Долгору-
кий (1718–26.12.1782), в 1740 г. сослан 
на каторжные работы на Камчатку. 

5 Княжна Анна Алексеевна Долгорукая, 
в 1740 б. была сослана в верхотурский 
Покровский монастырь. 

6 См. показания Овцына об этом визите: 
док. № 142.

7 Док. № 142.
8 Показания дворовых людей о том, 

что они видели по делу Долгоруких, 
в том числе и об Овцыне, от 2 октября 
1738 г. — РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 178. 
Ч. 1. Л. 271 об. — 279 об.

9 Речь идёт о следствии по делу Бобров-
ского и Михалевского, нарушавших 
условия содержания Долгоруких 
(см. док. № 108).

154 Указ Адмиралтейств-коллегии Овцыну, в котором выражается 
удовлетворение плаваниями «Тобола» и «Оби-Почтальона», 
а самому Овцыну, если он не проходит по делам Тайной 
канцелярии, предписывается явиться для отчёта в Петербург 
(8 ноября 1738 г.)

// (Л. 546) Указ Ея Императорского Величества Самодержицы 
Всероссийской из Адмиралтейской колегии от флота лейтенанту Дми-
трею Овцыну: по Ея Императорского Величества указу Адмиралтейств-
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колегия по репорту Вашему сентября от 28 числа сего году, в котором 
об[ъ]являете, что по силе посланного к Вам указу рекою Енисеем при-
были на дубель-шлюпке, имянуемой «Табол», с командою в город Ени-
сейск июля 21 числа, и из Енисейска отправились и обретаетесь ныне 
в Таболску1. А ис Таболска когда имеете отправитца — о том во оном 
репорте не показано. А на боту «Оби-Почтолионе» командровали рекою 
Енисеем к Северному морю для достоверного описания и учинения кар-
ты, чего в минувшую сего 738 году компанию, идучи от реки Оби в Ени-
сейск, за наступающею осенью не описано, с надлежащею инструкциею 
штюрмана Минина и о протчем2 определили: послать к Вам указ, в ко-
тором написать, что оное Ваше во исполнение данной Вам инструкции, 
как верному Ея Императорского Величества слуге и честному афицеру, 
подлежало командрование, колегия приемлет за благо. 

А в Сибирскую губернскую канцелярию послан указ3: велено, ежели 
до Вас по известным Тайной канцелярии делам важности не касаетца4, 
то отправит[ь] Вас в Санкт Питербурх, и явитца Вам в Адмиралтейской 
колегии, понеже в содержанных в бытность Вашу в порученной Вам экс-
педиции журнале и карте имеетца немалая нужда5. И как скоро отправ-
лены быть имеете, о том в колегию репортовать. 

И от флота лейтенанту Дмитрею Овцыну // (Л. 546 об.) о том ведать 
и чинить по Ея Императорского Величества указу.

Ноября 8 дня 1738 году.
T. Trane

секретарь Борис Никитин
канцелярист Иван Путилин

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 33. Л. 546–546 об.
Подлинник, собственноручные подписи.

1 Овцын приехал в Тобольск из 
Туруханска по пути в Петербург. 
В Тобольске 13 сентября 1738 г. он 
был арестован (Док. № 141. См. также: 
Тренев 1953. С. 74 и Пасецкий 1982. 
С. 81–82). Поэтому вполне естествен-
но, что в рапорте Адмиралтейств-
коллегии от 28 сентября 1738 г. он 
ничего о своих планах на будущее 
сообщить не мог. 

2 О плавании Минина сообщается в ра-
порте Овцына Адмиралтейств-коллегии 
от 22 сентября 1738 г. (док. № 143). 

3 Указ Адмиралтейской коллегии 
Сибирской губернской канцелярии от 
7 ноября 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 404. 

4 В это время Овцын находился под 
следствием по делу князей Долго-
руких (см. док. № 153) и приехать 
в Петербург не мог. 

5 Овцын был вынужден послать рапорт 
Адмиралтейств-коллегии 22 сентября 
1738 г. (док. № 143). Минин послал 
свой собственный рапорт 17 октября 
1738 г. (док. № 149).
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155 Известие Шпанберга Большерецкой ясашной избе о том, 
что купец Красильников продает высиженное 
из сладкой травы вино, чем наносит урон казне 
(13 ноября 1738 г.)

(Л. 205) Болшерецкого острогу в есашную избу
известие

В прошлом году приехал сюда из Анатырскаa купецкой человек 
Иван Красилников и привез с собою оленины, парки и протчаго горна 
немалое число. И с тем горном ездил он по иноземцам и менял, и послед-
нее у них пластины травы выбрал, коей немалое число будет, а именно 
около трех или четырех сот пудов, отьчего немалой убыток стал быть 
казне Ея Императорского Величества, ибо за тем здесь на кабаке мало в 
продаже стало вина, о чем от здешняго виннова целовалника Пивоваро-
ва в ясашную избу доношением показано, да и экспедиции в том не без 
обиды. А ис той де травы, как слышно от постороних, что он продает и 
сидит вино1, которое явно стало быть в противность Ея Императорского 
Величества указом. 

Того ради по получени сего той ясашной избы ево, Красилникова, 
допросит[ь], много л[ь] у него здесь имеетца той травы пудов, тако ж и 
сколко у иноземцов. И по допросе, наличную траву описав, взять от него, 
Красилникова, в казну. А ко иноземцем, у которых та слаткая трава, 
послат[ь] нарочных и велеть оную всю, тако ж ежели и других таких же 
людей трава есть, по тому ж собрат[ь] и привесть в Болшерецк, и много 
л[ь] ее явитца в зборе — нам объявит[ь]2. На что определено от нас будет 
впредь, а для лутчего той травы собрания пошлетца от нас ундер-афицер. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 205.
Копия в журнале канцелярии Шпанберга. Все листы журнала раз-
графлены. В верхнем поле л. 205 стоит: «Месяц ноябрь 1738 году. 
Болшерецк». В левых колонках таблицы на л. 205 у начала докумен-
та проставлен номер: «270» и дата месяца: «13». 

a Так в рукописи. Должно быть: Анадырска.

1 Ительмены традиционно исполь-
зовали «сладкую траву» (борщевик 
шерстистый, Heracleum lanatum 
Michx) для изготовления горячитель-
ных напитков; от них это искусство 
переняли русские казаки, и в 1710 г. 

большерецкие служилые люди вы-
работали наиболее рациональный 
способ выгонки вина из «сладкой 
травы», описание технологии которой 
оставил Г.В. Стеллер. Как он пишет, 
этой водкой можно было травить 
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156 Рапорт Вальтона Шпанбергу о строительстве фундамента 
для сидящего на мели «Св. Гавриила» с целью уберечь 
его зимой ото льдов 
(22 ноября 1738 г.) 

(Л. 575) Высокоблагородному от флота господину
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

репорт
По присланному от Вашего высокоблагородия ко мне ордеру, пи-

санному октября 16 дня под № 2381, по которому велено по приобщен-
ному при том имянному реэстру служителей и матриалы здесь принять 
мне в свою команду и итит[ь] с ними к боту «Гаврилу»2, которой про-
шедшаго сентября 9 дня пополуночи в 12 часу стал на мель на комчац-
кой берех блис реки Крутогоровой, со всяким поспешением, не упуская 
удобнаго времени. А когда прибуду с командою туды, то иметь попече-
ние и прилежное старание, дабы нынешним осенним временем оной 
бот спустить на воду и ввести в реку Крутогорову, и поставить в удоб-
ное место, чтоб в предбудущее вешнее время ото лдов повреждения ему 
какова не учинилось. 

А буде же ныне заблаговремянно на воду не спуститца, то поставить 
на фондоментa, как надлежит по росмотрению моему, токмо б на удоб-
ном и безопасномь же месте, как бы можно будущею весною спустит[ь] 
на воду без всякого вреда и остоновки. И оставить при нем караул, скол-
ко надлежит, и приказать им накрепко хранить от носячих и выкидаю-
щих из моря лдов, дабы ни от чего нималой вреды не учинилось. А буде 
же порученными мне в команду служительми оной работы исправит[ь] 

a Здесь и далее: так в рукописи. Должно быть: фундамент.

железо и гравировать на нём. Пьющие 
эту водку становятся безумными и 
буйными, их лица синеют, людей по-
сещают галлюцинации (Элерт 2007. 
С. 116–117). Тем не менее государство 
поощряло изготовление водки из 
«сладкой травы», сохраняя монопо-
лию на её продажу. Поэтому частное 
предпринимательство, как в случае 
с купцом Красильниковым, должно 
было пресекаться. Сенатский указ от 

15 мая 1732 г. Берингу предписывал 
участникам Камчатской экспедиции 
гнать на Камчатке вино из «сладкой 
травы» и торговать им, следя, однако, 
чтобы народ не опивался досмерти 
(ВКЭ 2001. № 28. С. 102).

2 Шпанберг жаловался 19 ноября 
1738 г. на купца Красильникова и 
канцелярии Большерецкого острога, 
см. РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 205 об.
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неможно, то требовать для вспоможения в команду мою еще вдобавок 
людей от обретающего тамо господина подполковника Мерлина3. Також 
тамоa живущих по острошком ясашных иноземцов // (Л. 575 об.) для 
оной же работы собрать сколко понадобитца. И по исполнени вышепи-
саннаго всего оттуда самому мне и с порученною командою, кроме мо-
рехода Никифора Трески, и по расмотрению моему для вышеписанного 
кораула возвратитца в Болшерецк и явитца в команде Вашего высоко-
благородия по-прежнему и обо всем тамо исправлени подать обстоятел-
ной репорт. А подштюрмона Ивана Верещагина и квартерместера Саву 
Гонюкова възять под крепкой караул и привести с собою в Болшерецк 
и об[ъ]явить при репорте. 

И по силе оного ордера с парученною мне командою от Болше-
рецкого острога отправился я прошедшего октября 16 дня и прибыл к 
реченному боту «Гавриле» и с порученною мне командою октября 29 
дня сего 1738 году. И оной бот волнением морским заметан был кру-
гом всего тресвоюb глубиною на три фута. А оной бот лежал вдоль по 
берегу зюйд-зюйд-ост. И по усмотрению моему для работ требовано на 
вспоможения от господина подполковника Мерлина служителей скол-
ко возможно. А прислано от него служилых семь человек иноземцов 
от острошков от Облуковиной пятнатцать человек, которые были на 
работе два дни; от Ичики требовано дватцат[ь] пят[ь] человек, а при-
слано девят[ь] человек, на работе были три дни; Крутагорову острошку 
девятнатцат[ь] человек, оные работали один день. Но оные присланные 
для работы от подполковника господина Мерлина служилые люди, та-
кожь иноземцы по окончани работы отпущены паки по-прежнему, от-
куда они были присланы. 

Для дела под оной бот фондоменту служителми // (Л. 576) выру-
блено и привезено лесу, ис которого зделан фондомент. И выкоповши 
из дресвы оной бот, для спуску в будущюю весну поднели и поставили 
на фондомент. А оной бот от полноты морскойc воды стоит ахтеръште-
вень растоянием сорок два фута. И в подымани на фондомент оного бота 
усмотрено: иные доски отстали от кокор на три четверти дюйма и с на-
гилей скочило немалое число, в нутре около дву дюйм. Такожь и гвоз-
ди многие вышли около полутора дюйма, а иные в доски втиснуло. Да 
и киль тресвою потерло немного, да грип у форштевна мало сломлен, 

a Исправлено; в рукописи: томо. 
b Здесь и далее: так в рукописи. Должно быть: дресвою.
c Морской было пропущено писцом в строке и приписано на левом поле. Специальным ре-

дакторским значком вставки отмечено, где слово должно стоять в тексте. 
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обитою железною полосу оломило прочь. И для оной починки и спуску 
на воду онаго бота надлежит послать служителей, такожь гвоздей, пенки 
того ради, что во многих местах канопать выбело. Но и принадлежащих 
инструментов по росмотрению Вашего высокоблагородия, и для оно-
во под[ъ]ему имеющейся на оном боту верпътрос, которой был вместо 
гинълопаря, оной порвали шесть раз, изо оного издержено на лангъ-
сплин [?] шесть сажень. Изо взятых из Болшерецка пети домкратов у 
одного ручка отломлена в бытность работы, и привезен в Болшерецку. 
А четыре домъкрата оставлены при боте для впредь спуску, топоров два, 
ис которых один изломан[?] и привезен в Болшерецку, а другой остав-
лен на боту. Напария одна при работе изламана и привезена в Болше-
рецку. При под[ъ]еме реченнаго // (Л. 576 об.) бота от […]a росколотоb 
одношкивных блоков два. 

Да при оной же работе бота «Гаврила» для корму служителям и каю-
ром взято реки Ичи из астрогу рыбы сухой юколы двенатцать пуд, гол-
цов свежих шесть пуд, Крутогородского острогу юколы четыре пуда с 
половиною, из Облуконского острогу ж юколы шесть пуд. Итого со всех 
острогов рыбы сухой юколы дватцат[ь] два пуда с половиною и голцов 
шесть пуд. И оная рыба, сухая юкола и голца, вся за неимением провиан-
та на пропитание раздона служителям и каюрам. Да сверх того принято 
Ичийского острогу впред[ь] на пропитание служителям рыбы юколы 
шестьнатцать пуд с половиною, которая оставлена при боте «Гавриле» 
под охранением марехода Треске до определения Вашего высокоблаго-
родия. Да для смазывания фандомента принято Облуковского острогу 
нетопленаго китоваго жиру три пуда, ис которого издержено на маску 
фундомента один пуд с четвертью, осталос[ь] при боте впред[ь] для спу-
ску один пуд и три четверти. 

А при оном боте для караулу оставлен мареход Никифор Треска, 
и при нем прежде бывших на боту служителей семь человек, каторому 
от нас приказоно оной бот охранять от носячих и выкидающих из моря 
лдов, и от огня. Тако ж ежели востребуетца на оном боту какая нужда 
в работе, велено ему требоват[ь] вспоможение от тамошних ясашных 
иноземцов. Да ему ж, Треске, дан реэстр, что оставлено при боте «Гав-
риле» всяких припасов против реестру, данного нам от подштюрмана 
Верещагина. А подштюрмон Иван Верещагин и квартерместер Сава 

a Одно слово неразборчиво. 
b Росколото было пропущено писцом в строке и приписано на левом поле. Специальным 

редакторским значком вставки отмечено, где слово должно стоять в тексте.
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Гонюков под кораул взяты и привезены в Болшерецку. И сего ноября 
21 дня я с парученною мне командою в Болшерецк прибыл все бла-
гополучно. А имеющимся в командеa моею служителям, також и кою-
рам при сем предлагаю реэстр. Да при сем же приобщаетца реэстр, что 
оставлено на боту «Гавриле» разных припасов за рукою подштюрмана 
Верещагина.

И о вышеписанном Вашему высокоблагородию сим репортую.
от флота лейтенант

W. Walton
Ноября 22 дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 575–576 об.
Подлинник, собственноручная подпись Вальтона. На верхнем 
поле л. 575 канцелярская запись: «№ 277. Подано ноября 23 дня 
1738 году». 

1 Ордер Шпанберга Вальтону от 16 
октября 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 96. Л. 194–194 об. 

2 Бот «Гавриил» было решено отправить 
в Охотск вместо потерпевшей корабле-
крушение «Фортуны» (см. док. № 134).

3 Шпанберг ещё 28 сентября 1738 г. 
написал в канцелярию Большерецкого 
острога с просьбой выделить людей 
для подмоги севшему на мель «Гав-
риилу» — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 187 об.

157 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии, в котором 
он докладывает о том, что штурман Верещагин посадил 
«Св. Гавриил» на мель, и поэтому рапорты о японском вояже 
доставлены быть не могут, а также сообщает о зимовке 
«Архангела Михаила» и «Надежды» на Чекавиной речке 
и о строительстве шлюпки для следующего вояжа 
(1 декабря 1738 г.) 

(Л. 209) В Государьственную адмиралтейскую колегию
репорт

Минувшаго августа 28 дня сего 1738 году по общему каманды моей 
со обретающимися обер- и ундер-афицеров мнению за неимением при 
Охоцком порте чрез моря перевознаго судна отправлен был ис каман-

a Исправлено; в рукописи: в монде. 

Декабрь 1738
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ды нашей от Болшерецкаго устья до Охоцка сентября 3 дня бот «Гав-
риил» в команде подштюрмана Ивана Верещагина1. А сентября ж от 
10 числа оной Верещагин репортом объявил, что сентября с 3 числа, 
будучи в море, за противным ветром дрейфовал в тумане сентября по 
девятое число. А того числа в ночи тот бот на Камчацкой земле против 
Крутогорова острогу стал на мел[ь] без всякаго повреждения и убыт-
ка. Того ради посланными от нас служителми для спуску к будущей 
весне поднет и поставлен на фундамент, и для караула оставлено слу-
жителей с ундер-афицером восемь человек2. А в постоновлени ево на 
мель вышереченным подштюрманом Верещагиным и квартерместером 
Савой Ганюковым по силе Ея Императорского Величества Морскаго 
регламента и указов по ордиру нашему к лейтенанту Валтону с прот-
чими обер- и ундер-афицерами учинено следствие. А по следствию что 
явитца — о том Государьственной адмиралтейской колеги впредь от 
нас предложено будет. 

И за вышеписанным препятствием посланные от нас в Государь-
ственную адмиралтейскую колегию и к господину капитану-камандору 
Беренгу о морском нашем сего 1738 году вояже репорты посылкою 
укоснели. А по силе данной мне от Государьственной адмиралтейской 
колегии инструкции посланные те репорты, которые были от меня от-
правлены, не роспечатав, паки ныне послать сухопутно чрез Анатырск 
с нарочным якуцким служилым.

А при команде нашей в зимней гаване при Чекавиной речке морские 
суда брегантин «Архангел Михаил» и дубель-шлюпка «Надежда» во 
охранени. И в том же месте для поклажи провианта и матриалов зделано 
нами два анбара да пороховой погреб, да для житья афицерская кара-
улня да служителская казарма, да к печению хлебов и сушения сухарей 
в морской провиант шесть печей. А на караулах оставлено из служителей 
тритцат[ь] семь человек, а достал[ь]ные все обретаютца при Болшерецку 
в благополучности. Да в Верхней Камчадалской острог послано от нас 
для зделания и привозу удобное число водяных // (Л. 209 об.) бочек, по-
неже на то строение при Болшерецку удобнаго леса не имеетца, купоров 
адмиралтейских два, из сибирских плотников два ж. 

А минувшаго сентября 1 дня о пути нашем нынешняго лета репор-
том3 хотя и предложено, при котором приобъщен и чертеж о найденных 
нами японских островах, токмо около тех островов имеютца берега ка-
менные, утеса крутые, в море быстрина и колебание великое, и на якоре 
стоять грунтов удобных не имеетца, и глубоко. А когда случитца бол-
шим судном к ним в близость подойтить, то с великим трудом насилу 
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прочь можно отойтить. А при судах наших особливаго лехкова судна 
для выезду на острова не имеетца. Того ради разсуждая, приказал при 
Болшерецку зделать шлюпку шеснатцативеселную длиною чрез ште-
вень в пятдесят, шириною в одинатцать, глубиною и с палубоюa в четыре 
с половиною футов4. А лес добыван на нее блис Болшерецкаго острогу 
по рекам Болшой и Быстрой, как кокорник, так и протчее все березовое 
каманды моей служителми. И ныне та шлюпка к отделке уже приходит, 
и станет в постройке без всякаго казенного убытку. Тако ж зделано будет 
четыре лотки десятивеселные таким образом, каковы имеют у себя тех 
островов иноземцы, и по их наречию называютца «байдары», на которых 
удобнее выезжать для вышеписанных резонов на те острова посылаемым 
от нас салдатам и служилым. 

И для того приласкания тех народов возмутца в команду мою в бу-
дущей вояж из болшерецких служилых, которые б за есашным збором 
неотнократноb бывали и иноземческие обхождени знать лутчее могли, 
около десяти человек. И на вышеписанных судах надеюсь, призвав в по-
мощь всемилостивейшаго Бога, по вскрыти лда отправитца в поверен-
ной мне вояж без всякаго упущения.

И о вышеписанном Государьственной адмиралтейской колегии по-
корнейше репортую. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 209–209 об.
Копия (отпуск) в журнале исходящих документов Шпанберга. Все 
листы журнала разграфлены на таблицу. На верхнем поле л. 209 
ошибочно стоит: «Месяц ноябрь 1738 году. Болшерецк» (Должно 
быть: декабрь), на верхнем поле л. 209 об.: «Месяц декабрь 1738 году. 
Болшерецк». В левых колонках таблицы на л. 209 у начала докумен-
та проставлен номер: «284» и дата месяца: «1».
Опубл.: Русские экспедиции 1984. № 112. С. 167–168. 

1 О решении отправить «Гавриил» 
в Охотск см. док. № 134. 

2 См. док. № 156.
3 См. рапорт Шпанберга Берингу от 

1 сентября 1738 г. о плавании к Япо-
нии — док. № 136.

4 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-
коллегии от 1 сентября о строитель-
стве шлюпки — док. № 137.

a И с палубою приписано писцом над строкой. 
b Так в рукописи. 
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158 Рапорт лекаря Буцковского и шкипера Белого 
о медицинском освидетельствовании беременной К. Зуевой, 
избитой Скорняковым-Писаревым 
(5 декабря 1738 г.) 

(Л. 173) Высокоблагородному и почтенному
господину капитану-камандору Берингу

репорт
Сего декабря 5-го дня 1738-го году приказом Вашего высокоблаго-

родия велено нам, нижеподписавшимся, освидетел[ь]ствовать команды 
Охоцкого правления жену ссылнаго Ивана Зуева Катерину Иванову 
дочь, в какой она болезни1.

А на оное сим доносим, что оная Катерина Зуева об[ъ]явила нам, что 
она уже третей месяц беременна, а когда де она взята была под караул по 
приказу охоцкаго камандира Григор[ь]я Скорнякова-Писарева в конце-
лярию, ударил он ея, отчего она упала, и он ея, лежачюю, ударил ногою по-
ниже лошки, от чего она ныне в груде и в боках чювствует великое колотье 
и тягость. А приставленной к ней на караул капрал Пермяков по нашему 
спросу об[ъ]явил, что оная Катерина Зуева всю ночь не спала, так же и 
днем ничего не ела. А по нашему // (Л. 173 об.) осмотру явилос[ь] наруж-
ных от побой знаков: левой глас ушиблен и веки от того багровы, а во рту 
сохнет, и язык побелел, и кров[ь] в ней имеет чрезвычайное движение, как 
и приключаютъца от битья и побои беременным женам горячка.

Подлинной за руками старшего лекаря Вилима Буцковскаго, шхи-
пора Ивана Белаго.

Да на том же репорте подписал камисар Лагунов своею рукою тако: 
нутреных болезней и примет я не знаю, токмо видно, что оная бол[ь]на 
и глаза сини от побой.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Ч. 1. Л. 173–173 об.
Копия. На нижнем поле л. 173 об. помета: «С подлинным читал пи-
сарь Иван Редин». Скрепа по листам: «Прапорщик Иван Лагунов».
Известная нам другая копия.: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1317–1317 об.

1 23 января 1739 г. Беринг послал ра-
порт Адмиралтейств-коллегии о рас-
следовании дела о побоях, нанесённых 
Скорняковым-Писаревым беременной 
жене Зуева, приложив к нему показа-
ния свидетелей (РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. 

Кн. 180. Ч. 1. Л. 175–179 об.). Этот 
рапорт был получен в Адмиралтейств-
коллегии 1 декабря 1739 г. 4 марта 
1740 г. Адмиралтейств-коллегия пере-
дала дело на рассмотрение в Сенат 
(Там же. Л. 174–174 об.).
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159 Мнение о вине штурмана Верещагина и членов его команды, 
посадивших на мель «Св. Гавриила», поданное Шпанбергу 
Вальтоном и штурманами 
(5 декабря 1738 г.)

(Л. 670) Высокоблагородному от флота господину
капитану Мартыну Петровичю Шпанберху

мнение
Прошедшаго ноября 23 дня по силе присланного от Вашего высоко-

благородия ордеру1, по которому велено мне и со определенными за оссе-
соров мичмону Алексею Шхелтенгу, штюрмонам Матфею Петрову, Лву 
Коземирову, подштюрману Емельяну Родичеву, подконстапель Ивану 
Бобовскому, сержанту Мирону Кузнецову в постовлении подштюрманом 
Иваном Верещагиным бота «Гаврила», имеющаго путь от Большерецка к 
Охоцкому с репортами о японском вояже, тако ж и для перевозу походной 
розыскной концелярии, в коей обреталис[ь] господа подполковник Мер-
лин и маэор Павлуцкой и их команда, и со зборною Ея Императорского 
Величества ясашною казною ведомъства Охоцкаго порта и со экспедич-
ною смолою, и купецких людей с их товары, поставил он, подштюрман 
Иван Верещагин, помянутой «Гаврил» бот на мель на Комчацкой берег 
блис реки Крутогоровой. И в том как репортам о японском вояже, так и 
всему на оном боту отправлению учинил остановку. И ево, подштюрма-
на Ивана Верещагина, по силе Ея Императорского Величества Морскаго 
регламента и указов, в какой обрас и в какую силу от надлежащего своего 
румба // (Л. 670 об.) на оном боту зошел под север, где и выкинула на 
мель, допросить со обстоятельством. И по допросе мне и протчим обер- и 
ундер-афицерам подписать мнение свое, и при том ево, Верещагина, для 
лутчего усмотрения путевой юрнал, и по окончани оное следъствие и юр-
нал подать бы при репорте к Вашему высокоблагородию.

И по силе онаго ордера упоминаемой подштюрман Иван Верещагин 
и квартерместер Сава Гонюков, також и матроз Лука Фомин по силе 
Морскаго регламента допрашиваны. И подленной ево, Верещагина, пу-
тевой журнал, содержащейся на боте «Гавриле», мы росматривали. И за 
оною ево, Верещагина, остановку и неродение по общему нашему мне-
нию с выше определенными мичмона Алексея Шхелтенга, штюрмонов 
Матфея Петрова, Лва Коземирова, подштюрмона Емельяна Родичева, 
подканстапеля Ивана Бабовскаго, сержанта Мирона Кузнецова, учи-
нить ему, подштюрману Верещагину, как в Морском регламенте изооб-
ражено, а именно: 
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Первое. В книге третьей главы первой в должности капитанской 
в восмом пункте осторожности в ходу напечатано, что надобно капитану 
быть велми остарожну, чтоб беречь стенги и не озардовать2 в велики ветр 
и погоды, разве будет в погоне или какая иная нужда случитца. Також 
смотреть, чтоб ванты, пардуны3 в удобные времена натягать, а ноипаче 
когда они // (Л. 671) новые. Також и в протчем во всем иметь опасение 
и крепкое смотрение, чтоб карабль не поврежден во время компании под 
штрафом заплотить убыток, ежели небрежением его что зделаетца.

Второе. В главе второй на десят[ь] о штюрмане и подштюрмане в пун-
кте десятом напечатано ж: ежели каторому караблю случитца итти в та-
кой путь, что офицеры оному несведомы, а штюрман возметца, что в тот 
путь он может без опасности итить, а караблю в том пути случитца какое 
бедъство, или весма пропадет, или пройтить не возможет к назначенно-
му месту, тогда таму штюрмону надлежит учинять штраф смертной или 
ссылкою на каторгу, по важности дела смотря, в суде. А ежели капитан 
прикажет штюрмону в такие места итъти, где он ведает, что от мелей или 
каменья есть опасность, то он повинен капитану заранее того об[ъ]явить 
и смело о том говорить. А ежели заранее того не об[ъ]явит, а карабль от 
того бедство дерпетьa будет или пропадет, то не будет его оборонять указ 
капитанской, но повинен тому, как выше писано.

Третие. В главе четвертой в пункте сорак седмом напечатано ж: 
естьли капитан или какой-нибуть афицер марской, командующи кара-
блем, потеряет свой карабль на море разбиением на камен[ь] или на 
берег или от огня згорит, повинен быть взят за орест. А ежели явитца, 
что // (Л. 671 об.) оноя гибель зделолас[ь] ево небрежением, и за то бу-
дет казнен смертию или сослан вечно в галерною работу, по важности 
вины смотря. 

А понеже усмотрели мы по ево, подштюрмана Верещагина, юрналу 
и по ответным ево пунктам в пути ево неисправность, что он показал 
правому де ево румбу быть от Болшерецка к Охоцкому устью норд-
норд-вест, а ему б подлежало иметь в благополучной ветр правой румб 
от помянутаго Болшерецкого устья к Охоцку норд-вест и одна четверть 
веста. Також и по журналу ход ево был в благополучной ветр не над-
лежащей ево румб. И також за оною ево леностью или за незнание ис-
править своего путевого юрнала от Охоцка к Болшерецкому устью и 
за учиненную им остановку как в репортах о японском вояже и убытка 

a Так в рукописи. Должно быть: терпеть. 
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интересу и протчее, с щемa он, Верещагин, был посланb, учинить штраф, 
как выше упомянута по силе Морскаго регламента главы четвертой пун-
кта сорок седмаго.4

А квартерместер Сава Гонюков на порученной ево вахте за неметание 
им лота в ту еву вахту, о чем он, Гонюковc, и во ответе своем показал, також 
и по журналу подштюрмона Верещагина видна, хотя он, Гонюков, и бро-
сал лот, то уже перед тем, как тот бот «Гаврил» на мель стал. И за оное ево 
несмотрение и за неисправность той поверенной ему должности, понеже 
ему, Гонюкову, определена была вахта, а по силе Морскаго устава главы 
второй пункта // (Л. 672) двадесят третьего напечатано: кажды офицер 
или чесавойd, которой караул имеет, должен в том ответ дать, ежели он 
то презрит, что исправить должен, или на карауле своем неосматрителен 
и неостарожен и ленив будет, или напьется шумен, или с караулу сойдет 
прежде смены, или уснет, оны имеет живота лишен быть, аркибузирован 
[рострелян]e, понеже караул есть живот всем людем на корабле и флоте, 
ибо во время сна своего надежду имеют на кораулных. Караул есть ноиз-
натнейшая служба, которую салдат войне отправляет. Буде же кораулной 
иногда не с лености или от несторожностиf, но за приключившеюся нуж-
дою и болезнию ему или телесною слабостию уснет, а не в опасном месте 
оны поставлен, или случится в такое время, что ни страху, ни же неприя-
теля при том не будет, також де естли караулной при приключенной той 
слабости от другаго караулнаго во оддолени стоит и не может о своей сла-
бости оному сказать, дабы о том офицеру, стоящему на карауле, известить, 
что оной другаго вместо болнова командировал. Також де когда редовой 
вновь в службу принят и воинскаго артикула не слыхал и не знает еще, ка-
кая сила есть в том, что не спать на корауле, то все сии причины имеют от 
судьи в приговоре уважены быть и может наказание облехчить ссылкою 
на голеру, шпицърутенами или // (Л. 672 об.) иным тому подобным.

И по силе выше писаннаго пункта и по мнению нашему общему над-
лежит ему, квартерместеру Гонюкову, учинить штраф ссылкою на голе-
ру. А на лутчее расмотрение об оных подштюрмане Иване Верещагине 

a Так в рукописи. 
b Послан было пропущено в строке и приписано писцом на левом поле; специальным редак-

торским значком отмечено, где пропущенное слово должно стоять в тексте. 
c Гонюков было пропущено в строке и приписано писцом на левом поле; специальным ре-

дакторским значком отмечено, где пропущенное слово должно стоять в тексте.
d Так в рукописи. 
e Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению круг-

лых скобок. 
f Так в рукописи. 
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и квартеръместире Саве Гонюкове и матрозе Луке Фомине, понеже он, 
матроз Лукаa Фомин стоял в то время на руле, их подленные за их рука-
ми дапросы, також и путевой ево, Верещагина, юрнал при сем предлагаю 
Вашему высокоблагородию.

от флота лейтенант W. Walton
штюрман Матфей Петров
штюрман Лев Казимеров

подштюрман Емельян Родичев
Вместо себя и сержанта Мирона Кузнецова подписался подконъ-

стапел[ь] Иван Бобовской.
Декабря 5 дня 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 31. Л. 670–672 об.
Подлинник, собственноручные подписи. По боковым полям доку-
мента идёт канцелярская скрепа: «карабелной писарь Раман Калу-
гин» (его же почерком написан весь документ).

1 Ордер Шпанберга Вальтону от 23 
нояб ря 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 96. Л. 207–207 об. 

2 Т. е. не проявлять азарта.
3 Пардун (тордун, фордун) — снасти 

стоячего такелажа, удерживающие 
стеньгу на парусном судне сзади 
и с бортов. От голл. pardoen.

4 Несмотря на эти грозные перспекти-
вы, подштурман Верещагин продол-

жал службу в команде Шпанберга, 
и даже с повышением в ранге. В ра-
порте Шпанберга в Адмиралтейств-
коллегию от 15 ноября 1739 г. 
о численности и составе его команды 
Верещагин числится среди «штюр-
манов» (Русские экспедиции 1984. 
С. 186–187).

160 Донос майора Павлуцкого Сибирской губернской канцелярии 
на оскорблявших его Шпанберга, Вальтона и попа Анисима 
(около 10 декабря 1738 г.)

(Л. 4) Ея Императорского Величества
в Сибирскую губернскую канцелярию

доношение
Доносит маэор Дмитрей Павлуцкой морскаго флота на капитана 

Мартына Шпанберха, да на порутчика Василья Валтона, да команды 

a Исправлено; в рукописи: Лака. 
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ево ж на попа Анисима Аврамова1, а о чем — тому явствуют ниже сего 
пункты:

1.
В нынешнем 1738-м году декабря 7-го дня в День рождения Ея Вы-

сочества государыни пренцесы Анны был я на квартире упомянуто-
го капитана Шпанберха для поздравления Ея Высочества государыни 
пренцесы Анны2. И в то время был в канпанииa капитана Шпанберха поп 
Анисим Аврамов, бранил меня и безчестил всякою скаредною матерною 
бранью, и называл меня «вором и плутом», и сказывал на меня важное 
дело3. И в то время, сидя за столом, стал я просить у означенного капита-
на Шпанберха, чтоб от онаго попа меня оборонил. И он, капитан, меня ж 
унимал: «Полно де, и покин[ь]те, и извол[ь] садитца». А попа не унимал, 
якобы нарочно напущен. И оной поп, // (Л. 4 об.) вторично сидя за тем 
же столом, бранил меня той же матерною скверною бран[ь]ю и называл 
«вором» же, и «плутом», и «безделником», и сказывал: «Знаю де за тобою 
важное дело». И я стал и вторично капитана Шпанберха просить, чтоб 
нас с попом розвесть: «Долго ли мне от него, попа, будет терпеть?» А как 
оной поп меня бранил и безчестил и сказывал за мною важное дело, при 
том были свидетели: пробирных дел мастер Симон Гардебол, боцманмат 
Василей Гертb, которой ныне правит при нем за ад[ъ]ютанта, Якуцкого 
полку капитан Михайла Санга, да штурман Лев Казимеров, подштурман 
Емел[ь]ян Родичев. 

2.
И когда я вышел из-за стола, и в то время, прискоча ко мне, команды 

ево ж, капитана Шпанберха, порутчик Валтон и стал с меня рвать шпагу. 
И я ему говорил: «Что рвешь с меня рано шпагу? Шпага негде денетца». 
И в то число, которые были при компани, все вышли или высланы вон, 
токмо остался капитан Шпанберх да порутчик Валтон, и при них Василей 
Герт да пробирных дел мастер Симон Гардебол. И он, капитан Шпанберх, 
неведомо за что, ударил меня в голову по левой заушице // (Л. 5) кулаком 
и сшиб меня с ног без памяти. И сорвали с меня шпагу и били смертно 
и скликали сержанта Мирона Кузнецова. И как они меня с полу подняли 
и вывели из светлицы вон, того я не знаю для того, что разбит был смертно 
и без памяти. А как вывели меня, битого, из светлицы, и в то число видел 
подштурман Емельян Родичев да казачей сын Степан Вагин и после мне 
сказывали, что вывели де порутчик Валтон да сержант Кузнецов. И когда 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. Должно быть: Эрт.
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вывели меня на улицу, оной же поп Аврамов бранил всякой неподобной 
матерною бранью и называл «вором» же и «плутом».

3.
И вышеписанной порутчик Валтон и сержант Кузнецов повели меня 

под караул. И я в то число стал просит[ь] у них шапку и рукавицы. И сер-
жант Кузнецов сказал: «Какая де тебе шапка и рукавицы?» — и стал меня 
бить и толкал и верхней кафтан на мне весь придрал. И я ему говорил: 
«Что меня бьешь и толкаешь? Я и сам иду». И он на то говорил: «Я де 
делаю не сам собою, по приказу».

4.
И вели меня до полудороги, и прибежал за мною вслед // (Л. 5 об.) 

Василей Герт и сказал порутчику и сержанту: «Не трон[ь]те де ево». 
И звал меня: «Извол[ь] де итти назад к Мартыну Петровичю». Тут же 
стал меня звать и тащить порутчик Валтан. И я им на то сказал, что я на-
зад к нему, капитану, не йду, итак я убит смертно. И звавши, они, порут-
чик, и сержант, и Герт, ушли назатьa и покинули меня одново на улице. 
А при том был свидетель Василей Говоров, с которым я ушел на свою 
квартиру.

5.
И спустя того времяни с полчаса, оной же сержант Кузнецов привел 

к квартере моей салдат четырех человек с руж[ь]ем и поставил караул, и 
не велел ко мне никово пущат[ь], и от меня людей выгонил с квартиры 
вон. И меня с квартеры не велел никуды выпущат[ь]. И пришел он, сер-
жант, ко мне на квартиру, и я ему говорил: «Что ты горазно кричишь?» 
И он мне сказал: «Еще де ты разговорился! Забыл де ты, как давече у ка-
питана валялся под ногами на полу?» И я у него спросил: «Хто валялся?» 
И он сказал: «Ты де, Дмитрей Ивановичь!» При том были свидетели: 
служилые Василей Говоров, Василей Шелковников, Василей Дехтерев, 
да казачей сын Степан Вагин. // (Л. 6) 

6.
Того ж числа приходил ко мне на квартиру показанной же Василей 

Герт и звал меня вторично: «Извол[ь] де итти х капитану. Он де тебя 
зовет к себе». А какой ради причины звал, про то он, Гертb, сам скажет. 
И я ему на то сказал, что я итти х капитану сего дня не могу да и делат[ь] 
у него нечего. Да он же, Герт, приходил ко мне на квартиру того ж вечера 
вторично и говорил мне, что поп де тебе заутра будет и сам кланятца. 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. По смыслу больше подходит: капитан. 
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И караулным салдатом отдал приказ, чтоб стояли у фатеры моей без ру-
жья и, ко мне хто будет приходит[ь], пущали.

7.
Того ж декабря 8-го дня приходил ко мне на фатеру оной Василей 

Герт поутру и сказывал мне, что поп Анисим сидит под караулом, плачет, 
а сам де говорит: «Ничего не знаю и не ведаю»4. При том были свидетели: 
показанные ж служилой Говоров да казачей сын Степан Вагин. 

8.
Того ж декабря 8-го дня, пришед ко мне на квартеру, // (Л. 6 об.) 

порутчик Валтон и при нем салдат Василей Спирин, и принесли от ка-
питана Шпанберха писмо5, при котором приобщена копия з доношения 
попа Анисима Аврамова. Да он же, порутчик, принес мою шпагу, кото-
рую сорвали с меня силно, и была у них под караулом сутткиa. А при том 
были свидетели: дворянин Иван Эверстов, служилые Василей Говоров, 
Василей Дехтерев. А в присланном писме от него, капитана Шпанберха, 
о присылке ко мне шпаги моей не написано, которую шпагу по правам 
Ея Императорского Величества и по военному артикулу мне возвратно 
без суда и брат[ь] было не подлежало. Но однако ж ежели мне у них, ка-
питана Шпанберха и у порутчика Валтона, оной шпаги да не принят[ь], 
то в здешних отдаленных краях и в бесхлебных нужных местах, долго-
временно сидя под арестом, безвинно заморят голодною смертию.

9.
Да прошедшаго ноября 30-го дня сего ж 1738 году // (Л. 7) имелся 

ковалерской празник святаго апостола Андрея Первозваннаго6. И были 
на квартере у капитана Шпанберха для поздравления Всемилостивей-
шей Государыни и всех российских ковалеров. И в то число находил на 
меня порутчик Валтон на словах и звал меня битца на шпагах. И я ему 
сказал, что: «В нашем Российском государьстве етово не водитца и ука-
зом Ея Императорского Величества и военным артикулом весма запре-
щено. Таковых поединщиков велено обоих за ноги повесит[ь]. А я пре-
жде времени умереть не хочю, да и битца мне с тобою на шпагах не 
для чего и не за что». А оной капитан Шпанберх на то ему, порутчику, 
ничего не говорил и не унимал. И стали на меня находить словами. И я, 
став, от них ушел на свою квартеру. И знатно, что ныне меня били вы-
мышленно с коварства своего. А как оной порутчик вызывал меня на 
шпагах битца, при том были свидетели: мичман Алексей Шелтингаb, 

a Так в рукописи. 
b Так в рукописи. 
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пробирных дел мастер галанецa Симон Гердеболь, Василей Герт, ле-
карь Андрей Гови, // (Л. 7 об.) Якуцкого полку салдат Иван Ситников 
да трубачь Степан Березин.

10.
А с присланного от помянутого капитана Шпанберха о снятии от 

меня караулу писма, такожь и с поданного доношения попа Анисима 
Аврамова при сем доношении пред[ъ]являю точные копии.

Чего ради Сибирскую губернскую канцелярию всепокорне прошу, 
чтоб указом Ея Императорского Величества повелено было против сего 
моего доношения на капитана Шпанберха и на порутчика Валтона в бою 
и в увечье и в снимании без указу с меня шпаги и в сажении под караул 
писать в Москву в Сибирской приказ и в Правител[ь]ствующий высокий 
Сенат, а попа Анисима Аврамова в брании, и в бесчестии, и в назывании 
меня «вором и плутом», и в сказывании важного дела, и вышеписанных 
свидетелей // (Л. 8) взять в Сибирскую губернскую канцелярию к под-
линному следствию и доказательству7.

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 692. Л. 4–8.
Копия. Помета «Копия», сделанная почерком писца, стоит в верх-
нем правом углу л. 4. По центрам боковых полей идут повторяю-
щиеся скрепы: «секретарь Иван Дмитриев» и «Максим Данилов». 
Документ датируется на основании аналогичного по содержанию 
доношения, написанного Павлуцким на имя Беринга и имеющего 
точную дату — 10 декабря 1738 г. (РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. 
Л. 319–321). 
Известная нам копия этого документа: РГАДА. Ф. 248. Кн. 1368. 
Л. 1025–1028 об.

a Так в рукописи.

1 Поп Анисим Аврамов был взят в ко-
манду Шпанберга и в японский вояж 
из команды Охотского правления 
после того, как умерли собственные 
иеромонахи Камчатской экспедиции 
Герман и Антоний. Однако епископ 
Иркутский и Нерчинский Иннокен-
тий, узнав о самовольной отправке 
в плавание священника Анисима «по 
сговору с Камчатской экспедицией» 
и без благословения епископа, велел 
ему 27 августа 1738 г. вернуться на 

место в команду Охотского порта 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 35. 
Л. 418). В это время Анисим, одна-
ко, уже был в японском плавании. 
(См. док. № 110).

2 Бурное празднование Дня рождения 
принцессы Анны Леопольдовны (бу-
дущей матери младенца-императора 
Иоанна Антоновича и правительницы 
России) на квартире у Шпанберга 
в Большерецке оказалось отмечен-
ным ещё одним скандалом и арестом: 
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161 Выписка в делах Адмиралтейств-коллегии о сообщении 
матроса Петрова о том, как он в составе команды Шестакова 
посещал Гиляцкую землю, и о том когда были установлены 
миролюбивые отношения с тойоном, содержащая также 
решение об отыскании бумаг штурмана Генса об этом походе 
(11 декабря 1738 г.)

(Л. 596) Выписано:
Минувшаго февраля от 9 дня сего 738-го году получен в Адми-

ралтейств-коллегию от адмирала и ковалера Гордона1 репорт2, при ко-
тором приобщено Первого матрозского полку 2 статьи 3 роты матроза 
Леонтия Петрова3 доношение4, в котором он об[ъ]являет:

1.
В 727-м году командрован он, Петров, был в Камчатскую экспедицию 

с штюрманом Якобом Генсом. И по прибытии в Охоцкой острог были 
в той экспедиции по 737-й год в команде у казачьего головы Шестакова.

2.
В 730-м году посыланы они от него, Шестакова, и были на боту «Гав-

рииле» для проведывания земли на Восточном и Северном морях.

сержант Кузнецов оскорбил самого 
Шпанберга, в чём тот усмотрел по-
кушение на свою жизнь (док. № 162).

3 Корабельный священник о. Анисим, 
судя по всему, имел склонность к 
зелёному змию и во хмелю бывал 
буен. Так, ещё 26 ноября 1738 г. 
Шпанберг отчитывал о. Анисима за 
таскание им за бороду ни в чём не 
повинного старосты. Шпанберг при-
казывал Анисиму воздерживаться 
от пьянства и вести себя прилично 
(РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. Л. 
208 об.). Как мы видим, взывания 
капитана мало помогли: буквально 
через две недели поп начал опять 
куролесить. 

4 На следующий день, 8 декабря 1738 г., 
проспавшись, поп Анисим подал 
Шпанбергу прошение с просьбой 
освободить его из под ареста по слу-
чаю праздника (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. 

Д. 692. Л. 8 об.–9 об.; РГАДА. Ф. 248. 
Кн. 1368. Л. 1029–1029 об.).

5 Письмо Шпанберга Павлуцкому 
от 8 декабря 1738 г. с сообщением 
об освобождении попа Анисима 
из под ареста по случаю праздни-
ка (РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 96. 
Л. 211–211 об.). 

6 30 ноября отмечался день кавалеров 
ордена св. Андрея Первозванного.

7 Публикуемый документ важен и 
интересен не только благодаря яркой 
зарисовке быта и нравов Камчатской 
экспедиции. Этот документ явился 
первым в длинной цепочке последую-
щих документов, посвящённых раз-
бору этого дела, которое в дальнейшем 
обросло огромной бюрократической 
перепиской, отняло множество време-
ни у Беринга и повлияло как на общее 
развитие событий, так и на судьбы 
многих людей.
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3.
В том же 730-м году послан он з дворянином Иваном Шестако-

вым для // (Л. 596 об.) проведывания ж Гилятския земли, х которой 
шли з Болшей камчатской реки мимо Курилских островов морем. 
И по прибытии к острову Шантару взяли на том острову российских 
людей 3-х человек, которые о себе об[ъ]явили, что на том острову жи-
вут оне лет з 20, а в ту землю ходили оне для рыбныя ловли. А когда 
внезапу дошли до показанной Гилятской земли, тогда их те гилятцы 
розбили и убили у них со 18-ти человек, а они ушли, и ушед, дошли до 
вышепомянутого острова Шантара, и с того времяни до прибытия их 
жили на том острову. 

4.
По вопросу их помянутыя найденыя российския три человека о по-

казанной Гилятской земли об[ъ]явили, что она от того острова не силно 
далеко и путь к той земли они знают. И по тому об[ъ]явлению, взяв тех 
людей, следовали до той Гилятския земли, и были от реченной камчат-
ской реки до означенной землиa в пути семеры сутки. // (Л. 597)

5.
Пришед в тое землю, вышли на берег и пошли в жилище, а дошед, 

не имея от живущих тамо никакой противности, спросили их: кто тою 
землею владеет? Тогда те жители довели их до тоена, то есть до владелца 
или князя той земли. И когда к нему пришли, тогда о себе об[ъ]явили, 
что они Московского государства российские, а присланы к нему для 
осведомления и взыскания показанных побитых людми ево российских 
17-ти человекb. 

6.
На то оной таен об[ъ]явил им, что в то время, когда руских людей 

побили, тогда люди ево российского народа и обычаев не знали, а ныне 
оного в той земли изретка уже являетца, для чего признавают, что будут 
с ними союзны и соседи, и для того войны никакой иметь не хотят, а же-
лают быть в добром согласии. 

7.
Ежели за тех побитых росийских людей желают от них какой платы, 

то они готовы и будут платить всегодныя ясаки соболями и лисицами со 
всякого человека // (Л. 597 об.) по соболю, дабы де та их земля от Рос-
сийского государства была не разорена.

a Земли было первоначально пропущено, но приписано писцом над строкой. 
b Так в рукописи. В пункте № 3 говорилось о восемнадцати убитых. 
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8.
Оная де земля по-видимому соболями и лисицами изобилна такова, 

что такого довол[ь]ства зверми во всех Сибирской и Камчатской экспе-
дициях, как в той земли есть, не находитца, понеже де во оную ездят за 
теми промыслами якуты, тунгусы и ламутки. А об[ъ]явленныя гилятцы 
как Ея Императорскому Величеству, так и китайскому хану об[ъ]явлен-
ного ясаку и поныне не платят, а живут праздно. А огненного руж[ь]я 
у них не имеетца.

9.
И дабы повелено было для взятья к ползе Ея Императорского Вели-

чества интереса вышепоказанными товарами ясаку послать в тое землю, 
кого Ея Императорское Величество укажет. А он, Петров, как выше по-
казано, в той земли был и путь до тоя земли знает. // (Л. 598)

10.
А сколко для той посылки всяких чинов служителей определить, та-

кож в какую препорцию для того походу судов и сколко где построить, 
и на те суда каких матриалов отпустить надлежит, о том бы определено 
было указом.

И того ж февраля 12-го дня по опредлению коллегии5, а по послан-
ному в Таболскую губернскую канцелярию с нарочным куриером указу 
велено: имеющагося в Таболску штюрмана Якоба Генса для подлинного 
о бывших ево с 727 году с казачьим головою Шестаковым камчатских 
походах с ымеющимися у него журналами и описьми и картами, також 
ежели он имеет и бывшаго ж с ним подштюрмана Федорова описи ж, со-
брав все без остатку, прислать в Санкт Питербурх и велеть явитца в ко-
легию немедленно.

А марта от 14-го дня в репорте из Сибирской губернской канцеля-
рии6 обьявлено, что // (Л. 598 об.) оной штюрмон Генс до получению 
оного указу в Таболске 737 году октября 23 дня умре, а журналов, опи-
сей и карт при том не прислано.

Чего ради апреля 22-го дня по определению коллегии во оную канце-
лярию послан с показанным куриером вторичной указ7: велено в остав-
ших пожитках штюрмана Якоба Генса требующие описи и лант-карты 
отыскать и порознь описать, и с тою описью при репорте прислать в кол-
легию немедленно ж.

А июня от 15-го числа в доношении из Сибирской губернской кан-
целярии8 написано: октября 23-го дня 737-го году по осмотру де Сибир-
ского гарнизона капитана Овцына и гарнизонного фискала Завьялова 
после означенного умершого штюрмана о бывших ево с 727-го году с ка-
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зачьим головою Шестаковым камчатских походах журналов, описей и 
карт от него, штюрмана, изь Якуцка в Таболск по смерть ево в присыл-
ке не бывало.

А сего 738-го году июня 9-го дня об[ъ]явил во оной канцелярии по 
описи9 помянутых капитана Овцына и фискала Зав[ь]ялова писма под-
городного дистрикту копист Вел[ь]ямин Шишкин // (Л. 599) со остав-
шими ево, штюрмана Генса, пожитками, и по той де описи все, что их 
есть, во оной канцелярии описаны и по той описи за печатью присланы 
в коллегию.

А вь Якуцкую воевоцкую канцелярию х капитану и воеводе За-
боровскому послан указ: велено де показанные требуемые в коллегию 
от бывших штюрмана Генса с 727-го году с казачьим головою походах 
имеющияся у него журнал, и описи, и карты, також ежели при нем име-
лись и бывшаго с ним подштюрмана Федорова описи ж, собрав все без 
остатку и учиня всему, что явитца, обстоятел[ь]ные описи, прислать в 
губернскую канцелярию для отсылки в коллегию, о чем и в Ыркуцкую 
правинциалную канцелярию послана промемория, чтоб оная Иркуцкая 
канцелярия исполнение учинила по силе указов. Точию оные журналы, 
описи и карты из Якуцка в Сибирскую губернскую канцелярию присла-
ны л[ь] или нет, о том в коллегии известия не имеетцаa. 

При том же прислана в коллегию копия скаски гоедезиста Михайла 
Гвоздева10, которой показал, что был он в экспедиции Камчатской, в пар-
тии Сибирского драгунского полку с капитаном Павлуцким, да з быв-
шим сь якуцким казачьим головою Афанасьем Шестаковым для изыска-
ния новых землиц и примирения немирных иноземцов, // (Л. 599 об.) 
бывших в подданстве, в 728-м году отправлен ис Таболска с подштюрма-
ном Иваном Федоровым, и в 729-м году прибыли вь Якуцк, а из Якуцка 
июня 7-го дня капитаном Павлуцким посланы в Охоцк и были в Охоцку 
по 730-й год.

А в том 730-м году из Охоцка по ордеру ево ж, капитана Павлуц-
кого, ходили на Камчатку чрез Ламское море на боту «Гаврииле» при 
штюрмане Якобе Генсе в Бол[ь]шерецкой острог, с ними, штюрманом 
и подштюрманом, 731-го году по июль месяц дожидалис[ь] от него ж, 
капитана Павлуцкого, ордеру, куда им велено будет итти.

И получа ордеры, ходили на том же боту морем до Камчатского 
устья и были в том устье 11 дней. И в то время камчадалы-иноземцы 

a «Предложение Точию оные… …не имеетца. приписано почерком писца на правом поле и спе-
циальным редакторским значком отмечено, где предложение должно стоять в тексте».
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июля 20-го дня изменили, острог сожгли и людей руских побили, о чем 
де и ныне об них, изменниках, по указом следуют маэоры Мерлин да 
оной Павлуцкой.

А он де, Гвоздев, со штюрманом и подштюрманом и служилыми 
людми жили при том Камчатском устье вь юртах для примирения до-
сталных иноземцов-изменников по 733-й год, и подштюрман Федоров 
тамо умре.

// (Л. 600) А в том же 733-м году по присланным указом из Охоцка 
от командира Скорнякова-Писарева штюрман Генс сa служилыми люд-
ми послан в Охоцкой острог. А ему, Гвоздеву, велено быть в Нижнем 
Камчатском остроге при строении вновь острога. И был он по 735-й год 
до прибытия для следствия о изменниках маэора Дмитрея Павлуцкого. 
А с прибытия ево, Павлуцкого, он, Гвоздев, по показанию матроза Леон-
тья Петрова выслан в Таболск.

И по определению колегии велено из вышепоказанной присланной 
описи и дел, что к ведению надлежит, выписав, особо предложить кол-
легии.

И по силе оного колежского определения по разсмотрению об[ъ]яв-
ленных писем [которые все черные]b явилос[ь] следующее: в 729-м году 
по ордеру капитана Дмитрея Павлуцкого велено оному штюрмону 
Генсу ехать в Охоцкой тракт кь якуцкому голове Шестакову, кото-
рой октября 25-го дня к Охоцку и прибыл. А оной Шестаков в маие 
месяце того ж году от немирных чюкоч и с служилыми людми убиты 
до смерти. 

А сентября 1-го дня 730-го по ордеру ево ж, // (Л. 600 об.) Павлуц-
кого, определено ему, Генсу, взяв оставшее от капитана-командора Бе-
ринга судно, и из Охоцка итти на Камчатку, а с Камчатки быть морем 
в Анадырской острог. И для того походу он, Генс, бот «Гавриил» с людми 
и с припасы того ж сентября в 9-м числе и принял. 

А 19-го дня того ж сентября на показанном боту и на восточном 
судне отвалили в море и 25 числа были в Бол[ь]шерецком остроге. А на 
Камчатке и в Анадырском остроге были ли — не показано.

Да в журнале ево, Генса, содержанном в Нижнем Камчадалском 
остроге в 732 году, показано: 731-го году июля 10-го пошел в Нижней 
Камчадал[ь]ской острог, куда и прибыл того ж июля 12-го дня.

a С вставлено публикаторами по смыслу. 
b Взято в квадратные скобки писцом; соответствует современному употреблению кру-

глых скобок. 
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Сентября 20-го прибыл на бот от маэора Мерлина штюрман Бирев 
и об[ъ]явил, чтоб оной Генс был к нему, маэору. Чего ради он, взяв с со-
бою посланные ис Камчадалских острогов к Охоцкому правлению от 
пробирного мастера Гардеболя, от подмастерья Спешнева и геодезиста 
Гвоздева репорты и розыскные // (Л. 601) дела, к нему, маэору, поехал 
и те дела ему подал.

Сверх же того о измене ясашных иноземцов, и что они Нижней 
Камчадал[ь]ской острог зажгли, и как под тот острог для взятья оного 
посыланы были подмастерья Спешнев с служилыми людми, о том по 
оным писмам явствует.

Что же вышеписанной матроз Петров в доношении об[ъ]являет 
о бытии ево в Гилятской земле, и о взятье у острова Шантара россий-
ских людей 3-х человек, и о побитых гилятцами российских же людей, 
тако ж о платеже им, гилятцамa, за тех побитых людей всегодных ясаков, 
и о изобилии той земли соболями и лисицами, и что оные гилятцы поны-
не ясак никому не платят, а живут праздно, о том по разсмотрению всех 
присланных в коллегию писем никакова известия не имеетца.

И о том Адмиралтейств-колегия что повелит?
секретарь Борис Никитин

канцелярист Иван Путилин

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 596–601. 
Подлинник, собственноручные подписи. В правом верхнем углу 
л. 596 сделан канцелярский заголовок дела: «По доношению матро-
за Матвея Петрова11, в котором об[ъ]являет о бытии ево в Гилят-
ской земле, в которой имеющияся люди никому ясаку не платят, 
и о протчем». В левом нижнем углу л. 596 плохо читаемая канце-
лярская запись: «В Сибирскую губернскую к[анцелярию] послат[ь] 
указ […] и о присылке из Якуцка журналов […] прислат[ь], а ежели 
не имеетца — репортоват[ь]». В правом нижнем углу делопроизвод-
ственная помета: «В юрнале № 4759». По центрам боковых полей 
документа идёт канцелярская скрепа: «Секретарь Борис Никитин», 
по нижним полям — «Канцелярист Иван Путилин».
Разбивка на абзацы при публикации следует оригиналу. 

a Так в рукописи. По смыслу должно быть: ими, гилятцами. 

1 Томас Гордон (1662–1741), адмирал, 
выходец из Шотландии. На русской 
службе с 1717 г., участвовал в Север-
ной войне. В 1723–1726 гг. и поз-

же — член Адмиралтейств-коллегии. 
В течение многих лет (но с перерыва-
ми) и до самой смерти был главным 
командиром Кронштадтского порта 
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163 Доношение комиссара Толбугина Адмиралтейств-коллегии 
с просьбой разрешить ему перед отправкой в Камчатскую 
экспедицию отвезти в Петербург к родственникам детей, 
оставшихся сиротами после смерти его жены 
(15 декабря 1738 г.)

(Л. 383) В Государьственную адмиралтейскую колегию
покорнейшее доношение

Волею Божиею жены моей, Анны Козминой дочери Дебуса, не стало, 
а после ее осталось малолетных двое детей от перваго мужа, да со мною 
прижыто двое: дочь трех лет да сын полутора году. А ныне я определен 
у города Архангелского ко взысканию и следствию адмиралтейской и 
протчей доимки. А по указу Ея Императорского Величества велено от-
править к Камчатцкой экспедицыи вь Якутцк и Иркутцк ис флотцких 
лейтенантов Василья Ларионова да меня, нижеименованного1. И ежели 
повелено будет меня туда послать, то я, нижеименованный, за неимени-

(ОМС 1885. Ч.1. С. 110–112; Лурье 
2005. С. 74). 

2 Рапорт Гордона Адмиралтейств-
коллегии от 9 февраля 1738 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 485. 

3 Участник экспедиции Шестакова 
матрос Л. Петров в 1735 г. обвинил 
Генса, Гвоздева и ботового подмасте-
рья И. Спешнева в государственных 
преступлениях. Мореплаватели были 
арестованы и посажены в Тобольскую 
тюрьму. Только в 1738 г. они были 
оправданы. (См. более подробно: 
комм. 7 к док. № 20). 

4 Доношение матроса Петрова от ян-
варя (без числа) 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 486–487 об. Это 
доношение полностью пересказывает-
ся ниже в публикуемом документе. 

5 Определение Адмиралтейств-
коллегии от 12 февраля 1738 г. 
о срочном розыске штурмана Ген-
са — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 488–488 об.

6 Рапорт Сибирской губернской кан-
целярии Адмиралтейств-коллегии от 

14 марта 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 497–497 об. 

7 Указ Адмиралтейств-коллегии Си-
бирской губернской канцелярии от 
22 апреля 1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. 
Оп. 1. Д. 24. Д. 508–509.

8 Доношение Сибирской губерн-
ской канцелярии Адмиралтейств-
коллегии от 15 июня 1738 г. — 
РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 515–517 об. 

9 Опись бумаг, журналов и писем, 
оставшихся после смерти штурмана 
Генса (всего 536 и 6 на голландском 
языке), составленная в Сибирской 
губернской канцелярии 9 июня 
1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 519–586. 

10 Сказка М. Гвоздева от 13 июня 
1738 г. — РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 587–587 об. 

11 Это ошибка канцеляриста. По смыслу 
должно быть: «матроса Леонтия 
Петрова». Матвей Петров был штур-
маном Камчатской экспедиции и к 
данному делу отношения не имел.
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ем здесь родственников и своего дому, вышепомянутых моих детей и по-
кинуть у кого не имею. А в Санктпитербурге имею я, нижеименованный, 
родственников, которыя под смотрение свое детей моих принять могут.

// (Л. 383 об.) Того ради Государьственную адмиралтейскую коле-
гию со всепокорностию моею прошу2, дабы повелено было указом Ея 
Императорского Величества за показанною моею посылкою от помя-
нутого дела меня отрешить, и для принятия инструкцыи и поручения 
малолетных моих детей взять в Санктпитербург3.

О сем доносит от флота лейтенант Гаврил Лаврентьев сын Толбугин 
декабря 15-го дня 1738 году.

К сему доношению Гаврил Толбугин руку приложил. 

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 383–383 об.
Подлинник, собственноручная подпись Толбугина.

1 Док. № 91 и 131.
2 8 января 1739 г. Адмиралтейств-

коллегия приказала Толбугину немед-
ленно отправляться в Сибирь, а детей 
отправить к родственникам в Петер-
бург с унтер-офицером (РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 384, 385).

3 Последующие несколько лет Толбу-
гин провёл в Иркутске и Охотске, 
видимо, до самой своей смерти в 
1742 г. в ранге капитана (ОМС 1885. 
Ч. 1. С. 371–372). Своих детей он, 
вероятнее всего, больше никогда не 
увидел.

164 Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату с описанием 
результатов, достигнутых Камчатской экспедицией, 
в котором высказывается мнение о необходимости 
продолжения экспедиции 
(20 декабря 1738 г.)

(Л. 2) Высокоучрежденному Правител[ь]ствующему
Сенату из Адмиралтейской коллегии

доношение
По присланному Ея Императорского Величества ис Правител[ь]-

ствующаго Сената в Адмиралтейств-коллегию указу1 велено по резолю-
ции господ кабинетных министров о Камчатской экспедиции, возможно 
ль оную в действо произвесть, дабы от того хотя б впред[ь] напрасных каз-
не убытков не было, разсмотреть напред оной коллегии и подать в Сенат 
со мнением доношение. И на оной Ея Императорского Величества указ 
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Правител[ь]ствующему Сенату Адмиралтейств-колегия доносит: поне-
же показанную Камчатскую экспедицию по присланным ис Правител[ь]-
ствующаго Сената имянным Ея Императорского Величества в прошлом 
732-м году маия от 152, сентября от 13-го и декабря от 31-го чисел указом 
велено в действо производить в ползу Ея Императорского Величества 
и к славе Российской империи, что отдаленныя тамошния, також и се-
верныя сибирские места поныне с неизвестными почитаютца. И по силе 
тех Ея Императорского Величества указов капитан-командор Беринг 
с морскими капитанами и лейтенантами и другими служители и с под-
лежащими матриалами в прошлом 733-м году з данными и опробован-
ными в Правител[ь]ствующем Сенате инструкциями отправлен, и по по-
лученным репортам к действител[ь]ному исполнению разных походов в 
тамошних местах суда болшею частию построены и досталные строятца. 
И ис тех новопостроенных в Таболске дубель-шлюпке и боте, у города 
Архангелского дву ботах по полученным же от определенных афицеров 
репортам определенные им экспедиции походами во окончание приве-
дены. А имянно:

(1) На построенных в Таболске на реке Иртыше об[ъ]явленных 
судах от флота лейтенантом Овцыным Об[ь]ю-рекою к востоку морем 
до Енисейского устья, и от того устья к городу Енисейску проход окон-
чан3. О котором проходе по посланному к нему, Овцыну, указу велено со 
учиненною картою и обстоятелною // (Л. 2 об.) описью быть в Санкт-
Питербурх4.

(2) На построенных у города Архангелского ботах определенными 
лейтенантами Малыгиным5 и Скуратовым6 проход же к востоку подле 
берега до Оби-реки окончан, и оной Малыгин со учиненною картою и 
описми прибыл и явился в коллегии в нынешнем 738-м году в феврале 
месяце, а Скуратову определено из Березова судами следовать к городу 
Архангелскому7.

(3) На построенных вь Якуцке на Лене-реке дву дубель-шлюпках по 
инструкциям следовать определено на одной Леною-рекою к западу до 
Енисейского устья, а другой — к востоку до устья Калымы-реки, и от-
туда подле берегов к востоку ж, обойдя угол в семидесят трех градусах, 
подле берега ж до Анадырского и Камчатского устей. И на тех судах сле-
дование имели: к западу — в ранге от флота лейтенанта Прончищев, и 
дошел в 735-м году сентября 1-го дня к речке Аленку и в ней зимовал за 
поздным времянем и за великими стужами. А в другое лето 736-го году 
отправился августа 3-го и шли до речки Таймуры, и от той обходили 
острова и дошли до стоячего лда, и были в ширине семидесят семи гра-
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дусов и дватцати пяти минут, и за препятствием ото лдов и за морозами 
возвратилис[ь] августа 29-го к речке Аленку и зимовали, которой реки 
устье лежит в ширине семидесят дву градусов тритцати минут. А к вос-
току в 735-м году ходил лейтенант Лассиниус августа с 6-го, и за поздным 
времянем и за препятствием ото лдов зимовал в речке Хараулах, которая 
обстоит, вышед из Ленского устья, по правую руку в ширине семидесят 
одного градуса дватцати осми минут. А в другое лето 736-го году июля 
з 27-го числа ходил же лейтенант Лаптев, и дошел в ширине семидесят 
трех градусов шеснатцати минут до стоячих лдов августа 13-го, и затем 
возвратился и пришел сентября 6-го дня во впадающую реку Лену речку 
Борисову, которая в семидесяти градусах и сороке минутах8. 

И хотя о тех проходах и показаны ото лдов невозможности, но по 
учиненному в прошлом 737-м году в коллегии разсуждению9 // (Л. 3) 
с показанными о произведении тех проходов в действо резонами, что 
по сообщенному от профессоров известию10 из давных лет незнающими 
навигации людми и почитай погибелными судами, ибо по известию на 
иных парусы из ален[ь]их кож, а снасти из ремней, и шиты доски ремня-
ми, а якори деревянные с навязанными каменьями были, а походы мо-
рем бывали и проходили, определено те проходы действием паки произ-
водить в другое, в третье и в четвертое лето, для чего на место умерших 
два лейтенанта в ту ж экспедицию отправлены. И о том их отправлении 
и для каких резонов, Правител[ь]ствующему Сенату взнесено доноше-
ние декабря 20-го дня того ж 737 году11, а потом февраля 27-го числа сего 
738-го году в бытность здесь показанного лейтенанта Лаптева, которой 
о том проходе об[ъ]явил карту, коллегиею ж разсуждено оные экспеди-
ции действием производить таким же образом в четыре года.

(4) Для обыскания американских берегов от Камчатки морем к 
востоку по прибытии в Охоцк построить суда, какие за наилутче раз-
судятца, и на тех судах на одном капитану-командору Берингу, а на 
другом капитану Чирикову следовать и искать американских берегов 
и островов. А по репорту оного капитана-командора в Охоцку зало-
жены два пакетъбота и строить начаты ноября со 12-го числа 737-го 
году. А продолжение в той экспедиции ни от чего иного обстоит, толко 
за неимением на судовое строение железа, пенки и смолы, да за неот-
правлением в Охоцк правианта, потому что до самого ево прибытия вь 
Якуцк до исхода 734-го году тамошними канцеляриями правианта для 
экспедиции не токмо в Охоцк, но и вь Якуцк ничего сверх Лены-реки 
не завезено, и пристаней и магазинов не построено было. А он, Беринг, 
о той экспедиции имеет неотменное старание, дабы как наискоряе все 
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подлежащее отправить. // (Л. 3 об.) И ежели паче чаяния какого пре-
пятствия во удоволствии не будет, то надеетца отправитца по инструк-
ции в путь свой летом 737-го году. 

(5) Капитану Шпанберху ради обсервации и изыскания пути до 
Япони построить на Камчатке-реке один бот с палубою и две дубель-
шлюпки. А по репорту показано: два морские судна и один бот построе-
ны и на воду спущены, и такелажем, артилериею и припасами удовол-
ствованы и совсем в вояж в готовности. Точию за умалением в Охоцку 
правианта по учиненному консилиуму оного Шпанберха на тех судах 
в море отправлять отложили, и быть в Охоцку до лета 738-го году. 

И тако по вышеписанным полученным репортам явствует, что из 
вышепоказанных экспедицей два прохода, то есть Обью-рекою к востоку 
морем к городу Енисейску, да от города Архангелского к востоку подле 
берега до Оби-реки окончаны. А Леною-рекою к западу до Енисейского 
устья, також к востоку до устья Калымы-реки, которые прежними по-
ходами за показанными препятствиями не окончаны, действием паки 
производить определено. К тому ж и для походу капитану Шпанберху 
до Япони, как и выше показано, суда построены и во всем в готовности 
были еще в 737-м году. И хотя об отправлении ево репортов не полу-
чено, точию уповател[ь]но, что и он, Шпанберх, на тех судах в тот свой 
путь отправился. А достал[ь]ные суды, на которых следовать капитану-
командору Берингу и капитану Чирикову к американским берегам, на-
чаты строитца в Охоцку ноября со 12-го числа, которые по тому ж упо-
вателно, что уже построены ж. И как он, Беринг, последним репортом12 
ноября от 29-го дня 737-го годуa о том представляет: ежели за чем оста-
новки не будет, то в путь свой отправитца ж немедленно. 

Но после вышепоказанных репортов в коллегию никакого известия 
не получено. И могут ли те экспедиции кроме означенных двух, кото-
рые проходы по инструкции окончали, в действителном исполнении 
быть или за чем не могут, о том никаких // (Л. 4) представленей от оного 
капитана-командора Беринга не имелось. А коллегии, не имея от него 
и поныне о невозможностях представления, разсмотрения учинить не-
возможно. Чего ради Правител[ь]ствующему Сенату Адмиралтейств-
колегия мнение приносит: понеже в прошлом 724-м году декабря 23-го 
дня по имянному блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Император-
ского Величества Государя Петра Великого и по данной собственноруч-

a Ноября от 29-го дня 737-го году приписано почерком писца на левом поле и специальным 
редакторским значком вставки отмечено, где слова должны стоять в строке. 



819Декабрь 1738

ной Его Величества капитану Берингу инструкции велено от Камчат-
ки возле земли, которая идет к норду, и по чаянию, понеже оной кон-
ца не знают, кажетца, что та земля — часть Америки, и для того искать, 
где оная сошлась с Америкою, и доехать до какого города европейских 
владений, или ежели увидит какой карабль европейской, проведать от 
него, как оной кюст13 называют, и взяв подлинную ведомость и поставя 
на карту, возвратитца14. 

И по той инструкции показанной Беринг в ту экспедицию был от-
правлен. И дошед морем толко до северной ширины шестидесят семи 
градусов девятнатцати минут, длины от устья реки Камчатки тритцать 
градусов четырнатцать минут, возвратился в 730-м году. А по поданным 
от него ж, Беринга, о той ево экспедиции журналам и карте, проэктам и 
по представлению от Правител[ь]ствующаго Сената вышеозначенными 
имянными присланными из Сената ж Ея Императорского Величества 
указами повелено показанную Камчатскую экспедицию с пополнением 
против означенного имянного 724-го году указу, как о том выше об[ъ]яв-
лено, к ползе Ея Императорского Величества интереса и к славе Россий-
ской империи, что прежде о Камчатской земле и протчих тамошних мест 
какия имеютца проходы водою или сухими путями, и где есть острова 
и реки, и какие народы, подлинного описания не точию в Росийской // 
(Л. 4 об.) империи, но и в других окрестных государствах не имелось, и 
до которых мест владение Ея Императорского Величества простирает-
ца — неведомо. И для оного важного известия по силе означенных же 
указов к ползе Ея Императорского Величества и к славе Российской 
империи ту экспедицию действом производить, дабы издержанная на ту 
экспедицию немалая денежная сумма не могла остатца туне, и чтоб от 
Правител[ь]ствующаго Сената в сибирские в Таболскую губернскую и в 
Ыркуцкую правинциалную и в протчие тамошние канцелярии о скорей-
шем требующаго к той экспедиции отправлении подтверждено было Ея 
Императорскими Величества указами, понеже те экспедиции продолже-
ние ко отправлению в надлежащие им походы имели, как о том выше от 
капитана-командора Беринга обьявлено, за нескорым приуготовлением 
от тамошних канцелярей припасов и правиантов и протчаго. 

И хотя об отправлении по силе присланного ис Правител[ь]ствую-
щаго Сената указу потребных к той экспедиции исправленей и понужде-
ния тамошних канцелярей назначенных вь Якуцк и в Ыркуцк от флота 
лейтенантов Ларионова и Толбугина с повышением по старшинству и по 
линии капитанскими чинами в комплет взнесенным, в Сенат сентября 
13-го числа сего году доношением15 требовано указу, точию не получено, 
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и за тем оные еще не отправлены. А бес понуждения тамошния канцеля-
рии надеяния иметь не упователно. И о том от Правител[ь] ствующаго 
Сената оная коллегия требует Ея Императорского Величества указу. 
А х капитану-командору Берингу от коллегии послан указ16: велено в ско-
рейшем же ево и капитана Шпанберха в надлежащие по инструкциям 
пути отправлении и о исполнении без упущения времяни чинить с нои-
прилежнейшим радением по прежним указом и по данной инструкции 
непременно. // (Л. 5) И что до получения сего указу исполнено или чего 
и зачем не исполнено, о том о всем сь ясным показанием в коллегию не-
медленно прислать репорт. По тому ж и в вышепоказанныя Табол[ь]-
скую губернскую17, и Иркуцкую правинциалную, и в Охоцкую канце-
лярии о скорейшем же отправлении требующих ко оной же экспедиции 
припасов, правиантов и протчаго подтверждено указами.

Головин
T. Trane

князь Василей Урусов
Декабря 20-го дня 1738-го году. 

РГАДА. Ф. 248. Кн. 1327. Л. 2–5.
Подлинник, собственноручные подписи. В левом верхнем углу л. 2 
два канцелярских номера: «№ 8137» (горизонтально) и «№ 563» 
(вертикально). На верхнем поле л. 2 запись: «Получено декабря 22-
го дня 1738-го. Записав, отдать по экспедиции и доложить немед-
ленно». По нижним полям документа в виде скрепы идёт подпись: 
«Секретарь Борис Никитин».
Известная нам копия этого же документа: РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 1097–1100 об.

1 Запись в протоколах Сената от 11 сен-
тября 1738 г., предписывающая дать 
указ Адмиралтейств-коллегии — док. 
№ 139. См. также док. № 145.

2 Указ Сената Адмиралтейств-коллегии 
от 15 мая 1732 г. — ВКЭ 2001. № 29. 
С. 105–107.

3 Док. № 65.
4 Док. № 89.
5 Малыгин Степан Гаврилович 

(1702–1764), закончил в 1715 г. Нави-
гацкую школу в Москве, а в 1721 г. — 
Морскую академию. Участвовал в 
Северной войне. В 1733 г. он издал 
книгу «Сокращенная навигация по 

карте де-Редукцион» (31 стр.), первое 
обстоятельное пособие по навигации 
на русском языке. Преподавал матема-
тику в Штурманской роте. В 1736–
1740 гг. Малыгин руководил Двинско-
Обским отрядом Второй Камчатской 
экспедиции (после Муравьёва и Пав-
лова — см. комм. к док. № 29 и 106). 
Вместе с лейтенантом Скуратовым за 
два плавания 1736 и 1737 гг. он про-
шёл через Баренцево и Карское море 
вокруг полуострова Ямал к устью р. 
Оби. В 1738–1739 гг. они прошли тем 
же путём в обратном направлении, 
из Берёзова в Архангельск, составив 
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165 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии о перевозке 
провианта и материалов в Охотск и о строительстве 
пакетботов, содержащий также жалобы на нерадение 
Скорнякова-Писарева, в связи с чем сообщается об отпуске 
голодающей команде Охотского порта экспедиционной муки
(31 декабря 1738 г.)

(Л. 1301) В Государьственную адмиралтейскую коллегию
репорт

Прошедшаго октября от 30-го дня сего 738-го году репортом моим1 
предложено Государьственной адмиралтейской колегии, коликое 
число сего году летом на строение пакетботов лесу заготовлено, и что 

карту значительной части побережья 
Северного Ледовитого океана между 
реками Печорой и Обью (См. более 
подробно: Белов 1956. С. 280–289; 
Магидович 1984. С. 111–113). В даль-
нейшем участвовал в русско-шведской 
войне, занимался обучением штурма-
нов, написал учебник «Сокращенная 
навигация», занимал различные 
должности. В 1762 г. произведён в 
капитаны-командоры и назначен на-
чальником Казанской адмиралтейской 
конторы (ОМС 1885. Ч. 1. С. 237–239; 
Лурье 2005. С. 154–155). 

6 Скуратов Алексей Иванович († после 
1752 г.), учился в Морской академии, 
проходил морскую практику во Фран-
ции. После возвращения на родину 
в 1730 г. преподавал гардемаринам. 
В 1736–1740 г. участвовал в плава-
ниях Двинско-Обского отряда под 
командованием лейтенанта Малыгина 
(см. предыдущий комментарий). По-
сле окончания экспедиции плавал на 
Балтийском море и в галерном флоте, 
произведён в капитаны 3-го ранга 
(ОМС 1885. Ч. 2. С. 390–391; Лурье 
2005. С. 253).

7 В летнюю кампанию 1737 г. Двинско-
Обскому отряду под командованием 
лейтенантов Малыгина и Скуратова 

удалось после четырёхлетних попы-
ток найти и пройти морской путь от 
Архангельска до устья Оби. Малыгин 
приехал в Санкт-Петербург в феврале 
1738 г., а 9 марта Адмиралтейств-
коллегия слушала его рапорт об успеш-
ном окончании плавания (см. более 
подробно: Белов 1956. С. 280–286). 

8 См. также док. № 90. 
9 Рассуждение Адмиралтейств-

коллегии от 3 декабря 1737 г. — док. 
№ 59.

10 Док. № 10. 
11 Док. № 65. 
12 Док. № 57.
13 Кюст — морской берег.
14 Указ Петра I об организации Первой 

Камчатской экспедиции от 23 декабря 
1724 г. (Русские экспедиции 1984. 
С. 33).

15 Доношение Адмиралтейств-коллегии 
Сенату от 13 сентября 1738 г. — 
РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Кн. 1366. Л. 
317–317 об. 

16 Указ Адмиралтейств-коллегии Берин-
гу от 22 декабря 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1101–1102 об. 

17 Указ Адмиралтейской коллегии 
Сибирской губернской канцелярии 
от 22 декабря 1738 г. — РГАВМФ. 
Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1103–1104.
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командою ж нашею и Якуцкою воевоцкою канцеляриею приплавлено к 
Юдомскому Кресту экспедичного правианта и матриалов, и что от оного 
ж Креста перевезено лошедми в Охоцк правианта, и в каком строени два 
пакетъбота по отпуск оного репорта остались, и об отправлени того ж 
октября 20-го числа шестидесят человек с нартами по экспедичной пра-
виант, которой сложен с лошадей на пути от Креста, а имянно растояни-
ем от Охоцка верст з семдесят, и о протчих экспедичных изправлени-
ях тем моим репортом представлено со обстоятел[ь]ством. А что после 
оного отправленного от меня репорту какое чинено исполнение, о том 
сим моим репортом Государьственной адмиралтейской коллегии пред-
ставляю2: 

Вышереченныя отправленныя по оставшей на пути правиант шез-
десят человек возвратилис[ь] в Охоцк ноября 4 дня сего 738 году, // 
(Л. 1301 об.) правианта ими привезено муки аржаной триста тритцать 
четыре пуда.

Того ж ноября 13-го дня отправлено из Охоцка морских и адмирал-
тейских служителей и протчих чинов к Юдомскому Кресту для перево-
ски оттуда к Урацкому плодбищу экспедичного правианта и матриалов 
шездесят один человек.

23-го дня того ж ноября прибыл с командою от Урацкого плодбища 
шхипор Иван Белого с пятьюдесят человеки. Привезено ими экспедич-
ного правианта муки сто сорок три пуда пятнатцать фунтов, круп восемь 
пуд три фунта, железа боутного весом тритцать девять пуд пять фунтов, 
равелдуку пуд один, тиски стуловыя одне, точило одно.

Оным прибывшим в команде шхипора Белого служителям и прот-
чим работным людем, выдав им заслуженое денежное жалованье, и из 
тех служителей отправлено сорок семь человек того ж ноября 30-го чис-
ла к Юдомскому Кресту для перевоски до плотбища правианта и ма-
триалов. И как оным, так и прежде реченным отправленным определено 
быть при той перевоске чрез всю зиму. И хотя весма в таковой работе 
людем трудно, точию не по которому образу бес того обойтитца немож-
но, о чем и прежде посланными от меня в Государьственную адмирал-
тейскую коллегию репортами предложено, что // (Л. 1302) в зимнее вре-
мя, кроме как людми, за здешными неспособными обстоятелствы возить 
правиант от Юдомского Креста не на чем. А ежели людми не перевозить, 
то будущею весною от Урацкого плотбища рекою Ураком сплавливать 
будет нечего. А лошади хотя от Якуцкой воеводской канцелярии для 
перевоски в летнее время от помянутого Креста по требованию моему 
и присылались, и ныне требовано ж, дабы в первых числех июня месяца 
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739-го году прислано б было триста лошадей, точию от той канцеляри 
присылаютца в последних числех июня и в половине июля месяца. 

И за такою позною присылкою никак невозможно доволного числа 
правианта в летнее время лошедми завести, ибо в здешних местах выпа-
дают снеги в сентября месяце, что ж и сего году летом хотя и присланы 
были от оной канцелярии триста лошадей, которыми за позною присыл-
кою едва могли правианта в Охоцк привесть, токмо тысячю дватцат[ь] 
шесть пуд, которого не токмо чтоб чрез всю зиму стать могло, но и на 
октябрь месяц недостало. Чего ради принуждены были в дачю произво-
дить муки по одному пуду, да мяса по пуду ж человеку, о чем в прежде 
посланном от меня октября от 30 числа сего году Государьственной ад-
миралтейской коллегии репорте предложено со обстоятелством. 

И за таким препятствием ежели чрез зиму не возить людми правиан-
та и к сплавке Ураком-рекою не приуготовить, то и людей в Охоцку при 
строении судов содержать будет чрез лето не у чего. // (Л. 1302 об.) А на 
охоцкого камандира хотя Иркуцкая правинцыалная канцелярия перевос-
ку правианта от помянутого Юдомского Креста в Охоцк и положила, о чем 
и промемориею, писанною прошедшаго 737 году июля 25, а полученной 
в Охоцку октября 17 числа того ж 737-го году, ко мне об[ъ]явила, точию от 
оного камандира октября до 26 числа сего 738 году в перевоске правианта 
никакой помощи не было. А оного 26-го числа октября прислано от оного 
камандира по требованию моему дватцать пять аленей, и при том людей 
двенатцать человек. Но и оным людем требовал, чтоб на пропитание даван 
был от экспедиции правиант, которым и производитца. 

А на оных оленях привезено в Охоцк правианта прошедшаго октя-
бря з 26 числа ноября по 19 число токмо сто дватцать пять пуд. Но из тех 
дватцати пяти аленей явилис[ь] за худостию паки к посылке негодны 
пять оленей, кои и отданы обратно к Охоцкому правлению, а дватцат[ь] 
оленей отправлены того ж ноября 29-го числа на Урацкое плотбище по 
экспедичной же правиант, которыя и возвратились сего декабря 24-го 
числа. Правианта ими перевезено сто пуд. И тако хотя оленями и чи-
нитца помощь, точию никак невозможно оною оленною перевоскою 
удоволствоватца. И не токмо чтоб можно к сплавке Ураком-рекою при-
уготовить правианта, но и на обретающихся в Охоцку мастеровых людей 
завести доволного числа правианта неможно, ибо как выше показано, что 
привезено оленми // (Л. 1303) правианта прошедшаго октября з 26  сего 
декабря по 24 число токмо двести дватцат[ь] пять пуд, которого правиан-
та от роздачи на один месяц разве малое число останетца. Чего ради при-
нуждено определить шхипору Белого, чтоб он отправил с правиантом от 
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Урацкого плодбища в Охоцк пятдесят человек, коими и привезено вы-
шеозначенное число правианта.

И тако хотя и весма люди от такой многотрудной работы изхудали и 
пришли в безсилие, точию за вышепоказанною неспособностию никак не-
возможно того учинить, чтоб людми в зимнее время правианта не возить. 
А от вышереченного охоцкого камандира в перевоске правианта экспеди-
ция доволна быть не чает, и вподлинно способу быть не признавает того 
для, ибо в летнее время возить ему правианта за неимением лошадей не на 
чем. А в зимнее хотя и имеет для перевоски правианта оленей, но и на тех 
возит на свою команду правиант. А ко экспедици прислано от него токмо 
вышеоб[ъ]явленное число дватцать пять оленей, от которых малая была 
помощь, ибо оныя олени сходили до плотбища один раз, а явилось не-
годных за худостию пять. И во второй раз послано было дватцать оленей. 
И по прибыти их охоцкой камандир сего ж декабря 28-го числа писменно 
об[ъ]явил, что из оных де дватцати оленей двух сьели волки, а протчия 
де от труда весма худы и к посылке негодны. И того де ради до приходу 
ясашных оленных тунгусов с Уратцкого плодбища экспедичного прави-
анта перевозить не на чем. А когда де оныя тунгусы вь Охоцк прибудут 
и ежели станут продавать оленей, то тогда де куплены будут. 

// (Л. 1303 об.) И тако более в перевоске помощи быть нечаятелно, 
ибо вышереченной камандир не токмо бы мог перевоскою правиантом 
экспедицию удоволствовать, но и своей команды служилых людей, за-
нимая от экспедиции жь правиант, питает и писменно требует, об[ъ]-
являя такую нужду, что обретающихся де в команде Охоцкого правле-
ния служилым людем на пропитанея провианта производить неисщего. 
И требовал теми писменными требованиями, а имянно первым, писан-
ным июля 18-го числа сего 738 году, муки сто пуд, в котором ево требова-
ни написано: ежели де правианта от Камчатской экспедиции отпущено 
не будет, то принужден де будет, оставя все работы, отпустить людей для 
пропитания к Юдомскому Кресту. И видя ево такую нужду, со общаго 
согласия з господином капитаном Чириковым определили отпустить из 
охоцких экспедичных магазейн пятдесят пуд муки, которой правиант 
и отпущен августа 5-го числа сего ж 738-го году. 

Вторым, ноября 27 числа, требовал, чтоб из юдомских экспедичных 
магазейн отпустит[ь] пять сот пуд или сколко можно. Но и по тому тре-
бованию для об[ъ]явленной ево нужды отпущено из ымеющихся при 
Юдомском Кресте экспедичных магазейн триста пуд. Да в прошлом 
737-м году июля в разных числех отпущено к нему ж, Писареву, экс-
педичного правианта муки пятдесят три пуда тритцать два с половиною 
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фунта. А что ж оной камандир, хотя вышереченной отпущеной в августе 
месяце правиант пятдесят пуд и обязался в декабре месяце сего ж 738 году 
обратно отдать ко экспедиции, точию и поныне тот правиант не отдан, да 
и отдачи быть не видно, понеже оной камандир не токмо в Охоцку, но и у 
Юдомского Креста доволного числа правианта не имеет.

// (Л. 1304) Да прежде посланным октября от 30-го дня сего ж 
738-го году репортом моим Государьственной адмиралтейской кол-
легии представлено о строении двух пакетъботов, о которых написа-
но, что первой пакетъбот всеми членами набран, и ставят в нос гаспис, 
а второй зачели набирать, и набираетца надлежащим набором. А сим 
репортом Государьственной адмиралтейской коллеги о строени оных 
пакетъботов представляю: мастер Андрей Кузмин по данным сего дека-
бря 30-го числа репортом ко мне об[ъ]явил: первой пакетъбот набором 
набран весь и килсенем утвержден, и к опшивке в готовности, а второй 
пакетъбот набираетца, и в набор поставлено в округлости банштуков 
с членами тритцать три.

А коликое число ныне при экспедиции морских и адмиралтейских 
служителей и протчих сибирских чинов обретаетца и кто где в росходе, 
о том Государьственной адмиралтейской коллегии предлагаю при сем 
табель3.

W.J. Bering
клерк Никифор Захаров

В 31 день декабря 1738 году.

РГАВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 24. Л. 1301–1304.
Подлинник, собственноручные подписи Беринга и Захарова. 
В верхнем левом углу л. 1301 стоят два канцелярских номера: 
«№ 43» (горизонтально) и «№ 941» (вертикально). На верхнем 
поле л. 1301 делопроизводственная запись: «№ 2. Получено декабря 
1 дня 1739 году. Записав в журнал, внесть в доклад». На нижнем 
поле л. 1301 запись: «В юрнале № 4016». По центрам боковых полей 
документа идёт скрепа: «Клерк Никифор Захаров». 

1 Док. № 151.
2 В тот же день, 31 декабря 1738 г., 

Беринг написал и аналогичный по 
содержанию рапорт Сенату (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Л. 148–151). 

3 Табель служителям — там же, 
л. 1305 об.–1306. По табели значатся 
576 человек, из них адмиралтей-
ских служителей (начиная с самого 
капитана-командора) — 256.
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1737
18 января — Штурман Челюскин 

прибыл с реки Оленек в Сик-
тацкое зимовье на реке Лене.

31 января — Адмиралтейств-
коллегия рассмотрела доно-
шение лейтенанта Плаутина 
и выразила свое крайнее неу-
довольствие тем, что Беринг 
больше двух лет находится 
в Якутске. 

28 февраля — Адмиралтейств-
коллегия постановила лишить 
лейтенантских рангов и за-
писать в матросы за нерадение 
руководителей Двинско-
Обского отряда Муравьёва 
и Павлова. 

Март — На основе работы 
в Якутском архиве профессор 
Миллер сочиняет «Известие 
о северном морском ходе», 
в котором доказывает, что рус-
ские землепроходцы в XVII в. 
плавали из Северного Ледови-
того океана на Камчатку.

24 апреля — Чириков прибыл 
в Охотск.

12 июня — Беринг пишет 
Остерману о своем решении 
строить пакетботы для пла-
вания в Америку в Охотске, 
а не на Камчатке.

Конец июня — Суда Обско-
Енисейского отряда (новый 
бот «Обь-Почтальон» и старая 

дубель-шлюпка «Тобол») под 
командой Овцына и Коше-
лева направились на восток, 
к Енисею.

Июль — Профессора Миллер 
и Гмелин посылают студента 
Крашенинникова из Якутска 
на Камчатку. 

8 июля — Лейтенант Дм. Лаптев 
прибыл с ботом «Иркутск» 
в Якутск. 

17 июля — В Охотске под 
командованием Шпанберга 
спускается на воду бриганти-
на «Св. Архангел Михаил», 
построенная для плавания 
в Японию.

20 июля — Беринг отправляется 
из Якутска в Охотск сухим 
путем.

31 августа — Суда Обско-
Енисейского отряда подошли 
к устью реки Енисея.

1 сентября — Сенат решает, что 
в мореплавании с Берингом 
должен быть только один из 
профессоров Академического 
отряда, Делакроер.

 5 сентября — Беринг прибыл 
в Охотск.

6 сентября — Шпанберг рапор-
тует Берингу о готовности 
судов к японскому вояжу 
(бригантина «Архангел Миха-
ил», дубель-шлюпка «Надеж-
да», бот «Гавриил»).

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
с 1 января 1737 г. по 31 декабря 1738 г.

Хронология событий
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7 сентября — Указ Сената о том, 
что профессора не должны на-
ходиться под командованием 
Беринга.

11 сентября — Двинско-Обский 
отряд на двух ботах под ко-
мандой Малыгина и Скурато-
ва достиг устья Оби. 

21 сентября — По распоряжению 
Беринга начало японского 
вояжа Шпанберга откладыва-
ется до лета 1738 г.

Конец сентября — Перед самым 
ледоставом суда Обско-
Енисейского отряда «Тобол» 
и «Обь-Почтальон» заведены 
на зимовку в устья двух раз-
ных притоков Енисея.

14 октября — Кораблекрушение 
«Фортуны» на пути из Охот-
ска в Большерецк.

22 октября — Крашенинников 
прибыл в Большерецк.

12 ноября — Закладка пакетбо-
тов «Св. Петр» и «Св. Павел» 
в Охотске.

13 декабря — Адмиралтейств-
коллегия принимает реше-
ние о возобновлении рабо-
ты Ленско-Хатангского и 
Восточно-Ленского отрядов, 
под командованием лейтенан-
тов Х. и Д. Лаптева, соответ-
ственно.

14 декабря — Овцын из 
г. Мангазеи шлёт рапорт 
в Адмиралтейств-коллегию об 
успешном плавании из устья 
Оби в устье Енисея.

25 декабря — Кабинет мини-
стров дал указ Сенату сме-
стить «чинящего препятствия 
Камчатской экспедиции» 
Скорнякова-Писарева и 
отправить в Охотск нового 
командира, «выбрав здесь до-
стойного». 

1738
Около Нового года — Адъюнкт 

Штеллер отправляется в 
путь из Санкт-Петербурга на 
Камчатку.

16 января — Запись в про-
токолах Сената о снятии 
Скорнякова-Писарева с поста 
начальника Охотского порта. 
Имя нового командира еще не 
названо. 

31 января — Адмиралтейств-
коллегия шлёт доношение 
Сенату об отказе местной 
администрации содействовать 
Челюскину.

7 марта — Адмиралтейств-
коллегия впервые обосновы-
вает вывод о существовании 
пролива между Азией и 
Америкой и выдвигает новую 
программу плаваний северных 
отрядов.

23 мая — Лейтенанты Д. и Х. Лап-
тевы отправились из Тоболь-
ска дальше на восток, к своим 
отрядам. 

17 июня — Указ Беринга Шпан-
бергу отправляться в япон-
ский вояж.
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18 июня — Шпанберг отправил-
ся на трех судах из Охотска в 
вояж к Японии.

4 июля — Шпанберг на бриган-
тине «Архангел Михаил» при-
был в большерецкое устье.

4 июля — Штурман Минин на 
боте «Обь-Почтальон» вышел 
в плавание вниз по Енисею.

15 июля — Эскадра Шпанберга 
отправилась из большерец-
кого устья в вояж к японским 
берегам.

19 июля — Вальтон на дубель-
шлюпке «Надежда» и Шхел-
тинга на боте «Гавриил» 
отстали от Шпанберга.

21 июля — Сенат назначает 
А. Девиера командиром в 
Охотск на место Скорнякова-
Писарева.

Не позже 21 июля — Сибирской 
таможне велено осмотреть 
поклажу Анны Беринг, когда 
она будет возвращаться из 
Сибири.

31 июля — Кабинет министров 
приказывает Сенату отпра-
вить комиссарами в Камчат-
скую экспедицию лейтенантов 
Ларионова и Толбугина.

3 августа — Минин на «Оби-
Почтальоне» вышел из 
Енисея и начал морское 
плавание вдоль правого берега 
Енисейского залива к острову 
Диксон.

3 августа — Шпанберг принял 
решение вернуться из первого 

японского вояжа в Больше-
рецк для зимовки.

5 августа — Д. Лаптев прибыл 
в Иркутск.

19 августа — Указ Кабинета ми-
нистров об осмотре поклажи 
участников Камчатской экспе-
диции при их возвращении из 
Сибири.

26 августа — Шпанберг с конси-
лиумом решили отправить бот 
«Гавриил» из Большерецка в 
Охотск с рапортами о первом 
японском вояже. 

1 сентября — Рапорты Шпанбер-
га Берингу и Адмиралтейств-
коллегии о плавании японско-
го отряда летом 1738 г. 

7 сентября — Минин на «Оби-
Почтальоне» вернулся в устье 
Енисея для поисков зимнего 
пристанища.

9 сентября — На пути из Боль-
шерецка в Охотск бот «Гаври-
ил» сел на мель против остро-
ва Крутогорова на Камчатке.

11 сентября — Сенат даёт 
Адмиралтейств-коллегии указ 
разобраться, как Камчатская 
экспедиция должна работать 
в дальнейшем, не принося 
ущерба государству.

13 сентября — Арест Овцына в 
Тобольске за связь с опальны-
ми князьями Долгорукими.

22 сентября — Овцын шлёт 
рапорт в Адмиралтейств-
коллегию о плавании Ми-
нина на «Оби-Почтальоне» 
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и о подготовке следующего 
плавания из устья Енисея 
в устье Лены.

3 октября — Д. Лаптев отправил-
ся из Иркутска через Илимск 
в Усть-Кутский острог на реке 
Лене для зимовки.

17 октября — Минин шлёт 
рапорт адмиралу Голо-
вину о плавании «Оби-
Почтальона» летом 1738 г. 
в Северном Ледовитом океане.

21 октября — Шпанберг от-
правляет двух служителей из 
своей команды на Курильские 
острова для прекращения не-
законного сбора ясака.

8 ноября — Адмиралтейств-
коллегия приказывает Овцыну 
явиться для отчёта в Петербург, 
если он не находится под след-
ствием в Тайной канцелярии.

Декабрь — В Большерецке 
команда Шпанберга строит 
новую 16-вёсельную шлюп-
ку с палубой для участия во 
второй экспедиции в Японию 
летом 1739 года.

20 декабря — Адмиралтейств-
коллегия даёт Сенату своё 
мнение о достигнутых Кам-
чатской экспедицией успехах 
и о необходимости продолже-
ния её работы.
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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; занималась их 
вооружением и снабжением. 
Адмиралтейств-коллегии 
принадлежало право реви-
зии военно-судебных дел по 
флоту. 

Аманат — заложник из чис-
ла сибирских народностей, 
подвластных Российской 
империи. Аманатами часто 
становились дети князцов или 
старейшин. Русская админи-
страция держала их заложни-
ками как гарантов того, что 
их род заплатит ясак и будет 
сохранять лояльность прави-
тельству.

Апробация — одобрение, утверж-
дение указа или предложения. 

Аршин — мера длины, равная 
0,71119 м.

Бат — большая лодка-
однодеревка у народов Ниж-

него Приамурья, Сахалина 
и Камчатки. Корпус выдал-
бливали без внутренних 
перегородок, борта разводили 
распорками. Плоское днище 
кончалось впереди припод-
нятым вверх широким высту-
пом, благодаря чему бат легко 
всходил на волну и мог про-
ходить через речные перекаты. 
Вверх по реке шли на шестах, 
а вниз — на вёслах. Баты 
обладали довольно большой 
грузоподъёмностью. 

Бахча или бакша — сиб. банка, 
ящик, коробка чая или табака.

Безань (бизань) — кормовая мач-
та на парусном судне.

Беляк — «подарок», род взятки, 
который ясачные иноземцы 
давали сборщику ясака.

Берг-коллегия — ведала горно-
рудной и тяжёлой промыш-
ленностью; осуществляла 
координацию поисков полез-
ных ископаемых и их экс-
пертизу, освидетельствование 
рудников, металлургических 
и металлообрабатывающих 
заводов; контролировала че-
канку монет и медалей.

Бергаур (берггауер, бергайер, от 
нем. Berghauer) — рабочий, за-
нимающийся непосредственно 
добычей руд или разработкой 
рудника. 

ГЛОССАРИЙ

Глоссарий



831Глоссарий

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 боц-
манмат исполнял его обязан-
ности, чин также присваи-
вался рулевым, марсовым, 
сигнальщикам. Боцманмат 
должен был знать такелаж-
ные работы, подъём и спуск 
рангоута, всё, касающееся 
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 служили по-
сыльными и разведыватель-
ными судами, а также благо-
даря хорошим мореходным 
качествам использовались 
в торговом мореплавании. 
Водоизмещение до 300 т, дли-
на 19–36 м, ширина ок. 3,5 м, 
осадка до 5,5 м, экипаж 
70–150 человек.

Важное дело — дело, связанное 
с Тайной канцелярией, т. е. 
разбирательство по доносу. 

Ванты — снасти стоячего таке-
лажа, которые крепят рангоут 
с бортов. 

Ведение — канцелярский до-
кумент, которым сносились 
равные по положению учреж-
дения или лица.

Верста — мера длины, равная 
ок. 1,07 км.

Вертлуг — подвижная, вращаю-
щаяся часть механизма, в том 
числе под фальконетом.

Военная коллегия — центральный 
орган военного управления, 
ведавший регулярной армией.

Вожа, вож — проводник, прово-
жатый.

Выбойка — хлопчатобумажная 
ткань с набивным узором; по 
Далю: «самый грубый ситец, 
по коему узор набит в одну 
доску, в одну краску».

Галиот — небольшое транспорт-
ное 2-мачтовое судно; в Се-
верной Европе было распро-
странено преимущественно 
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. 
Длина галиота достигала 22 м, 
ширина — 6,1 м, осадка — 
1,9 м, вместимость — 72 т. 
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Гандшпуг (аншпуг) — деревянная 
вага или рычаг.

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.

Гарно, гарновое — сиб.: оленьи 
кожи, другие шкуры, мягкая 
рухлядь, пушнина. 

Гаспис — изогнутые деревья, 
составляющие часть борта 
деревянного судна.

Гиляки — совр. название: нивхи. 
Население нижнего Амура 
и о. Сахалина.

Грот — самый нижний прямой 
парус на грот-мачте. 

Гукор — военный транспортный 
корабль. 

Гюйс — носовой флаг кораблей 
и приморских крепостей. 

Двойное вино — алкогольный 
напиток крепостью 37–40°, 
полученный путем перегонки 
«простого вина».

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 палуб-
ное судно, использовавшееся 
главным образом для транс-
портных целей на реках. Доща-
ник передвигался под прямым 
или косым рейковым парусом, 
на вёслах или буксировался.

Дубель-шлюпка — небольшой 
парусно-гребной военный 
корабль, предназначался в 
первую очередь для действий 
у берегов и в лиманах. Имела 
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.

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.

Зелмакарские припасы — матери-
алы и инструменты для шитья 
парусов (zeilmaker = парусных 
дел мастер). 

Знамя — тамга, использовавшая-
ся аборигенным населением 
Сибири в качестве подписи.

Золотник — мера веса, равная 
4,2658 г. 
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Изюбр (изубр) — крупный благо-
родный олень.

Интересное дело — дело об 
«интересе» имератрицы (им-
ператора) или государства, 
т.е. дело по экономическому 
преступлению.

Казачий голова — штаб-
офицерский чин и одновре-
менно должность в казачьих 
войсках. Голова командовал 
полком численностью от 500 до 
1500 человек, соответствовал 
VI классу «Табели о рангах» 
1722 г. и чину полковника. 

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-
цветной. Использовалась на 
обе стороны, т.к. матовый 
узор на одной стороне превра-
щался в блестящий на другой 
стороне.

Канефас (канифас) — плотная 
бумажная материя или тол-
стая парусина, применяющая-
ся для шитья нижних парусов 
и штормовых стакселей. 

Каптенармус — унтер-офицер, 
ведающий хранением, выда-

чей и учётом ротного иму-
щества. 

Картузная (картусная) бума-
га — толстая бумага в больших 
листах; применялась для из-
готовления картузов, т. е. бу-
мажных мешков.

Каюк — речное грузовое судно, 
лодка на малых реках.

Каюр — погонщик собачьей 
упряжки.

Квадрант — угломерный астро-
номический прибор для 
измерения высоты 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. младший 
унтер-офицер во флоте; 2. 
лицо, ведающее расквартиро-
ванием войск и снабжением 
их продовольствием и фура-
жом.

Кильсон (килсен) — днищевая 
продольная балка; брус, 
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который накладывается по-
верх киля внутри судна. 

Китайка — дешёвая хлопчатобу-
мажная набивная ткань. 

Кливер — косой треугольный па-
рус, который ставится впереди 
стакселя на топ-штаге. 

Князец — название, данное 
русскими родовым старши-
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-хозяйст-
венная должность на русском 
флоте. Комиссар отвечал за 
приёмку, хранение и правиль-
ное распределение продо-
вольствия, обмундирования 
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.

Коч — традиционное северно-
русское или поморское 

судно. Это были деревянные, 
однопалубные, одномачтовые 
морские корабли, хорошо 
приспособленные к условиям 
плавания на севере. Длина до 
9 м. Ходили на вёслах, а под 
парусом только при попутном 
ветре. При попутном ветре 
они могли проходить до 200–
250 км в сутки. Округлость 
бортов, ледовые обводы при-
давали кочу яйцевидный об-
лик. Важнейшей отличитель-
ной чертой этих судов была 
их способность при натиске 
льдов выжиматься на поверх-
ность ледового покрова. 

Кошка — длинная песчаная или 
галечниковая отмель, прости-
рающаяся параллельно берегу.

Крашенина — крашеный и лощё-
ный холст, обычно синий.

Кригс-комиссариат — ведал 
снабжением и инспектиро-
ванием войск, устройством 
госпиталей.

Купор — мастеровой (бочар) на 
русском флоте. Купор должен 
был наблюдать за состоянием 
бочек, бочонков, артельных 
баков и вёдер на корабле, 
ремонтировать их, а если при-
дут в негодность, сдавать во 
флотские магазины.

Лаг — прибор для измерения 
скорости судна (от голланд-
ского log — бревно, чурка). 
Скорость измеряли, бросая 
чурки с бака и замеряя по 
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склянкам время их прохожде-
ния вдоль борта. 

Ламское море — наименование 
Охотского моря в XVII — 
начале XVIII в. (от р. Ламы, 
совр. р. Охоты). 

Ламут (ламуток) — современ-
ное название: эвен.

Лан — денежно-весовая единица 
в Китае.

Ластовое судно — общее на-
звание небольших судов 
с XVIII в. до 1918 г., которые 
служили для снабжения круп-
ных кораблей.

Линь — пеньковый трос диа-
метром до 25 мм. Широко 
использовался в парусном 
деле, для шнуровки чехлов, 
окантовки флагов и т.п.

Лордень — смолёная веревка, 
скрученная в две нити. При-
менялась для обвивки стропов 
и стропок у порт-талей.

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.

Лядунка — зарядница, патронни-
ца, патронташ.

Магазин (магазейн) — складское 
помещение, запасной амбар.

Марсель — парус второго яруса 
трапециевидной формы. 

Маут — аркан, верёвка из оле-
ньей кожи.

Меркаторская проекция (про-
екция Меркатора) — равно-
великая цилиндрическая про-
екция, перенос поверхности 
Земли из центра на плоскость. 
Оказалась самой удобной для 
мореплавателей. Названа по 
имени фламандского карто-
графа Герхарда ван Кремера 
(1512–1594), который предло-
жил и первым изготовил кар-
ту в 1569 г. Латинизированная 
форма его имени Mercator — 
торговец, купец.

Мерлинь (марлинь) — линь, спу-
щенный из двух нитей. 

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.

Мореход — принятое в Сибири 
название для командиров 
судов, не имеющих нави-
гационного образования, 
но совершающих морские 
плавания. Часто они обладали 
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неоценимым знанием местных 
условий. 

Моржовый зуб — клыки (бивни) 
моржа (Odobenus rosmarus, 
семейство моржовых отряда 
ластоногих). Длина клыков 
достигает 80 см у самцов и 
70 см у самок; масса каждого 
клыка до 4 кг. Во многих рус-
ских источниках клыки моржа 
называются рыбьим зубом. 

Мушкетон (мушкет) — перво-
начально: гладкоствольное 
ружьё с фитильным замком, 
калибр 20–23 мм, стреляло 
преимущественно дробью. 
В России мушкетонами обыч-
но назывались более совер-
шенные кремнёвые ружья. 

Мягкая рухлядь — пушнина, 
меха.

Недоимка — см.: доимка.
Ордер — письменное предписа-

ние, распоряжение; обращение 
вышестоящего к нижестоя-
щему.

Остяки — современное название: 
ханты.

Отпуск — список с выданного 
документа, оставленный в деле 
у отправителя для справки.

Палаш — прямая и широкая 
сабля.

Пеленг — горизонтальный угол 
между полуночной частью 
меридиана и направлением на 
предмет. Счёт пеленга ведётся 
от 0 до 360˚ по ходу часо-
вой стрелки. По традиции, 

в астрономии используется 
азимут, а в навигации — пе-
ленг. 

Перлинь — трос кабельной рабо-
ты, толщиной от 4 до 6 дюй-
мов (от 102 до 152 мм).

Пешня — железный лом.
Плакат — особый указ или дого-

ворённость об оплате работы 
или определении цены.

Плодбище — место на реке, где 
связывают плоты для сплава, 
строят суда.

Повытье — подразделение го-
сударственного учреждения, 
канцелярия, стол или часть 
стола.

Подьячий с приписью — долж-
ность в канцелярской адми-
нистративной системе XVII в. 
При столбцовом ведении 
делопроизводства подьячий 
с приписью сверял правиль-
ность переписанного докумен-
та и скреплял его по склейкам 
на обороте столбца своей под-
писью, разбитой на слоги, с та-
ким расчётом, чтобы припись 
заканчивалась на лицевой 
стороне столбца под основ-
ным текстом. При полистном 
ведении делопроизводства 
сохранялась главная функция 
подьячего с приписью — га-
рантировать своей подписью 
правильность считанного им 
документа.

Покать — сиб.: покатость, гор-
ный склон.
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Полтретья — два с половиной.
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», давали 
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.
Пупок, пупчатый мех — мех с 

брюшка животного, с мягкой 
и редкой шерстью.

Пятидесятник — командир от-
ряда в 50 человек в казачьих 
войсках и войсках старого 
типа. 

Ровдуга — очищенная от ворса 
и выделанная оленья шкура 
(замша).

Ронить — валить лес.

Рукоприкладство — идущая ещё 
из канцелярского делопроиз-
водства XVII в. формулиров-
ка «[имярек или N.N.] руку 
приложил». Если податель 
документа был неграмотным 
или малограмотным, то до-
кумент составлялся от его 
имени канцеляристом и за-
читывался ему вслух. Если 
человек слегка знал грамоту, 
то он собственноручно ста-
вил под документом подпись, 
к примеру: «Солдат Иван 
Иванов руку приложил». 
Если же он был абсолютно 
безграмотным, то вместо него 
подписывался кто-то, кому он 
доверял, например: «Вместо 
солдата Ивана Иванова солдат 
Петр Петров руку приложил». 
Рукоприкладство означало 
не просто подпись в совре-
менном понимании, а было 
юридической гарантией того, 
что прикладывающий руку 
ознакомлен с содержанием 
документа и согласен с его со-
держанием. 

Рульный табак — от нем. руля: 
связка, свёрток.

Рыбий зуб — см.: Моржовый зуб.
Сажень — мера длины, равная 

3 аршинам или 2,13 м.
Салинг — рамная конструкция 

на топе стеньги, состоящая 
из продольных и поперечных 
брусьев, служит для отвода 
бакштагов.
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Самоядь — старое русское назва-
ние самодийских народов.

Сейл (сель) — парус.
Сиводушка — помесь черно-

бурой и рыжей лисицы.
Сказка — устное показание, со-

общение 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, канцелярист раз-
бивал своё имя и должность 
на слоги и буквы, которые 
он писал на боковых полях 
документа или после каждого 
параграфа (Например: «Ко/
ра/бе/льн/ый/ пис/арь/ Ром/
ан/ Ка/луг/ин»). Иногда 
скрепой становилось не про-
сто имя, а целое предложение. 
Скрепа выполняла две функ-
ции: 1. она ставилась после 
того, как канцелярист считал 
и выправил текст, и являлась 
гарантией правильности до-
кумента; 2. в многостранич-
ном документе невозможно 
было вырвать, подменить или 
утерять лист, так чтобы это 
осталось незамеченным. 

Сладкая трава — по современной 
номенклатуре: борщевик шер-
стистый, Heracleum lanatum 

Michx. Распространённое на 
Камчатке использовавшееся 
в пищу растение, из которого 
и местное население и русские 
делали вино или водку. 

Слово и дело государево по перво-
му пункту — по введённой в 
апреле 1730 г. классификации 
«первый пункт» был тяжелей-
шим преступлением: «Ежели 
кто каким умышлением учнет 
мыслить на Наше импера-
торское здоровье злое дело, 
или Персону и честь Нашего 
Величества, злыми и вреди-
тельными словами поносить» 
(ПСЗРИ 1830. Т. 8. № 5528. 
С. 261–264). Донос должен 
был разбираться властями, 
лучше всего Тайной канце-
лярией в Петербурге, но в 
условиях Сибири следствие 
мог вести воевода или другой 
представитель власти. На 
время разбирательства дела 
для установления истинно-
сти доноса под арест брался 
в первую очередь сам донос-
чик, а не только тот, на кого он 
доносил. Как только доносчик 
говорил или «кричал» «слово 
и дело», он тут же попадал 
под протекцию властей: его 
тщательно оберегали и не 
могли наказывать, пока дело 
не расследовано. Доносчик, 
сказавший «слово и дело» 
по первому пункту, не имел 
права сообщать окружающим 
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о сути и содержании своих 
обвинений, а окружающие не 
имели права его расспраши-
вать; суть дела становилась 
известной только Тайной кан-
целярии (или её доверенному 
следователю, проводившему 
разбирательство). 

Сорок — единица счёта дорогих 
мехов, в основном соболей; со-
рок шкурок. Количество шку-
рок в сороке приблизительно 
соответствовало тому, сколько 
требовалось на пошив шубы.

Сотник — обер-офицерский чин 
и звание в казачьих войсках 
и войсках старого типа; ко-
мандовал сотней, т.е. подраз-
делением в 100 человек; соот-
ветствовал IX классу «Табели 
о рангах» 1722 г.; в войсках 
нового строя был заменён ка-
питаном, ротмистром и коман-
диром роты или эскадрона. 

Стеклень (стеклинь, стеклядь) — 
толстая, трёхпрядная, кручё-
ная нитка, тонкая бечёвка.

Стеньга — дерево, служащее 
продолжением мачты вверх.

Строитель — настоятель пусты-
ни или монастыря, не имею-
щий игуменского сана.

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 острогов, которых 
посылали в качестве сборщи-
ков ясака во главе небольшого 
отряда служилых.

Тень — формант сложных слов, 
обозначающих курсы, азиму-
ты, которые находятся между 
главными, четвертными и 
трёхбуквенными румбами. 
Обозначаются латинской бук-
вой t, например: NtO — норд 
тень ост.

Топ — верхний конец всякого 
вертикального рангоутного 
дерева; также: часть сложных 
слов, обозначающая части 
рангоута или что-то находя-
щееся на самом верху. 

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 — май-
ская, с 1 сентября по 31 дека-
бря — сентябрьская.

Тунгусы — современное назва-
ние: эвенки, народ, этнотер-
риториальные группы кото-
рого живут на территории от 
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правых притоков р. Оби до 
Охотского моря. В источниках 
XVII — нач. XX вв. тунгусами 
обычно называли также и эве-
нов (исключение составляли 
восточные эвены, ламуты).

Тюнь — тюк, связка простой, 
тюневой китайки. Равнялся 
75–85 аршинам (53–60 м).

Фальконет — небольшое чугун-
ное артиллерийское орудие 
калибра 45–100 мм. Имело 
цилиндрический канал и 
коническую камору. Стрелял 
фальконет преимущественно 
свинцовыми снарядами.

Флагдуг — специальная ткань 
для изготовления флагов.

Фок — самый нижний прямой 
или косой парус на фок-мачте.

Фок-мачта — передняя, т.е. пер-
вая от носа мачта на парусном 
судне. 

Форштевень — брус по контуру 
носового заострения судна, 
соединяющий обшивку и на-
бор правого и левого бортов. 
В нижней части форштевень 
соединяется с килем.

Фунт — мера веса в 0,4095 кг.
Фут — мера длины в 0,3049 м.
Хрящ — самый толстый, грубый 

холст.
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 го-
сударственными служащими, 
а гражданскими лицами, кото-
рых государство привлекало 
для помощи своим чиновни-
кам и никак не вознаграждало 
за службу. К деятельности 
целовальников относилась 
служба в земских избах, 
у таможенного и кружечного 
сбора, у сбора десятинных 
денег и стрелецкого хлеба, при 
строительстве мостов и дорог, 
ремонте крепостей, сбор чрез-
вычайных налогов. Должность 
целовальника официально 
была отменена в 1719 г., но в 
перв. пол. XVIII в. название 
ещё встречается как анахро-
низм. Целовальниками также 
продолжали называться си-
дельцы при казённой и откуп-
ной продаже вина, в питейных 
домах, кабаках. 

Челобитная — письменное про-
шение.

Четверть — мера ёмкости сыпу-
чих тел в 209,9 л.

Шар — китайский табак. 
Шивера — мелкий и быстрый 

перекат (порог) реки.
Шитики — распространённые на 

Камчатке и в Сибири мел-
косидящие суда. Обшивку 
шитика крепили к набору 
кожаными ремнями, реже 
ивовыми прутьями. Парус 
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и оснастку выделывали из 
шкур. Первым судном Первой 
Камчатской экспедиции был 
шитик «Фортуна», построен-
ный в Охотске в 1727 г. Длина 
шитика 12–15 м, ширина 
3–4 м, грузоподъёмность 
15–24 т. Шитики, ходящие на 
севере и использовавшиеся 
землепроходцами, были мень-
ше, около 8 м в длину. 

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.

Шпангоут — опруга, ребро; 
поперечные балки, основа на-
бора корпуса судна.

Штаг — снасть стоячего такела-
жа, расположенная по диа-
метральной плоскости судна, 
которая служит для подкре-
пления мачты с носа. 

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.

Шуга — скопление рыхлого 
губчатого льда в водной толще 
или на поверхности водоёма.

Экстракт — краткое изложение, 
выписка, извлечение из дела, 
а также подборка документов 
по определённому вопросу.

Юзень (или юзинь) — линь, 
спущенный из трёх нитей. 
Применяется для обделки 
шлюпочного такелажа.

Юфть — 1) особый сорт мягкой 
кожи, выделываемый с дёгтем; 
характеризуется значитель-
ной толщиной и водостойко-
стью; идёт на изготовление 
верха рабочей обуви, шорно-
седельных изделий; 2) мера 
хлебного оклада, выдававше-
гося в войсках старого строя; 
юфть (что изначально означа-
ло пару) состояла из двух чер-
вертей хлеба: одной четверти 
ржи, а другой — овса.

Ялбот (элбот) — двухвёсельный 
ял для перевозки тяжестей. 
Ялом называется относитель-
но короткая и широкая кора-
бельная шлюпка с полными 
обводами и транцевой кормой. 

Ясак — подать, дань, взимав-
шаяся с коренных народов 
Сибири первоначально в на-
туральной форме, пушниной, 
а впоследствии деньгами.
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Архив внешней политики Рос-
сийской империи (АВПРИ), 
Москва.

— Ф. 14 (Письма и прошения 
разных лиц на высочай-
шее имя и высоким особам, 
на иностранных языках). 
Оп. 14/1. — Д. В–91.

— Ф. 130 (Сибирские дела). 
Оп. 130/1. — Д. 4.

Российский государственный 
архив военно-морского 
флота (РГАВМФ), Санкт-
Петербург.

— Ф. 212 (Государственная 
Адмиралтейств-коллегия). 
Оп. 11. — Д. 667, 774, 782.

— 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, 11, 
12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 
35, 47, 49, 60, 68, 94, 95, 96, 98.

— Ф. 230 (Походная канцелярия 
адмирала Н.Ф. Головина). 
Оп. 1. — Д. 30.

— Ф. 913 (Архив гидрографии). 
Оп. 1. — Д. 12, 14, 30, 31.

Российский государственный 
архив древних актов 
(РГАДА), Москва. 

— Ф. 6 (Уголовные дела по госу-
дарственным преступлениям, 

бывш. разряд VI). Оп. 1. — 
Д. 173, 175, 178, 179, 181.

— Ф. 7 (Преображенский при-
каз, Тайная канцелярия и 
Тайная экспедиция; бывш. 
разряд VII). Оп. 1. — Д. 272, 
477, 516, 692, 716, 777.

— Ф. 192 (Картографический от-
дел МГАМИД). Оп. 1 (Карты 
Иркутской губ.). — Д. 11, 34, 
95, 97, 104. 

— Ф. 199 (Портфели Г.-Ф. Мил-
лера). Оп. 2. — Порт. 533.

— Ф. 248 (Сенат и его учрежде-
ния). — Кн. 160, 164, 180, 474, 
587, 669, 755, 758, 1089, 1327, 
1361, 1362, 1365, 1366, 1368, 
2106, 2108, 2112, 2118, 2119, 
2120, 2130, 7312.

— Ф. 349 (Московская конто-
ра тайных розыскных дел и 
Тайная экспедиция Сената). 
Оп. 1. — Д. 671.

Санкт-Петербургский филиал 
архива Российской академии 
наук (СПФ АРАН), Санкт-
Петербург.

— Ф. 21 (Миллер Герард-
Фридрих). Оп. 2. — Д. 25; 
Оп. 5. — Д. 62.

Staatsbibliotek Berlin (Государ-
ственная библиотека Берли-
на), Берлин, Германия.

— Ф. А.Г. Франке, 
Stab/F 28/21:5, 28/21:6.

СПИСОК 
использованных архивных фондов и дел
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дарственный архив древних 
актов, г. Москва (совр.: 
РГАДА)
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боярский, землепроходец  
83–86, 93, 98

Ананьев Д.А.  40, 337, 844 
Андреев А.И.  8, 68, 96, 126, 146, 

236, 341, 406, 436, 447, 528, 
738, 776, 844, 845, 849 

Андреев Давыд, канонир  641, 
712 

Андреев Иван, плотник  155 
Андрей, священник  611 
Андрей Первозванный, апостол  

806, 808 
Андреянов, доноситель  611 
Аникиев Егор, матрос  154
Анисим (Аврамов), священник 

Второй Камчатской экспеди-
ции  358, 624, 639, 649, 695, 
695, 696, 803, 804–807, 807, 
808 

Анисимов Афонасий, солдат  
644, 712 

Анисимов Е.  42, 194, 338, 615, 
617, 678, 697, 844 

Анкудинов Герасим, служилый, 
землепроходец  87 

Анна Иоанновна (1693–1740, 
имп.  1730–1740)  11, 46, 184, 

Указатель имён



859Указатель имён

190, 190, 192, 194, 236, 337, 
338, 340, 341, 343, 364, 400, 
462, 462, 469, 469, 488, 501, 
502, 504, 518, 546, 615–618, 
657, 696, 697, 844, 850, 851 

Анна Леопольдовна (1718–
1746), великая княгиня, ре-
гент при имп. Иване Антоно-
виче, правительница России 
(1740–1741)  184, 194, 343, 
804, 807 

Антипин Иван, служилый  552 
Антипин Марк, матрос  351
Антипин Петр, якут  490 
Антипин Филип, якутский сын 

боярский  176 
Антоний (Стаховский), сибир-

ский и тобольский митропо-
лит  427 

Антоний, иеромонах Второй 
Камчатской экспедиции († 
1738 г.)  168, 624, 649, 668, 807 

Анфертьева А.Н.  25 
Анциферов Михаил, приказчик  

129 
Анцын Василий, служилый  552 
Анчюгов Тимофей, матрос  351 
Арапов Семен, солдат  228 
Аргунов Алексей, казачий голо-

ва, управитель  499 
Аргунов Матвей, служилый  29, 

33, 38, 554, 687–689, 691, 693, 
694, 704 

Ардашникова И.Б.  851 
Арзамасов Иван Афанасьевич, 

охоцкий служилый  510, 535, 
688 

Аритландер Юрья, подконста-
пель Второй Камчатской 

экспедиции  48, 48, 49, 49, 159, 
169, 641, 675, 712 

Аркашев Никифор, капрал  551 
Арсений (Баклановский), строи-

тель Спасского Якутского 
монастыря  248, 257, 264, 265, 
302, 303, 307, 337 

Арсеньев Афанасий Петрович, 
член Сибирского приказа  166, 
166, 488, 680, 681

Артемьев Иван, слуга майора 
Петрова  787, 789

Асверус (Артаксеркс), библей-
ский персонаж  263, 339 

Асламов Семен, служилый  552 
Атаманов Петр, капрал  687–691, 

693, 704 
Аташефорт (?), подлекарь  233 
Атласов Владимир Васильевич 

(ок. 1663 –  1711 гг.), земле-
проходец  40, 88, 99 

Атласов (Отласов) Иван  29, 30, 
31, 40 

Атома (Отома), тунгус  512, 514 
Афанасьев Никифор  321 
Ашаев Петр, трубач  351, 644 
Ашмарин Иван, матрос  155, 407 
Бабарикин Иван, барабанщик  

643 
Бабин Данилко, князец  449 
Бабич И.В.  849
Бабич М.В.  340, 844, 849 
Баженов, прапорщик  131 
Бакирев Василий, служилый  

609, 614, 618, 619, 621, 721, 
724, 782–785 

Бакирев Никифор, служилый  
609, 614, 618, 619, 621, 622, 
721, 724, 782–785 
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198, 320, 340, 360, 361, 369, 
671, 768, 770, 799, 799, 822, 823 

Беляев Василий († 1736), матрос  
155, 156 

Беляев Гаврила, матрос  155, 359, 
642, 763, 763 

Берг Л.С.  100, 845 
Бередников Федор, парусник  

151 
Березин Петр, ссыльный, ко-

миссар  111, 115, 116, 122, 123, 
127, 129, 131, 247, 262, 286, 
287, 312, 321 

Березин Степан, трубач  644, 807 
Березовский М.Е.  128 
Берендеев Трофим, канонир  

186, 187 
Беринг Анна Кристина, жена 

Витуса Беринга, урождённая 
Пюлсе († после  1750 г., Anna 
Christina Pülse)  121, 127, 130, 
131, 185, 251, 262, 269, 271, 
274, 283–285, 293, 311, 314, 
315, 317–319, 339–341, 499, 
563, 563, 564, 679, 680, 681, 
682, 696, 713, 714, 737, 738, 
828, 848, 849, 855 

Беринг Анна Хедвига Хелена 
(1731–1786, Аннушка, Anna 
Hedwig Helena Bering), дочь 
Анны и Витуса Берингов  127, 
130, 250, 287, 337, 563 

Беринг Антон (1730–1779, Anton 
Bering), сын Анны и Витуса 
Берингов  127, 130, 301, 303, 
341, 563 

Беринг Витус (1716–?), сын 
Анны и Витуса Берингов, 
умерший во младенчестве  131 

Баклановский Иван, солдат  303 
Баклановский Семен Иванович, 

красноярский воевода  268, 
270, 271, 311, 339 

Бакулин Алексей, солдат  351 
Балашев Федор, мачтового дела 

мастер  352 
Балюк Н.А.  146, 616, 844 
Баншев Захар, целовальник  767 
Баранников Иван, служилый  

359 
Барятинский Иван Петрович 

(1615–1701 гг., Борятинский), 
князь, якутский воевода  79, 97 

Басемщиков Семен, конопатчик  
352, 647 

Баскаков Дмитрий, геодезист  
144, 230, 318, 321, 325 

Басов Е., промышленник  341 
Бахрушин С.В.  68, 844 
Башлыков Василий, разночинец  

353 
Башмаков П.  67, 144, 844 
Баяркин Астафий, солдат  175 
Беврин Иван, солдат  643 
Бегичев Н., полярник  762, 857 
Бедге Матиас, подлекарь  341
Безменов Егор, солдат  644, 712 
Белковец Л.П.  146, 844 
Белов Иван, канцелярист  736 
Белов М.И.  67, 96–100, 102, 128, 

144–146, 189, 234, 400, 427, 
528, 600, 761, 821, 844, 845 

Белоглазов Никифор, разночи-
нец  353 

Белой Иван, плотник  645 
Белый (Белаго) Иван, шкипер, 

участник Первой и Второй 
Камчатских экспедиций  151, 
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505, 510, 510–513, 515, 515, 
516, 516, 517, 517, 518, 518, 
521, 524–526, 528, 529, 532, 
532, 533, 533, 534, 535, 537, 
539, 542–545, 546, 548, 548, 
553, 553, 562, 563, 563, 564, 
564, 565, 565, 566, 571, 571, 
572, 573, 573, 574, 574, 575, 
575, 577, 578, 578, 579, 579, 
580, 585, 585, 586, 587, 587, 
588, 588, 600, 601, 602–605, 
605, 606, 617, 623, 623, 624, 
630, 631, 631, 632, 632, 634, 
635, 637, 637, 638, 649, 649, 
650, 650, 651, 653, 654, 655, 
655, 657, 657, 660, 668, 668, 
673, 673, 674, 679, 679, 680, 
681, 682, 683, 683, 684, 684, 
686, 686, 687–692, 694, 694, 
695, 695, 696–698, 698, 699, 
700, 701, 703, 705, 705, 711, 
714, 715, 715, 730, 737, 738, 
746, 762, 763, 773, 773, 774, 
775, 776, 793, 797, 798, 799, 
799, 807, 808, 812, 816–820, 
821, 825, 825–828, 842, 845, 
846, 849, 850, 852–857 

Беринг Йонас (1721–1786, 
Юнос, Jonas Bering), сын 
Анны и Витуса Берингов  127, 
130, 563 

Беринг Томас (1723 — после  1770, 
Тимофей, Thomas Bering), сын 
Анны и Витуса Берингов  127, 
130, 563 

Беспелюхин Алексей, ссыльный  
150, 151 

Бешенцов Яков, солдат  611, 612 

Беринг Витус (1681–1741, Иван 
Иванович, Витезь, Witus 
Bering, Vitus Jonassen Bering), 
капитан-командор, руководи-
тель Первой и Второй Кам-
чатских экспедиций  6, 8–14, 
16–19, 29, 29, 39, 41, 42, 46, 47, 
49, 51, 51, 52, 52–56, 56-  59, 59, 
60, 61, 61, 63–65, 65, 68, 68, 86, 
89, 96, 98–103, 106, 106, 107, 
107, 110, 125, 126–132, 133, 
134, 135, 143, 143–147, 147, 
149, 149, 153, 154, 154, 155, 
156, 157–159, 160, 161, 161, 
162, 162, 163, 165, 166, 176, 
177, 178, 183, 183–185, 186, 
187, 189, 190, 190, 191, 192, 
193, 193, 194, 195, 195, 203, 
203, 204–206, 209, 210, 210, 
211, 211, 212, 219, 219, 220, 
220, 221, 222, 223, 225–229, 
229–231, 231, 234, 235, 237, 
238 –275, 277–319, 321–326, 
328–335, 337–341, 342, 344, 
344, 349, 350, 350, 354, 354, 
355, 355, 356, 359, 360, 361, 
361, 362, 362, 364, 364, 367, 
367, 368, 377, 387, 387, 388, 
389, 389, 390, 391-  393, 396-  
399, 400, 401, 406, 406, 407, 
408, 408, 409, 409, 410, 411, 
415, 416, 416, 417, 421, 421, 
422, 422, 423, 425, 428, 429, 
433–435, 436, 436, 444, 444, 
446, 446, 447, 447, 461, 461, 
466, 467, 469, 470, 471, 473, 
473, 477, 477, 478, 483, 483, 
484, 484, 488, 489, 491, 492, 
492–499, 500, 501, 502, 505, 
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Борисов Аника, слуга майора 
Петрова  787, 789 

Борисов Данила, камчадал  557 
Борисов Иван, копиист  608, 697 
Борисов Иван, якутский дворя-

нин  176 
Борисов Михаил, служилый  

348, 467 
Борисов Никифор, надсмотрщик  

608 
Борисов Петр, слуга Плаутина  

32, 38, 133 
Борисов Федор, солдат  643 
Бояркин Астафей, солдат  644, 

718 
Боярский Астафий, солдат  353 
Брехов Тимофей, сержант  227, 

357, 511, 518, 718 
Бречалов Трифон, иркутский 

житель  110, 114, 262, 318 
Брюс А.Р.  618 
Буза Елисей Юрьевич, казак, 

землепроходец  70, 71, 97 
Бузлаков Афанасий, служилый  

357 
Булдаков Тимофей Михайлович 

(† 1669 г.)  74, 75, 77, 78, 97 
Булдырев Степан, купор  352 
Бурдук Василий, сын Данилы 

Бурдука  551 
Бурдук Даниил, казачий сын  

549, 550, 551 
Буренев Федор, солдат  351 
Бурков Федор, солдат  643 
Бурлак Василий Потапович, 

казак, землепроходец  76, 97 
Бусурманов Данила, служилый, 

землепроходец  94, 95, 102 
Бутаков Ефим, солдат  551 

Бибиков Алексей Юрьевич, 
иркутский вице-губернатор  
54, 55, 58, 62, 64, 112, 125, 128, 
166, 487, 680, 736 

Бизин Иван, солдат  353, 643 
Бизов Василий, солдат  252, 288, 

299, 300 
Бирев Иван († 23.08.1737), штур-

ман  35–37, 40, 108, 109, 110, 
133, 133, 154, 158, 170, 175, 
175, 212, 345, 357, 358, 407, 
422, 436, 436–443, 444, 447, 
450–459, 461, 464, 469, 492, 
493–498, 500, 813 

Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772, 
Biron, Bühren), граф, фаворит 
имп. Анны Иоанновны  697, 
848 

Бирюлев Аким, писарь  169 
Бобовский Иван, подконстапель  

641, 712, 800, 803 
Бобровская Софья Павлова дочь, 

жена Ивана Бобровского  610 
Бобровский Иван Иванович, 

берёзовский воевода  610, 611, 
615–617, 723, 778, 790

Богданов Андрей, преподаватель 
японского языка  488

Богданов В.В.  57, 128, 845 
Богданов Иван, казак  354 
Богданов Тимофей, приказчик, 

землепроходец  77 
Боднарский М.С.  189, 761, 762, 

845, 857 
Болгурцев Б.Н.  153, 601, 845 
Болда Иван, ссыльный  150, 151 
Борисов Михаил, служилый  30, 

33, 34 
Борятинский – см.: Барятинский. 
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ции  16, 49, 49, 108, 110, 111, 
114–116, 120, 123, 126, 129–
131, 167, 173, 175, 199, 215, 
220, 220, 226, 231, 242, 245, 
294, 299, 307, 318, 320, 342, 
355, 371, 374, 407, 408, 409, 
592, 595, 596, 599, 604, 605, 
623, 634, 637, 639, 649, 657, 
657, 660, 661, 662, 674, 675, 
675, 676, 676, 677, 703, 706, 
710, 712, 712, 718, 742, 746, 
746, 793, 796, 796, 797, 800, 
803, 803, 804–807, 828, 857 

Варлаам (Оконнишников), иеро-
монах  290, 301

Василий Мангазейский, мученик  
427 

Васильев Артемий, священник  
611 

Васильев Захар, ссыльный  151 
Васильев Иван, протоколист  56 
Васильев Мартын, трубач  351 
Васильев Тимофей, священник  

611 
Васька, малой  321 
Ваулин Федор, солдат  773 
Вдовин Иван, матрос  351 
Ведерников Ананий, солдат  353 
Вейзе Георг Фридрих (1697–

1781, Weise Georg Friedrich), 
пастор-пиетист  46 

Венедигер фон Т.Г., генерал-
майор  47 

Верещагин Иван, подштурман  
150, 151, 153, 575, 635, 636, 
640, 703, 704, 747, 748, 794–
796, 796, 797, 800, 800–803, 
803, 857 

Верпов Семен, матрос  641 

Бутин Иван, мореход  359, 468, 
580, 580–585, 586 

Бутурлин И.  678 
Бутурлин Петр Иванович, си-

бирский губернатор  42 
Бутылин Иван, солдат  353, 646 
Бухарин Яков, солдат  644 
Буцковский Вилим (Филипп 

Вильгельм), врач Первой и 
Второй Камчатских экспеди-
ций  40, 216, 226, 230, 305, 355, 
361, 462, 463, 469, 604, 685, 
686, 718, 799, 799 

Буцковский Мартын, сын В. 
Буцковского  230 

Бучунов Борис, солдат  550 
Буш Андрей, матрос  585 
Бушков Авдей, служилый  150, 

151 
Быстрый Николай, лекарский 

ученик  350 
Вагин Меркурий, служилый, 

землепроходец  81, 98 
Вагин Степан, казачий сын  

804–806 
Важенин Леонтий, солдат  644 
Ваксель Лоренц (Лаврентий 

Ксаверьевич, 1729–1781), сын 
С. Вакселя

Ваксель Свен († 1762, Swen 
Waxell), лейтенант, участник 
Второй Камчатской экспе-
диции  13, 149, 152, 152, 153, 
196–198, 219, 219, 220, 368–
370, 377, 563, 563, 767, 769, 
773, 774, 845, 856 

Вальтон Вильям († 1743, William 
Walton), лейтенант, участник 
Второй Камчатской экспеди-
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ный деятель и дипломат, с  
1738 г. кабинет-министр  364, 
697, 697, 698 

Воробьев Игнатий, служилый  
508, 559 

Воронов Федор, парусник  352 
Воротников Федор, солдат  643, 

712 
Ворыпаев Андрей, купец, земле-

проходец  79, 97 
Вотяков Иван, слуга майора 

Петрова  787, 789 
Вреех Курт Фридрих фон, 

пиетист, основатель школы 
в Тобольске  236 

Второй Иван, копиист  613, 614 
Высоцкий Иван, служилый  550 
Выходцев (Выхотцев) Михаил, 

ученик геодезии  185, 186–
188, 189 

Вятка Яков Васильевич, купец, 
землепроходец  80, 97 

Вяткин Дмитрий, купец  468 
Гаврилов Иван, подьячий  608 
Гагарин Василий Иванович, 

князь, якутский обер-
комендант  80, 97 

Гагарин Матвей Петрович 
(1658–1721), князь, сибир-
ский губернатор  80, 90, 98, 
581, 585, 586 

Гагин Иван, плотник  104 
Ганюков — см.: Гонюков. 
Гардеболь Симон († 1750, Simon 

Gardebol), рудознатец, про-
бирный мастер  468, 469, 470, 
533, 534, 534, 577, 577, 578, 
588, 588, 649, 651, 654, 654, 
747, 804, 807, 813, 857 

Вертопрахов Иван, служилый  152 
Верховский Иван, канцелярист  

148 
Верхотуров, плотник  325 
Верхотуров Андрей, служилый  

357, 423, 498, 500, 561 
Вершинин Михаил, солдат  353, 

643, 712 
Веселаго Ф.Ф.  58, 845 
Веселов Василий, служилый  557 
Вилегин Иван, промышленник, 

землепроходец  84, 85, 98 
Виниус Андрей Андреевич 

(1641–1717), думный дьяк, 
глава Сибирского приказа  
100 

Винокуров Антип, солдат  551 
Винцгейм фон Христиан-

Николай, академик  96 
Владиславич-Рагузинский Савва 

Лукич (ок. 1670–1738), граф, 
дипломат  101, 230 

Воейков, шкипер  186, 728 
Возгрин В.Е.  845 
Воинов Давыд, ссыльный  151 
Волков Иван, солдат  353, 644 
Волков Михаил, дьякон  354, 

695, 696 
Волков Степан, слуга майора 

Петрова  619–622, 784, 785, 
787, 789 

Волков Филипп, дьячок  354 
Волобуев Е.И.  128, 146, 400, 845 
Вологдин Дмитрий, солдат  644 
Володимеров Никифор, солдат  

357 
Волохов Карп, солдат  643, 712 
Волынский Артемий Петрович 

(1689–1740), государствен-
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Глатков Федор, разночинец  353 
Глушанков И.В.  51, 128, 132, 153, 

230, 400, 601, 617, 846
Гмелин Иоганн Георг (1709–

1755, Gmelin Johann Georg), 
врач, химик, натуралист, про-
фессор Второй Камчатской 
экспедиции  46, 69, 128, 140, 
141, 144, 146, 211, 212, 360, 
360, 361, 669, 670, 674, 826, 
844, 854

Гобов Семен, матрос  227 
Говий Гендрик († 13.08.1739), 

лекарь  159, 160, 175, 355, 483, 
639, 807 

Говоров Василий, служилый  
805, 806 

Говоров Леонтий, солдат  353 
Головин Александр Иванович 

(† 1766 г.), генерал-интендант, 
член Адмиралтейств-коллегии  
65, 65, 435, 545–547, 548 

Головин Николай Фёдорович 
(† 1745), граф, адмирал, 
президент Адмиралтейств-
коллегии  146, 288, 340, 400, 
416, 421, 435, 436, 501, 527, 
537, 547, 548, 605, 606, 630, 
660, 660, 729, 749, 749, 762, 
773, 774, 774, 820, 829, 842, 857 

Головин Петр Петрович 
(† 1654 г.), якутский воевода  
71, 97 

Головкин Гавриил Иванович 
(1660–1734), граф, государ-
ственный канцлер, президент 
Коллегии иностранных дел  
47, 194 

Гвоздев Михаил Спиридонович 
(† 1759), подпоручик, гео-
дезист, участник плавания к 
Америке  1732 г.  155, 156, 157, 
368, 652, 811–813, 814, 846 

Геготаулина Л.А.  484, 846 
Генденрейх (Гейденрейх) Фер-

динант, ссыльный, учитель 
навигации  226, 230, 478–480, 
482, 483, 483, 484, 533, 534, 
534, 718, 857 

Геннинг (1676–1750, де Геннин) 
Георг Вильгельм (Виллим), 
генерал-лейтенант, специа-
лист по горному и метеллур-
гическому производству  124, 
132, 179, 587 

Генс Яков († 1737), штурман  
155, 156, 157, 368, 468, 808, 
808, 810–813, 814 

Герасимов Тимофей, боцманмат  
150, 640, 675 

Герман, иеромонах Второй 
Камчатской экспедиции 
(† 1738 г.)  344, 623, 623, 624, 
649, 668, 807 

Гибсон Дж. (см. также Gibson J.)  
13 

Гинтер Илиас (Günter Elias), 
подлекарь Второй Камчатской 
экспедиции  48, 48, 279, 284, 
344, 349, 407, 604, 639, 712 

Гинтер Ирина Андреевна, жена 
И. Гинтера  48 

Гладышев Степан, солдат  552 
Глазов, подштурман  206 
Глазов Иван, плотник  155, 422 
Глазунов, солдат  733, 741 
Глазунова Л.В.  850 
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Грибанов Антон, ссыльный  150, 
151 

Григорьев Василий, подконста-
пель  587 

Григорьев Иван, боцманмат  565, 
566 

Григорьев Никифор, канонир  
728, 729 

Гришов (1685–1754, Grischow 
Johann Heinrich), инспектор  
45, 47 

Губин Егор, солдат  353, 644
Гуляев, якутский сын боярский  

131, 670 
Гурьев Федот, ссыльный  151 
Гуселников Михаил, матрос  155 
Гутков Григорий, служилый  552 
Давыдов Иван, солдат  353 
Давыдов Филип, служилый  511, 

512, 514 
Даль В.И.  41, 194, 338, 470, 510, 

617, 746, 762, 831, 846
Данилов Александр, копиист  

613, 614
Данилов Иван, плотник  728 
Данилов Максим, служилый, 

толмач  176, 177, 226, 718 
Данилов Максим, секретарь Се-

ната  211, 485, 678, 714, 807 
Дасаев Яков, канцелярист  36 
Дауркин Иван, подьячий  252, 

258, 274, 296, 297, 317, 339 
Дебус Анна Козмина дочь, жена 

комиссара Толбугина  814 
Девиер Анна Даниловна, жена 

А. Девиера  678
Девиер (1673–1745, Devier, De 

Vierra) Антон Мануилович, 
граф, генерал-полицмейстер 

Головкин Михаил Гаврилович 
(1705–1775), граф, сенатор, 
начальник Монетной канце-
лярии  193, 194, 211 

Голубцов Федор, секретарь 
Сибирского приказа  166, 488, 
680 

Гольденберг Л.А.  40, 101, 102, 
156, 157, 470, 846 

Гоман Иоганн Баптист, карто-
граф  98 

Гомза († 15.12.1739, Гонза Гое-
мин, Гондзаэмон, в крещении 
Демьян Поморцев), японец  
486, 488, 565 

Гонюков (Ганюков) Савелий, 
квартирмейстер  169, 171, 173, 
174, 351, 373, 640, 675, 745, 
794–797, 800, 802, 803 

Горбукучан, тунгус  517 
Горбунов Василий, алиокмен-

ский посадский человек  254, 
305, 321 

Гордон Томас (1662–1741), ад-
мирал  808, 813, 814 

Горелой Андрей Иванович, 
служилый, землепроходец  73, 
74, 97 

Горин Елистрат, конопатчик  352 
Горохов Герасим, солдат  643 
Горяистов Тимофей, ссыльный, 

илимский управитель  388, 
389, 390, 513, 566 

Грачев Алексей, служилый  37, 
40, 225, 505, 505, 510, 510, 562 

Греков В.И.  128, 146, 400, 600, 
846 

Гренер, подлекарь  144 
Греченинов, поручик  376, 377 
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Дмитриев Иван, секретарь  807 
Докшин, канонир  208 
Долгобородов Дмитрий, купор  

352 
Долгих Б.О.  98, 846 
Долгорукая Анна Алексеевна, 

княжна  776, 777, 779, 790 
Долгорукая Екатерина Алексеев-

на (1722–1745), княжна  610, 
615, 617, 618, 722, 776, 777, 779 

Долгорукая Елена (Алена) Алек-
сеевна (1715–1799 гг.)  607, 
616, 776, 779 

Долгорукая Наталья Борисов-
на (1714–1771, урождённая 
Шереметева), княгиня, жена 
И.А. Долгорукого  722, 776, 
777, 779 

Долгорукий Александр Алексее-
вич (1718–1782), князь  776, 
777, 779, 790 

Долгорукий Алексей Григорье-
вич, князь  616, 617, 776, 779 

Долгорукий Василий Владими-
рович, князь  40, 284 

Долгорукий Иван Алексеевич 
(1708–1739), князь  606, 
607–610, 613, 614, 616, 617, 
720, 722, 722, 723–725, 776–
780, 783, 853 

Долгорукий Николай Алек-
сеевич (1713–1790 гг.), князь  
610, 617, 727, 776–779, 790 

 Долгорукие, князья  10, 11, 40, 
145, 601, 606, 609, 610, 614–
618, 621, 622, 630, 699, 720, 
721, 722, 723, 725, 726, 729, 
776, 776, 778–782, 786–788, 
790, 791, 828 

Петербурга, ссыльный, в  
1740–1742 гг. начальник 
Охотского порта  15, 42, 338, 
677, 678, 678, 679, 828 

Дежнёв Семён Иванович (ок. 
1605 –  1673 гг., Дешнев), зем-
лепроходец  12, 69, 86–89, 92, 
98–101, 103, 844, 845, 854 

Делиль Жозеф Николай (1688–
1768), профессор Российской 
академии наук, астроном, 
картограф  68, 106, 574 

Делиль де ла Кройер Луи (до  
1688 –  1741, Людовик, Дела-
кроер, De l'Isle de la Croyère 
Louis), профессор астроно-
мии, участник академического 
отряда Второй Камчатской 
экспедиции  12, 65, 66, 68, 69, 
97, 139–141, 146, 187, 211, 391, 
393, 411, 417, 429, 573, 573, 
574, 574, 669–671, 683, 683, 
710, 734, 826 

Делтюга, тунгус  517 
Дементьев Авраам, штурман  

154, 562, 856 
Денисов И., корабельный писарь  

189 
Дербенев Алексей, ссыльный  

151 
Дергачев Илья, канонир  351, 

641, 712 
Дерябин Василий, барабанщик  

353 
Дехтярев Василий, сержант  353, 

642, 712, 744, 745, 805, 806 
Дивин В.А.  40, 51, 341, 846, 850 
Дмитреев Михаил, плотник  352 
Дмитриев В.В.  849 
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Ефимов А.В.  67, 69, 96, 97, 
99–103, 146, 574, 846, 847, 849 

Жадовский Фаддей Иванович 
(1680–?), якутский воевода  
111, 114, 126, 127, 259, 260 

Жданов Парфен, ссыльный  151 
Желтухин Кондратий, поручик  

333 
Жирков Афанасий, комиссар  583 
Жолобов Алексей Иванович 

(† 1736), иркутский вице-
губернатор  363, 364, 390

Заборовский, подконстапель  325 
Заборовский Алексей Еремеевич 

(1676–?), якутский воевода 
в  1734–1740 гг.  114, 128, 166, 
235, 244, 247–253, 255–261, 
264, 267, 273, 277, 283, 284, 
287, 289, 292–299, 301–305, 
307, 310, 312, 313, 315–317, 
322, 323, 325, 329, 330, 338, 
716, 736, 811 

Завьялов, фискал  810, 811 
Завьялов Лука, солдат  351 
Завьялов Петр, солдат  643, 712 
Зайков Даниил, казак  354 
Залевин Иван, служилый  357 
Зальца Антон фон (1683–1753, 

Anton Johann von Saltza), 
вице-президент Штатс-
контор-коллегии, родственник 
В. Беринга  130, 564 

Зальца Елена Катарина – см.: 
Пюльсе Елена Катарина. 

Захаров Епифан, солдат  644 
Захаров Иван, плотничий коман-

дор  155, 353, 645 
Захаров Никифор, писарь Вто-

рой Камчатской экспедиции  

Дорофеев Федор, служилый  
550, 644 

Другов Леонтий, солдат  550 
Дубашинский Петр, служилый  

758 
Дюков Григорий, солдат  353, 646 
Дягилев Иван, лекарский ученик  

350, 640 
Евдокия, царица  42 
Егоров Федор, канцелярист  249 
Екатерина I Алексеевна (1684–

1727), вторая жена Петра I, 
императрица (1725–1727)  42, 
58, 338, 678 

Екатерина II Алексеевна (1729–
1796), императрица (1762–
1796)  236, 849 

Елагин Иван Ф. († 1766), штур-
ман, позже лейтенант  131, 
132, 200, 320, 370, 590, 591, 605 

Елизавета I Петровна (1709–
1761), императрица (1741–
1761)  42, 184, 194, 338, 617, 
678, 722, 847 

Елистратов Семен, разночинец  
353 

Ельчин Яков Агеевич, якутский 
воевода, руководитель Боль-
шого Камчатского наряда  101 

Емельянов Иван, матрос  351, 
642, 712 

Емельянов Яков, плотник  352, 
645 

Ендагуров (Ендоуров) Егор, 
лейтенант, участник Второй 
Камчатской экспедиции  107, 
109, 171, 201, 204, 204–206, 
376, 377, 447, 596, 718, 769, 770 

Ермолин Сергей, солдат  353, 644 
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Иванов Григорий, весельного 
дела мастер  352 

Иванов Дементий, ссыльный  
151 

Иванов Иван, плотник  155 
Иванов Петр, ссыльный  151 
Иванов Симон, солдат  351, 357, 

643 
Иванов Юрий, подконстапель  38 
Ивачев Тимофей, солдат  353, 644 
Ивашкин Степан, комиссар  639, 

712, 713 
Игнатьев Аврам, служилый  468
Игумнов К., илимский воевода  

239, 337 
Измайлов Михаил Петрович, 

иркутский воевода  101 
Иконников Спиридон, разночи-

нец  353 
Ильин Сергей, крестьянин  234, 

235, 236, 237, 238, 241, 314, 315 
Иннокентий (Неронович), 

иркутский епископ  256, 257, 
303, 306, 312, 313, 338, 624, 807 

Иоанн Богослов, евангелист  337 
Иоасаф Хотунцевский, архиман-

дрит  341, 342 
Иоффе А.Е.  850 
Исаков Андрей, солдат  353, 643 
Казанцев Василий Иванович, 

капитан-лейтенант  190, 190, 
192, 193, 340, 502, 502, 504, 
504, 505, 856 

Казанцев Иван, отец В.И. Казан-
цева  192 

Казанцев Петр Васильевич, сын 
В.И. Казанцева  192 

Казимиров Лев, штурман  158, 
168, 171–173, 175, 217, 217, 

38, 107, 156, 162, 170, 178, 222, 
231, 354, 355, 361, 387, 389, 
446, 477, 564, 566, 573, 574, 
577, 586, 631, 637, 649, 650, 
655, 673, 683, 686, 825, 825 

Звездочетов Степан, иркутский 
посадский человек  733 

Зверев Афанасий, служилый  
150, 151 

Зверинский В.В.  97, 338, 427, 847 
Звягин В.Н.  128, 144 
Зелов Д.Д.  847 
Зимин Семен, промышленник  

550 
Зубов Григорий, канонир  641, 712 
Зуев А.С.  39, 40, 41, 43, 99–101, 

126, 535, 847 
Зуев Иван, копиист, ссыльный  

29–31, 35, 37, 38, 111, 123, 124, 
131, 132, 134, 317, 356, 492, 
496, 799 

Зуева Катерина Иванова дочь, 
жена И. Зуева  799, 799 

Зыков Елизар, солдат  644 
Зябликов Максим, казак  354 
Зябликов Степан, казак, плотник  

353 
Иван, расстрига, бывший архи-

мандрит  291 
Иван Антонович (1740–1764), 

имп. (1740–1741)  236, 807
Иванов Алексей, боцман  285, 321 
Иванов Алексей, слуга Чемоду-

рова  320 
Иванов Василий, слуга майора 

Петрова  619–621, 784, 785, 
787, 789 

Иванов Григорий, человек Прон-
чищева  320 
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Кибалин Григорий, крестьянин  
754 

Кибирев Наум, служилый  552 
Киндяков Иван, геодезист Вто-

рой Камчатской экспедиции  
520, 737 

Кипсель Терентий, солдат  353 
Кирилл, якут  230 
Кирилов Анофрий, кузнец  352 
Кирилов Иван, плотник  354 
Кирилов Иван Кириллович 

(1689 или  1695–1737), стат-
ский советник, обер-секретарь 
Сената, географ  184, 470, 574 

Киселев Иван, матрос  351 
Киселев Ипатий, солдат  248, 

290, 302, 329 
Кисикеев Иван, служилый, сын 

боярский  239, 240, 259, 306, 
313, 337 

Кисличенко И.В.  535, 848 
Кичкин Дмитрий, дворянин, 

якутский обыватель  254, 255, 
311, 313, 322 

Клементьев Алексей, конопатчик  
352, 647 

Клепетин Алексей, подьячий  608 
Клерк Гертред Юлиана (Gertred 

Juliana Clerck, Ульяна Петров-
на), жена С. Вакселя  153 

Клочев Козьма, матрос  155 
Клюсин Дмитрий, кузнец  352, 

648, 712 
Кобяк Н.А.  25, 618 
Кожевников Михаил, боцманмат  

186, 187 
Кожин Терентий, канонир  169 
Козин Никифор, квартирмей-

стер  351, 640 

218, 640, 675, 703, 742, 743–
746, 746, 800, 803, 804 

Кайгородов Григорий, солдат  
644 

Какоулин Павел, дьякон  611 
Какшин Дмитрий, солдат  353, 647 
Калинцев, мужик  601 
Калугин Артемий, рудознатец  

577, 577, 578, 649, 653, 654 
Калугин Роман, писарь Второй 

Камчатской экспедиции  38, 
641, 675, 712, 713, 744, 745, 
803, 857 

Каменский А.Б.  849 
Камкин Иван, служилый  464 
Камынин Гавриил, гренадер  351, 

643, 712 
Каневский З.М.  850 
Канкаров (Конкоров) Иван, слу-

жилый  609, 614, 618, 619, 721, 
724, 782–784 

Карасев Иван, ссыльный  150, 151 
Карл XII, шведский король  343 
Карлова Анна, служанка Берин-

гов  271, 319 
Карташев Тимофей, кузнец  352 
Картмазов (Картамазов) Иван, 

ссыльный, комиссар  31, 35, 
38, 321, 358, 359, 449, 562 

Картмазова Марья, жена Ивана 
Картмазова  557, 562 

Картунов Антип, матрос  351 
Катчиков (Качиков) Осип, под-

констапель  169, 175, 587 
Кашпаров (Кашпиров) Игнатий, 

сын боярский  609, 611, 618, 
721, 724, 782, 783 

Квашнин Конон, подканцеля-
рист  613, 614 
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Кононов Михаил, канцелярист  
343 

Копай, шелаг  84 
Коптев, прапорщик  343 
Корела Григорий, ссыльный  151 
Корнилов (Карнилов) Алексей, 

витимский обыватель  254, 306 
Корсаков Д.А.  615–617, 697, 722, 

848 
Коростелев Дмитрий, подшки-

пер  131, 199, 320, 370, 572, 
630, 631, 764, 765 

Коротаев Харитон, судовой под-
мастерье  215, 497 

Кортунов Антип, матрос  641 
Корф М.  236, 848 
Корякин Савва, якутский сын 

боярский  176 
Косовичев Кирилл, разночинец  

353 
Костарев Осип, солдат  643, 712 
Костентинов Алексей, парусник  

104, 186 
Костентинов Феклист, плотник  

351 
Костоусов Родион, служилый  758 
Костров Яков, купор  352, 646 
Котовщиков Никита, солдат  

351, 643 
Кочегаров Козьма, солдат  353, 

643, 712 
Кошелев Иван Никитич, штур-

ман, судовой мастер  10, 104, 
105, 105, 106, 185, 187, 232, 
234, 234, 427, 728, 826 

Кошмулев Леонтий, куренский 
обыватель  254, 306 

Красильников Андрей Дмитрие-
вич (1705–1773), геодезист, 

Козицын Ларион, солдат  353 
Козлов, морской служитель  289 
Козлов Алексей, адъютант, 

ссыльный  270, 311 
Козлов Иван, солдат  353, 643, 

712 
Козлов Прокофий Лазарев сын, 

казак, землепроходец  71 
Козлов Семен, конопатчик  352 
Козлов Федор Федотович († 

1756), судовой мастер  50, 51, 
59, 60, 109, 160, 160, 161, 162, 
171–173, 175, 215, 320, 359, 368 

Козмин Герасим, матрос  351, 642 
Козмин – см. также: Кузьмин.
Кокочо, тунгус  514 
Колмаков Иван, казак  354 
Колмогорский Семен († 1737), 

подьячий, ссыльный  33, 34, 
37, 345–347, 357 

Колодин Дмитрий, солдат  353 
Колоколников Алексей, солдат  

353, 644 
Коломнин Фома, матрос  641, 712 
Колосов Денис, разночинец, 

плотник  353, 645 
Колосов, маляр  408 
Колотилов Гавриил, курьер  315 
Колотовкин Дмитрий, солдат  

353, 644, 712
Кондин, солдат  681 
Кондратьев, илимский управи-

тель  736 
Кондырева – см.: Прончищева.
Коновалов Архип, лекарский 

ученик  350 
Коновалов Максим, служилый, 

кузнец  354, 468, 648, 712 
Коновалов Петр, солдат  353 
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Кукушкин Матвей, слуга Берин-
га  341 

Култышев Григорий, солдат  644 
Кулутаев Иткыс, якут  176 
Купреянов Матвей, штурман  320 
Купреянов Петр, незаписной  353 
Курганов Логин, плотник  354, 644 
Курляндский герцог  340 
Курнаев Мирон, матрос  642
Курочкин Степан, незаписной  

647 
Курукин И.  194, 236, 341, 848 
Кутуков Петр, сын боярский  

228, 323, 635 
Кутухтин Матвей, казак, плот-

ник  353 
Кушнарев Е.Г.  130, 339, 340, 848 
Лагунов Иван, комиссар  355, 

604, 637, 638, 718, 799 
Ланбин Кирилл, солдат  353, 644 
Лапин Степан, солдат  353 
Лаптев Андрей, солдат  552 
Лаптев Дмитрий Яковлевич 

(1701 — после  1762), лей-
тенант Второй Камчатской 
экспедиции, руководитель 
Восточно-Ленского отряда  
11–13, 56, 59, 65, 67, 68, 102, 
132, 136, 139, 141, 142, 145, 
204, 204, 207, 207, 391–393, 
396, 397, 399, 400, 416, 416, 
421, 421, 428, 429, 435, 446, 
447, 447, 489, 489, 491, 492, 
517, 518, 518, 519, 519, 520, 520, 
527, 527, 528, 529, 532, 532, 533, 
538, 542, 543, 545, 546, 600, 657, 
670, 730–732, 735, 736, 736–
738, 738, 741, 742, 817, 826–829, 
844, 853, 856 

астроном, участник Академи-
ческого отряда Второй Кам-
чатской экспедиции  69 

Красильников Иван, купец  792, 
792, 793 

Красный Андрей, канонир  217, 
351 

Крашенинников Степан Петро-
вич (ок. 1712 –  1755), студент 
Академического отряда Вто-
рой Камчатской экспедиции  
15, 41, 99, 100, 367, 776, 826, 
827, 846, 848 

Кремер Б.А., полярник  850 
Кремер ван Герхард (Меркатор, 

1512–1594), картограф  835 
Креницын П.К., капитан  842 
Кривых А., служилый  518 
Крушанов А.И.  847 
Крюйс Корнелиус (1657–1727), 

адмирал  184, 192 
Кроткий И.Е.  40 
Кудрявцов Алексей, подьячий  

608 
Кузаков Григорий, служилый, 

землепроходец  82, 83, 98 
Кузнецов Иван, казак  354 
Кузнецов Козьма, матрос  155 
Кузнецов Мирон, сержант  351, 

642, 800, 803–805, 808 
Кузнецов Федор, священник  611 
Кузьмин (Козмин) Андрей, судо-

вой мастер  107, 159, 160, 163, 
407, 603, 604, 766, 825 

Кузьмин (Козмин) Никифор, 
квартирмейстер  169 

Кук Джеймс (см. также: Cook 
James, 1728–1779), мореплава-
тель  102, 103 
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Лефорт Петр Богданович, риж-
ский генерал-губернатор  46, 47 

Лещинский Станислав, претен-
дент на польский престол  339 

Либин, якут  495 
Линд Н. (Охотина-Линд Н., Lind 

Natasha Okhotina)  6, 8, 39, 40, 
68, 127, 131, 144, 146, 185, 220, 
341, 361, 406, 436, 447, 488, 
563, 564, 681, 710, 776, 845, 
848, 849, 851, 852, 854, 855 

Лисвягов Филимон, служилый  
758 

Лихачев Яков, атаман  609, 611, 
618, 721, 724, 782, 783 

Лобашков Андрей, купец  468, 
469 

Лобашков Федор, служилый  345 
Логинов Иван, кузнец  352 
Ложников Михаил меньшой, 

солдат  353 
Ломоносов Михаил Василье-

вич(1711–1765), учёный  843 
Лоншаков Андрей, служилый  

552 
Лопаткин Алексей, матрос  246, 

248, 254, 280, 292, 293, 306, 
322, 330, 641, 712 

Лопухин Никита Гаврилович 
(1695 – после  1763 г.), лейте-
нант  500, 500, 501, 502, 546, 
547 

Лошкин Алексей, матрос  734, 
737, 741 

Лукашевский Максим, служи-
лый  226, 229, 230, 254, 407, 
408, 566, 644, 687–694, 696, 
763 

Лукин Андрей, канцелярист  336 

Лаптев Харитон Прокофье-
вич (1700–1763), лейтенант 
Второй Камчатской экспеди-
ции, руководитель Ленско-
Хатангского отряда  12, 67, 
127, 145, 396, 397, 399, 400, 
410, 410, 415, 415, 416, 421, 
427, 436, 516, 517, 517, 528, 
529, 529, 532, 532, 533, 546, 
630, 730, 731, 733–736, 736, 
738, 741, 827, 852, 853, 856 

Ларионов Василий Иванович 
(1699 — † после  1764 г.), 
лейтенант, комиссар Второй 
Камчатской экспедиции  14, 
502, 546, 547, 548, 696, 696, 
697, 814, 819, 828 

Лассениус Петр († 1735, 
Lassenius), лейтенант Второй 
Камчатской экспедиции, руко-
водитель Восточно-Ленского 
отряда  11, 67, 135, 136, 144, 
145, 152, 231, 266, 339, 342, 
392, 396, 399, 402, 416, 420, 
428, 435, 489, 490, 520, 538, 
546, 817, 844 

Латышев Максим, подпрапор-
щик  358 

Лебедев Д.М.  51, 848 
Лебин Сегилин, якут  35 
Левашов Павел Иванович, пра-

порщик  52, 57, 199, 200, 771 
Лемешков Петр, конопатчик  

186, 187 
Леонтий Федотов сын, казак  100 
Леонтьев Леонтий, кузнец  352 
Леонтьев Максим, ссыльный  

151 
Летин Агапит, рудознатец  754
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Обского отряда  10, 17, 189, 
600, 816, 820, 821, 827 

Малыгин Степан, матрос  155 
Мамизеров Дмитрий, казак, 

плотник  353 
Мардохей, библейский персонаж  

339 
Маремьянинов, капитан  165 
Марков Алексей, служилый, зем-

лепроходец  82, 83, 93, 94, 98 
Марков Василий, служилый  755 
Маслеников Афанасий, солдат  

774 
Матвеев Федот, человек Н. Че-

модурова  133, 225 
Материков Дмитрий, солдат  

353, 643, 712 
Махланов Колкоча, тунгус  513 
Медведев, провиантмейстер  165 
Медведев, боцманмат  208 
Мёллер Петер Ульф (Møller Peter 

Ulf)  6, 8, 39, 40, 51, 127, 131, 
144, 220, 336, 341, 361, 488, 
563, 564, 681, 710, 845, 848, 
849, 851–855 

Мельников Никифор, служилый  
345, 464 

Меншиков Александр Данило-
вич (1673–1729), светлейший 
князь, генералиссимус, госу-
дарственный деятель  42, 192, 
338, 614, 678 

Меншикова Мария, дочь А.Д. 
Меншикова  678 

Мерлин (Мерлинд) Василий Ф., 
майор Якутского полка  245, 
337, 357, 515, 515, 568, 583, 
635, 652, 702, 704, 709, 794, 
800, 812, 813 

Лунд Йохан, родственник Бе-
ринга  127 

Лурье В.М.  39, 40, 49, 51, 65, 67, 
128, 132, 145, 146, 153, 156, 
157, 160, 189, 400, 436, 501, 
548, 814, 821, 848 

Лученинов Степан, солдат  351 
Магидович В.И.  848 
Магидович И.П.  41, 67, 128, 132, 

145, 146, 189, 390, 400, 600, 
821, 848 

Мазепа, гетман  236 
Мазин Наум, солдат  351 
Май (Maj), пастор  45 
Макарий (Губа), старец, ссыль-

ный  257, 258, 264, 265, 302, 
303 

Макаров Василий, служилый  30 
Маккавеев Григорий, служилый  

390 
Максимов Петр, матрос  351, 641 
Максимов Ферапонт (Фара-

фонт), человек Бирева  440, 
441, 443, 454, 455, 457, 498 

Малахов Федор  154 
Малгин Никифор, служилой, 

землепроходец  79, 80, 90, 97 
Малкин Иван, солдат  208 
Малцган (Малцов) Яган, слуга 

Беринга (см. также: Хотунцев-
ский)  319, 341 

Малцов Иван, солдат  353, 643, 
712 

Малцов Савва, капрал  353, 449, 
594, 642, 747 

Малыгин Степан Гаврилович 
(1702–1764), лейтенант 
Второй Камчатской экспеди-
ции, руководитель Двинско-
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Миних Бурхард Кристоф (или 
Христофор Антонович) 
фон (1683–1767), инженер, 
полководец, государственный 
деятель, фаворит  342, 343 

Мирович Петр, комиссар  126, 
127, 131, 234, 234, 235, 236, 
237, 237, 238, 240–242, 245–
282, 284–293, 295, 299–316, 
318–326, 328–331, 336, 339 

Мирович Петр Федорович, ени-
сейский воевода  236 

Мирович Василий Яковлевич 
(1740–1764), подпоручик  236 

Мирович Федор, сподвижник 
Мазепы  236 

Мирсанов Николай, служилый  
552 

Михаил, подьячий, ссыльный  
289, 303 

Михаил Федорович (1596–
1645 гг.), царь  716 

Михайлов Иван, слуга майора 
Петрова  786, 787, 789 

Михайлов Петр, слуга майора 
Петрова  787, 789 

Михайлов Родион, землепрохо-
дец  80 

Михайлов Тихон, канцелярист  
488 

Михайлов Федор, ссыльный  151 
Михайлов Фрол, ссыльный  151 
Михалев Иван, казак  354 
Михалев Мирон, казак  354 
Михалевский Иван, капитан  

610, 611, 615, 720, 723, 725, 
776–781, 790 

Мишуков Захарий Данило-
вич (1684–1762), 

Мещерский Василий, князь, 
член Сибирского приказа  166, 
167, 488, 680 

Мигалкин Василий, служилый, 
толмач  176, 177, 226, 718 

Микулин Егор, солдат  550 
Миллер Герард Фридрих (1705–

1783, Müller Gerard Friedrich), 
историк, профессор Академи-
ческого отряда Второй Кам-
чатской экспедиции  12, 46, 65, 
66, 67–69, 95, 96–103, 128, 135, 
139–141, 144–146, 187, 211, 
212, 236, 341, 528, 546, 618, 
669, 670, 674, 826, 842, 844, 
849, 850, 853, 854 

Миллиес Христиан Эрнст 
(1706 — после  1737 г., Millies 
Christian Ernst)., пастор Вто-
рой Камчатской экспедиции  
43, 45, 45–47, 234, 235, 236, 
237, 238, 241, 242, 245, 248, 
258, 263, 266, 267, 271, 279, 
322, 326–329, 332–336, 338, 
341, 535 

Миллиес мадам, мать Х.Э. Мил-
лиеса  45, 47 

Миненко Н.А.  43, 126, 847 
Минин Евдоким, плотник  352, 

645 
Минин Фёдор Александрович 

(или Алексеевич, 1709–1765), 
участник Второй Камчатской 
экспедиции, руководитель 
Обско-Енисейского отряда  
188, 189, 624, 624, 625, 630, 
727, 728, 729, 749, 761, 761, 
762, 791, 791, 828, 829, 845, 
857 
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Наквасин Андрей, служилый  
176, 177 

Налим, тунгус  511, 512 
Нарышкин Александр Льво-

вич (1694–1746), президент 
Коммерц-коллегии, директор 
Морской академии, сенатор  
193, 194, 211, 270, 339, 485 

Нарышкин Лев Кириллович 
(1664–1705), боярин, началь-
ник Посольского приказа  
194 

Наталья, девка  318 
Наумов Федот, охотский подья-

чий  29–35, 38, 41, 148, 149, 
348, 467, 693 

Нахвалный Прокофий, казак, 
плотник  353 

Нацциус Генрих Готтлиб 
(1687–1751, Nazzius Heinrich 
Gottlieb), пастор ц. св. Петра 
в Петербурге  45, 47, 336, 342 

Неборонов Иван, гренадер  351 
Невежин Дмитрий, обер-

секретарь Сената  193, 194
Невская Н.И.  848 
Недосугов Андрей, купор  352,
Немиреков Додон, якут  35, 495 
Немненев Бырдыс, якут  176 
Немчинов Козьма, матрос  351 
Нефёдкин А.К.  40, 102, 103, 849 
Никитин Борис, секретарь 

Адмиралтейств-коллегии  56, 
65, 65, 148, 149, 409, 415, 421, 
501, 517, 527, 532, 537, 546, 
791, 813, 820 

Никитин Иван, плотник  150 
Новгородов Афанасий, отец 

Д. Новгородова  688 

капитан-командор, член 
Адмиралтейств-коллегии  65, 
65, 435 

Мокрецов Егор, солдат  550 
Мокрошубов Пантелей, казак, 

землепроходец  74 
Молоков Кондрат, солдат  109, 353 
Моржей Иван, пономарь  290, 291 
Москвитин Иван Юрьевич, ка-

зак, землепроходец  39 
Мотора Семен Иванович, казак, 

землепроходец  88, 99 
Мохначевский Яков, сержант  

493, 687–692, 694, 704 
Мохов Иван, купор  352, 646 
Муравьев Степан Воинович, 

лейтенант, руководитель 
Двинско-Обского отряда  9, 
189, 589, 600, 601, 820, 826 

Муравьев-Амурский Н.Н., 
генерал-губернатор  600 

Мурзинцев Василий, служилый  
349 

Мурзинцев Матвей, слуга майо-
ра Петрова  787, 789 

Мутовкин Алексей, казачий сын  
763 

Мухоплев Максим, приказчик  
511 

Мучучуков Гытычей, якут  176 
Мюльпфордт Г.  46, 47, 849 
Мясников В.С.  850 
Нагаев Петр, ученик блокового 

дела  351, 510 
Назаров Агафон, матрос  155, 

642, 712
Назаров Иван, служилый  512 
Назаров Прокофий, плотник  

354 
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141, 145, 146, 185, 189, 232, 
232, 234, 423, 423, 426, 427, 
535, 535, 537, 537, 601, 606, 
609, 610, 614, 615–618, 618–
622, 623, 624, 624, 630, 630, 
657, 673, 698, 698, 699, 720, 
720–722, 722, 723, 723–726, 
726, 727, 727, 729, 729, 749–
751, 759, 760, 761, 762, 776, 
776–789, 790, 790, 791, 791, 
816, 826–829, 844, 852, 857 

Огородников Степан, солдат  353 
Озерков Прокофий, слуга Горяи-

стова  390 
Оксенов Алексей, служилый  552 
Окоемов Семен, подканцелярист  

613, 614 
Окулов Иван, солдат  644 
Окурка, тунгус  513, 514 
Оргауль (Аргауль), тунгус  512, 

514 
Орлов Игнатий, майор  606, 607, 

612, 613, 614 
Орлов Никита, казак, плотник  

353 
Орлова Н.С.  849 
Осенин Фаддей, служилый  345, 

464 
Осипов И., сценарист  617 
Останин Иван, конопатчик  352, 

647 
Остерман Андрей Иванович 

(1686–1747, Ostermann 
Heinrich Friedrich), граф, 
вице-канцлер, генерал-
адмирал  13, 14, 46, 47, 52, 126, 
178, 178, 184, 185, 195, 195, 
336, 388, 400, 697, 697, 826, 
849, 851 

Новгородов Дмитрий Афана-
сьевич, охотский служилый, 
целовальник  33, 38, 358, 359, 
510, 556, 558, 687–694 

Новгородов Николай, якутский 
посадский человек  32 

Новгородова Маланья, мать 
Д. Новгородова  688 

Новиков Афонасий, солдат  643, 
712 

Новиков Петр, служилый  347, 
349 

Новосильцев Василий Яковле-
вич († 1743 г.), сенатор  485, 
486, 678, 714 

Новоторжцов Михаил, секретарь 
Сената  193 

Норденшельд Нильс Адольф 
Эрик (1832–1901), шведский 
полярный исследователь  127 

Носов Игнатий, конопатчик  352, 
647 

Нянчина, тунгус  517 
Обручев В.А., академик  528 
Обухов В.  857 
Овечкин Василий, матрос  641, 

712 
Овцын, капитан Сибирского 

гарнизона  810, 811, 
Овцын (Авцын) Данила Степа-

нович (1680 — после  1743 гг.), 
член Сибирского приказа  680, 
682 

Овцын Дмитрий Леонтьевич 
(1708–1757, Авцын), лей-
тенант Второй Камчатской 
экспедиции, руководитель 
Обско-Енисейского отряда  
10, 11, 17, 105, 106, 132, 139, 
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Перевалов Михаил, корабель-
ный писарь  169, 358, 464, 468, 
469, 493, 641 

Перевалов Тимофей, толмач  552 
Пермяков Яков, солдат  353, 644, 

712, 799 
Пермяков Яков, казак, землепро-

ходец  80, 81, 98 
Перфильев Федор, служилый, 

толмач  345, 346 
Песков Савва, солдат  353, 644 
Петр I Великий (1672–1725), 

царь и имп. (1682–1725)  41, 
42, 58, 98, 130, 132, 184, 194, 
236, 255, 308, 311, 314, 338–
341, 343, 427, 537, 678, 679, 
818, 821, 832, 844, 847, 849, 
851, 853 

Петр II (1715–1730), имп. 
(1727–1730)  11, 42, 184, 194, 
610, 614–618, 622, 678, 722, 
850 

Петров Герасим, слуга Чемоду-
рова  29, 37, 38, 40, 133, 225, 
716 

Петров Иван, плотник  352 
Петров Леонтий, матрос  155, 

156, 157, 808, 808, 810, 812, 
813, 814 

Петров Матвей, штурман Второй 
Камчатской экспедиции  49, 
168, 354, 407, 440–443, 453, 
454, 456–458, 493, 496, 640, 
682, 682, 683, 683, 703, 800, 
803, 814 

Петров Матвей, слуга Беринга  
290 

Петров Петр, каптенармус  557 

Островский Б.Г.  39, 849 
Отласов – см.: Атласов.
Отома, ламут  469, 518 
Отохов Кирило, якут  176 
Охлопков Ефим, капрал, заказ-

чик  30, 33, 35–38, 440, 453, 
496, 553, 687–689, 691, 693, 
704

Ошмарин Иван, матрос  213, 351, 
359, 468, 642, 763, 763 

Ощиков Михаил, казак  354 
Павленко Н.И.  132, 615, 678, 697, 

850 
Павлов Михаил Степанович, 

лейтенант  9, 189, 589, 600, 
601, 820, 826 

Павлуцкий Дмитрий Иванович 
(† 1747), майор, руководи-
тель отряда, исследовавшего 
Камчатку, Чукотку и Курилы  
30, 31, 40, 91, 92, 156, 514, 515, 
515, 568, 582, 583, 651, 652, 
702, 704, 709, 800, 803, 803, 
807, 808, 811, 812 

Панов Федор, солдат  351 
Панфилов А.М.  146, 850 
Пасецкий В.М.  39, 58, 97, 99, 100, 

129, 528, 791, 850 
Пастернак Борис Леонидович, 

писатель и поэт  9 
Пастухов Ларион, казак  260 
Пашенной Григорий, плотник  

646 
Пашенной Карп, солдат  644, 712 
Пашенной Сила, плотник  718 
Пашенной Яков, плотник  646 
Пежемский Андрей, служилый  

560 
Пекарский П.  96, 850 
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сибирский губернатор  236, 
288, 339–341, 606, 615 

Плещеев Андрей Григорьевич, 
иркутский вице-губернатор  
185, 262, 312, 339, 341 

Плотников Андрей, служилый  
449 

Плотников Иван, солдат  551 
Пов Алексей, гренадер  351 
Подымахин Дмитрий, устькут-

ский крестьянин, подрядчик  
234, 235, 236, 237–241, 315, 
319 

Покровский А.А.  853 
Полевой Б.П.  40, 100, 101, 390, 

574, 850 
Полеков Антон, служилый  552 
Полибин Илья, член Сибирского 

приказа  488, 680 
Полковников Федор, плотник  

352 
Поломошный Василий, канцеля-

рист  613, 614 
Полубенцов Иван, казак  354 
Полуектов (Полуехтов) Иван 

Иванович, якутский воевода  
580, 586 

Полуектов (Полуехтов) Михаил, 
енисейский воевода  607, 616 

Поморцев Демьян – см.: Гомза.
Попков Иван, служилый  172 
Попов, копиист  244 
Попов Алексей, служилый  345 
Попов Андрей, купец  30, 35–37, 

40, 41, 133, 436–443, 450–459, 
493–496, 497 

Попов Василий, служилый  30 
Попов Иван, подьячий  274 
Попов Иван, разночинец  353 

Петров Семен, берёзовский май-
ор  606–611, 614, 615, 618, 619, 
621, 622, 720, 721, 724, 725, 
726, 777–790 

Петров Семен, ссыльный  151 
Петрова Анна, сестра майора Пе-

трова  619, 621, 721, 725, 726, 
784, 786–789 

Петрова Татьяна, сестра майора 
Петрова  609, 619, 621, 721, 
725, 726, 784, 786–789

Петухов Федор, матрос  319 
Пивоваров, целовальник  792 
Пигалев Максим, подьячий  318, 

733 
Пилюков Никита, солдат  353, 

644 
Пименов Дмитрий, солдат  353 
Пирошков Андрей, казак  354 
Писарев – см.: Скорняков-

Писарев.
Писарев Яким, служилый  346, 

347, 464 
Питокин Степан, секретарь  336 
Плаутин Михаил Григорьевич, 

штурман в ранге лейтенанта, 
участник Второй Камчатской 
экспедиции († 1741)  9, 20, 22, 
32, 33, 38, 52, 52–56, 56–59, 59, 
60, 61, 61–65, 110, 110–116, 
119–124, 126, 128–132, 133, 
246, 247, 262, 286, 287, 290, 
294, 300, 312, 317, 320, 337–
341, 409, 446, 447, 447, 696, 826 

Плениснер Фридрих Христиа-
нович, ссыльный, капрал  99, 
533, 534, 535, 847, 848 

Плещеев Алексей Львович 
(1681–1741), тобольский и 
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Пюлсе Евфимия Хедвига 
(ок. 1702–1754 гг., Eufemia 
Hedvig Pülse), сестра Анны 
Беринг, жена Т. Сандерса 
и Зиона Элвола  130 

Пюлсе Елена Катарина (ок. 1710–
1753 гг., Helena Katarina Pülse), 
сестра Анны Беринг, жена 
А. фон Зальца  130, 563 

Пюлсе Матиас (ок. 1666–1740, 
Mathias Pülse), отец Анны 
Беринг, купец  130 

Пяткин Гавриил, солдат  643 
Разумнов, сержант  387, 447, 473 
Расселиус (Росселиус) Борис, 

подконстапель  144, 149, 153, 
198, 217, 587 

Ребров Иван, служилый  357 
Редикордов Афанасий, солдат  643 
Редин Иван, ссыльный, писарь 

Второй Камчатской экспеди-
ции  67, 95, 123, 132, 170, 494, 
515, 799 

Ремезов Иван, тобольский обы-
ватель  289 

Ремнев А.В.  845 
Решетчиков Афанасий, служи-

лый  357 
Римский-Корсаков Воин Яков-

левич (1702–1757), лейтенант  
500, 500, 501, 502, 546, 547 

Рогачов — см.: Ругачов.
Родионов Денис, канонир  170, 

351, 641 
Родичев Емельян Богданович, 

подштурман  227, 231, 364, 
366, 484, 703, 704, 718, 719, 
774, 800, 803, 804 

Рожнев Андрей, служилый  552 

Попов Крисанф, солдат  353, 643 
Попов Ларион, купор  352, 646 
Попов Михаил, служилый  345–

349, 464, 466, 497, 498, 673 
Попов Федот (см. также: Алек-

сеев Федот), землепроходец  
99, 100 

Поротов, тунгус  517 
Портнягин Иван, служилый  252, 

300 
Посников Фрол, служилый  354 
Потолов Савва, казак  259, 313 
Почекунин (Почекулин) Иван, 

берёзовский воевода  607, 608, 
614, 616, 723, 778 

Прончищев Василий Парфентье-
вич (1702–1736), лейтенант, 
участник Второй Камчатской 
экспедиции  11, 12, 111, 115, 
120, 127–129, 136–138, 144, 
145, 208, 231, 320, 323, 360, 
392, 396, 397, 399, 400, 410–
412, 414, 415, 421, 427, 429, 
435, 491, 516, 546, 730, 816, 
852, 853 

Прончищева Татьяна (1710–
1736), жена В. Прончищева, в 
девичестве Кондырева  127, 128 

Проскуряков Иван, подпрапор-
щик  608, 609, 614 

Прохоров Илья, священник  611 
Путилин Иван, канцелярист 

Адмиралтейств-коллегии  60, 
400, 409, 501, 519, 537, 545, 
791, 813 

Пыхалов Алексей, сын боярский  
551 

Пюлсе Бенедикт († 1752 г.), ку-
пец, брат Анны Беринг  130 
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Сандерс Томас († 1734), вице-
адмирал  130 

Санин Г.А.  847 
Санкин Григорий, промышлен-

ник, землепроходец  84, 98 
Санти (Сантий) Франц, граф, 

ссыльный  253, 261, 285, 305, 
338, 340, 678 

Сафронов Ф.Г.  42, 127, 338, 851 
Свистунов Иван, геодезист  226, 

227, 230, 364, 366, 484, 639, 
649, 704, 718, 719, 747, 774 

Сгибнев А.С.  43, 127, 851 
Севергин Василий, купор  352 
Севергин Павел, обер-секретарь 

Сената  211, 485, 678, 714 
Северин Н.А.  99, 100, 851 
Седелников Андрей, солдат  353, 

643 
Седеуль, ясачник  346 
Секраут (Секрауль), тунгус  

512–514 
Селегин, якут  495 
Селиванов Иван, секретарь Вто-

рой Камчатской экспедиции  
95, 143, 289, 321, 684, 685, 685, 
686, 857 

Селиванов Павел, казак  354 
Семенов Иван, матрос  351, 641, 

712 
Сергеев О.И.  99, 851 
Серебренников Андрей, служи-

лый, толмач  512, 513, 517, 518, 
561, 693 

Серебренников Осип, писарь  
477, 510, 512, 513, 517, 518, 
553, 553, 561, 562, 690, 693, 694 

Серебряков Степан, боцманмат  
169, 640, 712 

Романов Григорий, солдат  353 
Романов Д.М.  106, 128, 145, 850 
Романов Федор, служилый  508, 

559 
Романовы, царская семья  616 
Росланов Иван, матрос  351 
Роспопин Никифор, солдат  353, 

644 
Ростовцов Василий, служилый  

151
Ртищев Василий Алексеевич 

(1705–1780), подштурман  
144, 145, 149, 152, 153, 196, 
198, 320, 369, 370, 640, 769, 770 

Рублев Вавила, солдат  353, 646, 
Ругачев (Рогачов) Макар, судо-

вой мастер  107, 155, 422, 422, 
423, 498, 688 

Рыбьяков Сидор, матрос  351, 642 
Рылеев Кондратий, поэт  697 
Рычаловский Е.Е.  25, 184, 657, 

697, 851 
Рюрик, князь  145, 614, 616 
Савельев Сидор, боцман  764, 

765, 772 
Савельев Федор, плотник  352
Садилов Василий, солдат  353 
Садилов Матвей, солдат  176, 177, 

718 
Салтанов Семен, учитель  683 
Салтыков Семен Андреевич 

(1672–1742), граф, руково-
дитель Тайной конторы в 
Москве  234, 235, 235–237, 
332, 856 

Самойлов К.И.  388, 851 
Санаполников Иван, служилый  

735 
Санга Михаил, капитан  804 
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472, 473, 474–476, 477, 478, 
478–482, 484, 484, 485, 485, 
486, 486, 492, 499, 500, 505, 
505–510, 510, 513, 515, 518, 
533, 533, 534, 535, 553, 553–
561, 562, 566, 567, 568–571, 
588, 588, 598, 660, 663, 666, 
677, 677, 678, 679, 679, 680, 
681, 686, 694, 694, 695, 695, 
696, 704, 704, 705, 705, 715, 
720, 736, 768, 775, 799, 799, 
812, 821, 824, 827, 828, 856, 857 

Скуратов Алексей Иванович 
(† после 1752 г.), лейтенант, 
руководитель Двинско-
Обского отряда  10, 17, 189, 
816, 820, 821, 827 

Словцов П.А.  40, 852 
Смагина Г.И.  849, 852, 853 
Сметанин Лаврентий, матрос  

155, 359 
Смирнов Лука, солдат  313 
Смирной Иван, ссыльный  150, 

151 
Смолич И.К.  338, 427, 852 
Соболев Алексей, незаписной  

353, 647 
Соболев Сергей, крестьянин  754 
Совалов Сора, князец  755, 757, 

758 
Соза († 18.10.1736, Сонза Док-

зын, Содзаэмон, в крещении 
Кузьма Шульц), японец  488, 
565 

Соймонов Федор Иванович 
(1692–1780), сибирский гу-
бернатор, мореплаватель  535 

Соковнин Прокопий Федорович, 
енисейский воевода  70 

Серединин Борис Иванович, 
казачий полковник, якутский 
воевода  246, 258, 280, 281, 
292, 297, 322, 337, 338 

Серов Д.О.  43, 58, 98, 194, 236, 
678, 679, 697, 851 

Сибиряков Григорий, служилый  
551 

Сидоров Леонтий, блокового 
дела мастер  352 

Ситников Иван, солдат, парус-
ник  353, 648, 807 

Скалин Степан, канцелярист  
612–614 

Скипин Михаил, матрос  154 
Скобелцын Василий, ботовой 

мастер  104 
Скобельцын Петр Никифорович, 

геодезист  230, 389, 390, 548, 
551, 552, 566, 673, 674, 857 

Скорняков-Писарев (или Писа-
рев) Григорий Григорьевич 
(1675 г. — после  1752 г.), 
ссыльный и начальник Охот-
ского порта  14, 15, 18, 34, 38, 
39–43, 50, 54, 56, 110, 111–114, 
121–123, 126, 127, 134, 147, 
148, 149, 154, 154, 164, 164–
166, 190, 192, 195, 196, 201, 
203, 212, 223, 229, 229, 231, 
242–244, 246, 247, 250, 259, 
279, 282, 286, 289, 292, 294, 
297, 317, 321, 337–340, 344, 
350, 356, 360, 360, 362, 362, 
363, 391, 398, 399, 400, 405, 
407, 408, 423, 423, 427, 434, 
435, 436, 436, 444, 444, 445, 
446, 446, 447, 447–461, 461, 
462, 462–464, 466–469, 469, 
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Стерлегов Дмитрий, подштур-
ман  752, 761, 762 

Столов Прокофий, командир, 
мастер  317, 322 

Сторожев Николай, служилый  
33–35, 509, 560, 561 

Сторожева Наталья Петрова 
дочь, жена Николая Стороже-
ва  509, 510, 557, 560, 562 

Стрижев Семен, солдат  353, 644, 
712 

Стуков Максим, проводник  549, 
552 

Суботин Яков, казак, плотник  
353 

Суворов Василий, поручик, 
следователь  614, 615, 722, 723, 
726, 790 

Суворов Михаил, солдат  353 
Судаков Василий, служилый  

550 
Сукнев Алексей, служилый  30, 

31 
Суков, дворянин  779, 780 
Суровцов Петр, казак, плотник  

353, 645 
Суханов Борис († до 1738 г.), 

охотский заказчик  110, 
345–348, 350, 463, 464, 466, 
467, 469 

Суханов Гаврила, кузнец  352 
Суханов Нестор, канонир  351, 

641, 712 
Сухарев А.М., бригадир  364 
Сухарев Никифор, солдат  425 
Сухой Федор, служилый  509 
Сухотин Иван, разночинец  353 
Сысолетин Семен, солдат  353 
Таксами Ч.М.  390, 850 

Соколов Василий, плотник  354 
Соколов Иван, солдат  643 
Соколов Козьма, приказчик  581 
Соколов Никита, подьячий  269, 

270 
Соколов Степан, служилый  357, 

553, 554 
Соколов Фока, плотник  760 
Соловьев Александр, шихтмей-

стер  131, 290, 291, 301, 302, 
317, 322 

Соловьев Василий, судовой 
мастер  160 

Соловьёв С.М.  42, 615, 852 
Сопоцко А.А.  57, 852 
Сорокин Иван, слуга майора 

Петрова  609, 619–622, 784, 
785, 787–789 

Спешнев Иван, ботовой подмас-
терье  155, 156, 157, 652, 813, 
814 

Спиридонова Л.И.  850 
Спирин Василий, солдат  644, 

806 
Сплавщиков Семен, солдат  351 
Стадухин Василий, казак, земле-

проходец  81, 98 
Стадухин Михаил Васильевич 

(† 1666 г.), казак, землепрохо-
дец  88, 89, 99–101, 528, 851

Стадухин Тарас, купец, земле-
проходец  89, 90, 100, 101 

Сталов, управитель  131 
Станюкович А.К.  852 
Старков В.Ф.  847 
Стародубцов Савва, разночинец  

353 
Стеллер — см: Штеллер. 
Степанов Иван, гренадер  351 
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Тишин Осип, берёзовский подья-
чий  11, 606, 606–614, 614, 615, 
617, 618, 618–622, 622, 623, 720, 
721, 722, 723, 724, 725, 726, 776, 
776–789, 790 

Тишина Лукерья, жена Осипа 
Тишина  608 

Тишков Константин, служилый  
758 

Толбугин Гавриил († 1742 г.), 
лейтенант, комиссар Второй 
Камчатской экспедиции  14, 
502, 546, 547, 548, 696, 696, 
697, 814, 815, 815, 819, 828, 857 

Толмачев Семен, служилый  151 
Толстой Петр Андреевич, граф  

338, 678 
Толстоухов Василий, сын бояр-

ский  348 
Томилов Степан, солдат  353, 

643, 712 
Тонких Еремей, казак, плотник  

353 
Тонких Иван, казак  550 
Торицын Тихон, купор  352 
Торопцов Михаил, трубач  321 
Торшеков Родион, ссыльный  

150, 151 
Тран Тенис (Trane), контр-

адмирал  148, 149, 409, 435, 
501, 517, 547, 791, 820 

Трапезников Никифор, цело-
вальник  468 

Траурнихт Дорофей Афанасьевич, 
якутский воевода  79, 80, 97 

Тренев В.К.  146, 189, 791, 852 
Треска Никифор, мореход  30, 

39, 41, 359, 407, 408, 468, 580, 
580–585, 586, 649, 794, 795 

Таланкин Тимофей, солдат  353, 
643, 712 

Тарабукин Иван, анадырский 
командир  29, 30, 40 

Тараканов Селивестр, матрос  351 
Таранкин Петр, матрос  155 
Тарасова А.И.  850 
Тарлишев Андрей, солдат  643 
Тарлыков Андрей, протопоп  

256, 306 
Тарлыков Матвей, якутский слу-

жилый, сборщик ясака  207, 
208–210 

Тархов Иван Михайлов сын, 
казак, землепроходец  73, 74 

Татаринова Прасковья Петров-
на, жена графа Санти  338 

Татаринов Петр Иванович 
(† ок. 1734 г.), подьячий  90, 
101, 338 

Татилов Петр, матрос  351 
Татищев Василий Никитич 

(1686–1750), основатель 
г. Екатеринбурга, государ-
ственный деятель, руководи-
тель Оренбургской экспеди-
ции, историк  132 

Таценко Т.Н.  47, 185, 852, 
Тверитинов Степан, гренадер  

351 
Телушкин Иван, солдат  551 
Тепнин Андрей, солдат  353, 644 
Тимофеев Игнатий, купор  352 
Тимофеев Максим, плотник  104 
Типсин Терентий, солдат  644 
Титов Василий Григорьевич 

(1677–?), полковник, член 
Сибирского приказа  166, 167, 
488 
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Ушаков Иван, подконстапель  
169, 171, 174, 199, 358, 579, 
586, 641, 745 

Ушаков Моисей, геодезист, участ-
ник Второй Камчатской экспе-
диции  185, 186, 187, 189, 673 

Ушаков Федор, капитан, следо-
ватель  614, 615, 722, 723, 726, 
790 

Ушаков Федор, токарь  352 
Файнберг Э.Я.  488, 852 
Фалелеев, капрал  38 
Фарварсон (Фархварсон) 

Андрей Данилович (Генри), 
профессор Морской академии  
230, 683 

Федоров Аврам, сын Дарьи Фе-
доровой  507 

Федоров Алексей, проводник  
549, 550 

Федоров Григорий, матрос  351, 
642 

Федоров Иван († 1733), под-
штурман, участник плавания 
к Америке в  1732 г.  155, 156, 
157, 368, 810–812 

Федорова Дарья, казачья жена  
507, 509, 558, 

Фёдорова Т.С. (Fedorova Tatiana 
S., Fjodorova T.)  11, 25, 39, 40, 
56, 107, 153, 160, 185, 193, 216, 
367, 562, 850, 852–854 

Федотов сын, землепроходец  88, 
89 

Фейге (Фейша) Анна Петровна, 
жена Яна Фейге  131, 250, 254, 
255, 262, 263, 283–285, 288, 
299, 309, 311–314, 316, 318, 
320, 324, 341 

Третьяков Андрей, гренадер  351 
Третьяков Иван, гренадер  351 
Трифонов Стефан, приказчик  

581 
Троицкий В.А.  105, 106, 128, 145, 

400, 532, 533, 761, 762, 852 
Трубецкой Иван Юрьевич 

(† 1750), князь, фельдмаршал, 
сенатор  193, 194, 211, 485, 678, 
714 

Трубецкой Юрий Юрьевич 
(1668–1739), князь, сенатор  
193, 194, 211, 485, 678, 714 

Трутнев Герасим, проводник  549 
Тункина И.В.  25 
Турнаев Мирон, матрос  155, 359
Турунтаев Петр, солдат  245 
Турчанинов Семен, писарь  249, 

274, 281, 287, 298, 309, 339 
Тюлин Спиридон, парусник  352, 

647 
Тюрюмин Филипп, солдат  353 
Уваровский Иван, комиссар  583 
Уваровский Кирил, капрал  30, 

208, 212 
Урусов Василий Алексее-

вич, контр-адмирал, член 
Адмиралтейств-коллегии  56, 
56, 59, 415, 421, 435, 501, 532, 
547, 820 

Усачев Михаил, парусник  354 
Ушаков Андрей Иванович 

(1672–1747), сенатор, генерал-
адъютант, руководитель 
Тайной канцелярии  193, 194, 
211, 234, 234, 236, 331, 336, 
485, 678, 714 

Ушаков Григорий, солдат  644, 
712 
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профессор теологии, сын 
А.-Г. Франке  43, 45, 45–47, 
341 

Франсбеков Д.А., якутский 
воевода  100 

Фундаминский М.  47 
Фурман Андрей, капрал  359, 719 
Харитонов Филипп, служилый  

755, 758 
Харламов Иван, служилый  234 
Хег Аврам, секретарь Сената  333 
Хельвиг фон Ульрика Элеонора 

(Ulrika Eleonore von Helwig), 
жена А. Шхелтинги  160 

Хинтцше Виланд (Wieland 
Hintzsche)  6, 24, 39, 220, 230, 
336, 361, 849, 854 

Хитрово (Хитров) Софрон Фе-
дорович († 1756 г.), штурман  
154, 156, 302 

Хметевский Василий Андреевич 
(1698 — после  1777 г.), штур-
ман, адъютант  123, 131, 132, 
246, 249, 263, 270, 271, 280, 
290, 294, 300, 320, 323 

Хмылов Клим, слуга майора 
Петрова  787, 789 

Хотунцевский Иоанн Иоасафов 
(см. также Малцган)  341 

Хотяинцов Никита, подшкипер, 
адъютант  168, 175, 217, 422, 
497, 498, 567, 572 

Хрущов Иван Кириллович, ени-
сейский воевода  616 

Худов, якут  349 
Худяков Михаил, писарь  351, 367 
Цей Михаил (1682–?), капитан  

113, 128, 243, 319, 322 
Ципоруха М.И.  128, 146, 400, 845 

Фейге Еган, сын Яна и Анны 
Фейге  299 

Фейге (Фейх) Ян (Иван) Каш-
пер, лекарь Второй Камчат-
ской экспедиции  122, 131, 
151, 250, 254, 283, 284, 299, 
311, 355, 408, 533, 604, 685, 
686, 718 

Феоктистов Венедикт, канцеля-
рист Сибирского приказа  166, 
680 

Феофил (Дроздовский), иеро-
монах  144, 234, 235, 236, 237, 
241, 242, 245, 247, 248, 252, 
253, 256–258, 263–266, 273, 
279, 281, 284, 285, 289–291, 
298–304, 307, 317, 318, 322, 
325, 328, 329, 331, 337, 339 

Филинов Семен, каптенармус  
316, 317, 351 

Филиппов А.Н.  851 
Филипов Алексей, копиист  613, 

614 
Фирсов Алексей, служилый  552 
Фишер Иоганн Эберхард 

(1697–1771, Fischer Johann 
Eberhard), адъюнкт, историк, 
участник Академического 
отряда Второй Камчатской 
экспедиции  46 

Фомин Лука, матрос  641, 800, 
803 

Франке Август-Герман 
(1663–1727, August Hermann 
Francke), доктор богословия, 
основоположник пиетизма  
45–47, 842 

Франке Готтхилф Август (1696–
1769, Francke Gotthilf August), 
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Чермных Федор, солдат  643, 712 
Чернавская В.Н.  99, 851 
Чернавский Иван, солдат  353 
Черносвитов П.Ю.  847 
Чернцов Максим, толмач  552 
Черных Андрей, служилый  322 
Черняев Козьма, солдат  644 
Чикичев Иван, солдат  644 
Чилчах Субулова дочь, якутка  

230 
Чириков Алексей Ильич (1703–

1748), капитан, участник Вто-
рой Камчатской экспедиции  
13, 15, 20, 39, 50, 51, 53–56, 
56, 59, 61, 62, 65, 69, 103, 107, 
107–109, 109, 110, 112, 117, 
119, 124, 125, 129, 147, 157, 
159, 159, 160, 162, 164, 167, 
171–175, 180, 181, 189, 197–
199, 206, 215, 220, 220, 231, 
238, 245, 247, 248, 250, 252, 
287, 292, 294, 296, 300, 312, 
324, 330, 341, 355, 360, 371, 
374, 400, 407, 447, 470, 471, 
472, 473, 566, 578, 587, 588, 
589, 592–600, 600, 601, 605, 
605, 606, 670, 672, 685, 686, 
701, 709, 766, 768, 772, 817, 
818, 824, 826, 842, 846, 848, 
853, 854, 856 

Чириков Филат, якутский сын 
боярский  176 

Чистой Петр, солдат  550 
Чихачев Иван Львович († 1741), 

лейтенант Второй Камчатской 
экспедиции  396, 397, 399, 400, 
421, 436, 738 

Чоглоков — см.: Чеглоков.

Чаплин Петр Авраамович 
(† 1765), унтер-лейтенант, 
участник Первой Камчатской 
экспедиции  339, 853 

Частухин Иван, матрос  351 
Чаща, тунгус  512, 514 
Чеглоков (Чоглоков) Агафон, 

комиссар  131, 199, 226, 263, 
268, 270, 271, 301, 316–318, 
320, 355, 635, 636, 718 

Чекалов Прокофий, разночинец  
353 

Чекушин Василий, канонир  170, 
351 

Челищев Петр Алферьевич 
(1675-?), прокурор  612, 618 

Челюскин Семён Иванович 
(1707–1764), штурман  12, 
127, 137, 138, 142, 145, 207, 
210, 210, 491, 516, 517, 529, 
532, 539, 546, 826, 827, 852, 853 

Чемезов Григорий, верхоленский 
управитель  325 

Чемодуров Николай Федорович, 
солдат, ссыльный, бывший 
генерал-адъютант  29, 37, 40, 
133, 225, 229, 285, 320, 407, 
408, 716

Ченцов Осип, барабанщик  767 
Черевко К.Е.  102, 488, 852 
Черказьянова И.В.  236, 853 
Черкасский Алексей Михайло-

вич (1680–1742), князь, сена-
тор, канцлер  47, 336, 342 

Черкашенин Алексей, приказчик  
511 

Черкашенин (Черкашенинов) 
Григорий, квартирмейстер  
169, 351, 471, 595, 640, 747 
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Шелковников Василий, служи-
лый  805 

Шелковников Федор, комиссар  
583 

Шеломов Федор, служилый  734 
Шергин Андрей, служилый  

33–35, 468, 775 
Шереметев Б.П., граф, фель-

дмаршал  722 
Шестаков, якутский сын бояр-

ский  131 
Шестаков Афанасий Федотович 

(† 1730 г.), казачий голова, 
полковник, руководитель от-
ряда, исследовавшего Кам-
чатку, Чукотку и Курилы  40, 
41, 91, 101, 102, 154, 155, 156, 
157, 470, 651, 652, 670, 808, 
808–812, 814 

Шестаков Василий, комиссар  583 
Шестаков Самойла, солдат  551 
Шестинский Иван, курьер  611 
Шетилов – см.: Шатилов. 
Шимаев Иван, комиссар Жиган-

ского зимовья  126 
Шипов, капитан  332 
Шишигин Сергей, служилый  767 
Шишкин Вельямин, копиист  811 
Шкадер (Schkader) Кузьма 

Михайлович, поручик Якут-
ского полка  111, 113, 114, 121, 
123, 124, 126, 127, 131, 132, 
234, 234, 235, 236, 237, 237–
247, 250, 251, 256, 259–262, 
267, 272–275, 285, 292–298, 
304–307, 309, 312–317, 319, 
325, 331, 336, 337 

Шкадер Михаил, отец К. Шкаде-
ра  126 

Чуруксаев (Чюруксаев) Иван, 
казак, целовальник  511, 719 

Чюдимов (Чюдинов, Чудинов) 
Клементий, солдат  174, 353, 
644, 712 

Чюруглаев Никифор, солдат  353 
Чюшкин Григорий, канонир  170, 

351, 641, 712 
Шавкунов (Шевкунов) Лука, 

капрал  613, 614
Шаганов Андрей, подштурман  

718, 719 
Шадрин Степан, матрос  351 
Шайдуров (Шадуров) Дмитрий, 

казак, плотник  354, 646 
Шамилин Иван, солдат  351, 643, 

712 
Шананыкин Петр, ученик япон-

ского языка  488, 565 
Шапочников Василий, дьякон  

303, 306, 307 
Шапошников Иван, дьякон  256 
Шароглазов Антон, солдат  353, 

643 
Шарыпов Петр большой, разно-

чинец  353 
Шарыпов Петр меньшой, раз-

ночинец  353 
Шатилов (Шетилов) Василий, 

геодезист  230, 389, 390, 548, 
552, 566, 673, 674, 857 

Шафиров Петр Павлович 
(1669–1739), барон, дипломат, 
вице-канцлер, сенатор  42, 678, 
679, 714 

Шебалдина Г.В.  126, 337, 853 
Шевелев Иван, разночинец  757 
Шелепенкин Василий, солдат  

351 
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488, 492, 492–499, 500, 514, 
517, 517, 518, 533, 533, 534, 
534, 557, 562, 564–566, 568, 
572, 573, 574, 574, 575, 577, 
578, 578, 579, 580, 582, 584, 
585, 586, 587, 588, 590, 591, 
594, 600, 600, 601, 601–605, 
605, 606, 623, 624, 630, 632, 
634, 634, 637, 638, 649–651, 
653, 654, 655, 657, 657, 660, 
660–665, 667, 668, 671, 672, 
674, 674, 675–677, 679, 680, 
682, 687, 689–691, 694, 695, 
695, 696, 698, 698, 699, 699, 
700, 700, 701, 701, 703, 705, 
710–713, 742, 742, 746, 747, 
747, 748, 762, 762, 763, 763, 
764, 766, 792, 793, 793, 796, 
798, 800, 800, 803, 803–807, 
807, 808, 818, 820, 826–829, 
849, 854, 856, 857 

Шпенер, богослов-пиетист  46 
Штеллер Георг Вильгельм 

(1709–1746, Стеллер, Steller 
Georg Wilhelm), натуралист, 
участник Академического 
отряда Второй Камчатской 
экспедиции  46, 792, 827, 852, 
854 

Штель Яган Фридрих, кондук-
тор  249, 250, 274, 281, 287, 
298, 309, 311, 314, 337–340, 
342, 342, 343, 343 

Штинников Андрей, якутский 
пятидесятник  486, 488 

Шубинский Александр, подья-
чий  493, 561 

Шубинский Иван, служилый  
358, 359 

Шкловский В., сценарист  617 
Шоваростов Петр, казак  354 
Шопотов К.  51, 853 
Шпанберг Андрей, сын М. 

Шпанберга  40, 212, 216, 367 
Шпанберг Анна, дочь М. Шпан-

берга, замужем за Ф. Буцков-
ским  40, 212, 216, 230, 604 

Шпанберг Мария Андреевна, 
жена М. Шпанберга  40, 212, 
216, 346 

Шпанберг Мартин (1696–1761, 
Мартын Петрович, Шпан-
берх, Spangberg, Spangenberg), 
капитан Второй Камчатской 
экспедиции  11, 13–18, 29, 
29–38, 39–42, 48, 48, 49, 49, 
51, 51, 52, 53, 106, 106, 107, 
109, 109, 110, 111, 115–120, 
122, 126, 127, 129, 130, 132, 
133, 133, 134, 147, 147, 148, 
149, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 157, 160, 162, 164, 164, 
167, 170, 170, 175, 177, 178, 
180, 181, 185, 194, 195, 195, 
196, 199, 203, 212, 212–216, 
216, 217, 217, 220, 220, 221, 
222, 223, 225, 227–229, 230, 
231, 234, 234, 237, 237–241, 
276, 314, 315, 336, 339, 344, 
344–348, 350, 355, 355, 356, 
356–359, 361, 362, 362, 363, 
367, 368, 368, 370, 371, 373, 
374, 376, 377, 388, 389, 398, 
403, 404, 407, 408, 408, 409, 
409, 422, 422, 423, 423, 434, 
436, 437–443, 444, 445, 448–
459, 461, 462, 462, 469, 469, 
470, 472, 472, 473, 481, 484, 
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Юсупов Борис Григорьевич 
(1700–1759), князь, сенатор  
193, 194, 211, 485 

Юшев Харлам, подштурман  718, 
719 

Ягужинский Павел Иванович 
(1683–1736), обер-прокурор 
Сената, руководитель Си-
бирского приказа, кабинет-
министр  42, 47 

Яковлев Константин  352 
Яников Г.В.  67, 128, 145, 400, 853 
Янсен Нильс, боцман  200, 377 
Ярков А.П.  847 
Яхонтов Илья Петрович (†1739 г.), 

переводчик Академического 
отряда Второй Камчатской 
экспедиции  95, 97, 103 

Ячменев Давыд, солдат  643 

Amburger E.  47, 153, 160, 340, 853, 
855 

Bagger H.  102, 853 
Beaglehole J.G.  854 
Black J.L.  68, 853 
Cook James (см. также: Кук 

Джеймс)  102, 853 
Dahlmann D.  854 
Fedorova Tatiana S. – см.: Фёдо-

рова Т.С.
Fisher R.  51, 96, 99, 103, 854 
Fjodorova T. – см.: Фёдорова Т.С. 
Frost O.W.  39, 854 
Foust C.M.  361, 854 
Gibson J. (см. также: Гибсон Дж.)  

13, 854 
Golder F.A.  216, 854 
Hintzsche Wieland - см.: Хинтцше 

Виланд.

Шульгин Антон Иванович  616 
Шульц Кузьма – см.: Соза. 
Шхелтинга (1717–1772, Шхел-

тинг) Алексей Елеазарович 
(1717–1780), мичман, участ-
ник Второй Камчатской экс-
педиции  16, 157, 159, 160, 168, 
175, 226, 344, 358, 596, 637, 
639, 649, 703, 706, 710, 718, 
747, 748, 748, 800, 806, 828 

Шхелтинга Вейбрант, шаутбе-
нахт  160 

Щеглов Василий, слуга Долго-
руких  610, 776, 779 

Щелконогий Петр, плотник  728 
Щепин Александр, матрос  319, 

353, 647, 677 
Щербаков Семен, матрос  154 
Щербинин Михаил, подштурман  

145, 204, 204, 491, 492, 733, 
734, 739, 741, 856 

Эверстов Иван, дворянин  583, 
806 

Эйзельберг (ок. 1671 –  1741, 
Эсенберх, Гезельберх) Андри-
ас, штурман, участник Второй 
Камчатской экспедиции  200, 
203, 249, 263, 280, 320, 337, 
339, 342, 370, 718, 765, 769 

Элвол Зион (Zion Ellvoll), род-
ственник Анны Беринг  130 

Элерт А.Х.  25, 68, 128, 793, 853 
Эрт Василий, боцманмат  149, 

150, 153, 566, 631, 640, 712, 
747, 804–807 

Юрлов Моисей, подштурман  
158, 168 

Юрьев Иван, ссыльный  150, 151 
Юрьевцов Сава, солдат  151 
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Nielsen Bent  853 
Olson Julius E.  855 
Rambusch S.  854 
Sedov V.  853 
Sørensen T.  854 
Urness C.  98, 103, 853, 855 
Winter E.  46, 47, 855 

Hoff mann P.  68, 96, 854 
Lampe B.L.  854 
Lauridsen P.  8, 39, 406, 855 
 Lind Natasha Okhotina – см: 

Линд Н.
Møller Peter Ulf – см.: Мёллер П.У.
Nickol T.  854 
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ1a  

a Принятые условные обозначения: г. — город, д. — деревня, о-в — остров, п-ов — полу-
остров; р. — река, с. — село. 

Анадырский острог  29, 30, 
83, 90–92, 94, 99–101, 228, 
523–525, 542–544, 651, 652, 
732–734, 740, 792, 797, 812 

Анадырь р.  12, 66, 86–88, 90, 91, 
95, 99–101, 103, 140, 391, 393, 
417, 429, 524, 525, 528, 535, 
542–544, 816 

Ангара р.  132, 389, 390 
Анфиногена о-в  708 
Анюя р.  88 
Арктический океан — см.: Север-

ный Ледовитый океан.
Архангельск г.  17, 40, 41, 132, 188, 

189, 227, 426, 428, 538, 547, 548, 
583, 814, 816, 818, 820, 821 

Атлантический океан  98 
Атласова о-в  710 
Байкал оз.  160, 161, 162, 230, 389 
Балтийское море  39, 67, 146, 153, 

160, 400, 501, 600, 821 
Бара р.  736 
Баренцево море  820 
Батулинская волость  495 
Батуруская волость  176 
Белая р.  91, 361, 554 
Бельская переправа  119, 199, 

372, 422 
Берёзов г.  10, 71, 145, 185, 227, 

426, 606, 606, 607, 610–612, 
614, 614–617, 618, 623, 722, 
723, 723, 724, 776, 776, 778, 
779, 782, 787, 789, 816, 820 

Авачинская бухта (губа)  40, 69, 
132, 216, 364, 366, 367 

Азия  12, 86, 98, 99, 101, 160, 322, 
503, 525, 537, 543, 574, 657, 
660, 827, 847, 849, 851 

Азовское море  39 
Алазея р.  69, 71, 72, 74, 77, 79, 

84–86, 99 
Албазиха р.  550 
Алдан р.  59, 111, 115, 149, 149, 

198, 223, 422, 491, 498, 554, 
556, 666, 670, 732, 740 

Аленек — см.: Оленёк. 
Алиокма острог  254, 305, 321 
Алютора (Олютора) р.  87 
Алюторский (Олюторский) 

острог  30, 31, 41 
Аляска  6, 17, 24, 101, 156, 157, 

535, 845, 854 
Амга р.  149, 150, 555 
Америка (см. также: Северная 

Америка)  12, 51, 56, 69, 86, 
98, 99, 101, 103, 146, 153, 156, 
185, 341, 368, 400, 428, 503, 
525, 537, 537, 543, 574, 574, 
657, 660, 817–819, 826, 827, 
846–848, 852, 854 

Амстердам г.  184 
Амур р.  157, 389, 390, 503, 511, 

549, 550, 552, 650, 650, 651, 
707, 832 

Анабара р.  137, 360 
Анадырский залив  100, 528 

Указатель географических названий
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Верхне-Камчатский острог  100, 
366, 373, 374, 479, 652, 797 

Верхняя Ярманка, острог  72 
Верховилюйская волость  198 
Верхоилимское зимовье  320 
Верхоленский острог  237, 241, 

315, 325, 733 
Верхоянское зимовье  78, 98 
Вестфалия  184 
Ветренный Камень  554–556 
Витимский острог  254, 306 
Волга р.  124, 179, 669 
Волгино зимовье  755, 758 
Вологда г.  519 
Вольмар г. (см. также Валмиер)  

45, 47 
Воронеж г.  132 
Восточное море (Восточный 

океан, совр. Тихий океан)  68, 
86, 90, 92, 95, 98, 179, 574, 808 

Восточно-Сибирское море  98 
Выборг г.  130, 681 
Галле г.  6, 7, 24, 45, 45–47, 849, 

855 
Гданьск г.  260, 285, 339 
Геп р.  552 
Германия (также ФРГ)  6, 24, 43, 

44, 46, 67, 146, 230, 336, 336, 
842, 853 

Герфорд г.  67 
Гилюй р.  549, 550, 552 
Гилюйская покать  549 
Гилятская земля  808, 809, 813 
Глубокая р.  755 
Глубокие магазины  628, 728, 

751, 754, 755, 759 
Гоглант о-в  707 
Голландия  132, 160, 678 

Беринга о-в  146, 153, 156, 337, 
535 

Берингов пролив  99, 144, 156, 
157, 368, 854, 855

Берингово море  41, 160 
Берлин г.  230, 842 
Бийский р-н (уезд)  145 
Большая земля  90, 91, 93, 101, 528 
Большая р.  15, 364–366, 367, 

374, 584, 658, 674, 676, 677, 
701–703, 706–710, 743, 745, 
747, 748, 771, 772, 797, 798, 
801, 809, 828 

Большая р. в районе Колымы  89, 
95 

Большая Бараниха р.  102 
Большерецкий острог  16, 189, 

228, 231, 364, 366, 373, 374, 
479, 564, 564, 635, 636, 651, 
652, 674, 701, 702, 703, 705, 
706, 709, 719, 742, 743, 746, 
747, 748, 762, 772, 775, 792, 
792, 794, 796–798, 800, 801, 
807, 811, 812, 827–829 

Борисова р.  206, 392, 417, 429, 
490, 817 

Бранденбург г.  230 
Булгин о-в  214 
Быковский мыс  135, 136 
Быковский о-в  136 
Быстрая р.  798 
Вайгач о-в  600 
Валмиер г. (см. также: Вольмар)  

47 
Великая земля  93 
Великолукская провинция  519, 

519 
Верхнее Троицкое зимовье  625, 

749, 751 
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Ергач р. (см. также: Шестаков-
ка р.)  102 

Есаулово с.  284, 311, 318, 335 
Ессо земля  573, 574, 574, 707, 

710 
Жиган р.  70, 142 
Жиганское (Жигайское) зимовье  

42, 71, 74, 76, 126, 141, 208, 209 
Заимск Иванушкин  262 
Запольская д.  754 
Зашиверский острог  78 
Зейская покать  552 
Зея р.  549, 550, 552 
Иванушкина д.  313 
Илим р.  389, 390, 739 
Илимск г.  139, 140, 314, 393, 411, 

417, 429, 472, 731, 732, 735, 
736, 739, 741, 829 

Илимский уезд  69, 474, 739 
Ильинская д.  237, 314 
Ина р.  119, 449 
Ингода р.  389 
Индигирка р.  69, 71–79, 83, 84, 

86, 93, 94, 99, 140, 393, 411, 
417, 429, 732, 733, 737, 740, 741 

Инский острог  734 
Иркутск г.  14, 36, 52, 101, 110, 

114, 121, 153, 154, 155, 161, 
162, 165, 179, 240, 241, 253, 
261–264, 271, 284, 285, 291, 
294, 304, 305, 313–316, 318, 
323, 324, 331, 337, 338, 342, 
376, 397, 401, 433, 472, 478, 
486, 487, 547, 551, 669, 670, 
694, 696, 697, 716, 730, 732, 
733, 735, 739, 741, 814, 815, 
819, 828, 829 

Иркутская провинция (губер-
ния)  62, 112, 230, 338, 364, 842 

Голчинские магазины (зимовье)  
753, 756 

Горбейское зимовье  339, 370 
Горбица р.  551 
Губино зимовье  757 
Далёкий мыс  761 
Дальний Восток  42, 69, 103, 129, 

192, 390, 477, 483, 492, 565, 
845, 847, 851 

Дания  19, 24, 39, 130, 336 
Двухмедвежий мыс  761 
де Гаммы земля  574 
Дежнёва мыс  144 
Денешкина р.  232, 232, 233, 756 
Диксон о-в  828, 852 
Диомидовы о-ва (см. также: 

Ратманова и Крузенштерна)  
99 

Дрезден г.  342, 343 
Дудин мыс  232 
Европа  99, 322, 361 
Екатеринбург г.  132 
Елона р.  732 
Енисей р.  10, 106, 127, 135, 139, 

145, 188, 189, 232, 233, 391, 
392, 423, 424, 426, 427, 428, 
516, 529, 531, 533, 535, 536, 
538, 539, 541, 545, 624–628, 
698, 698, 727, 727, 728, 736, 
749, 749–751, 754–757, 760, 
791, 816, 818, 826–829 

Енисейск г.  70, 71, 135, 140, 
179, 208, 390, 393, 411, 417, 
424–426, 429, 472, 531, 535, 
536, 541, 727, 728, 759, 760, 
791, 816, 818 

Енисейский залив  828 
Енисея Северовосточный мыс  

753, 761 
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775, 776, 790, 793, 793, 797, 
800, 809, 811, 812, 817, 819, 
826–828, 830, 838, 840, 845, 
846, 848, 849, 857 

Камчатка р.  15, 88, 89, 132, 221, 
364, 368, 374, 528, 711, 771, 
811, 812, 816, 818, 819

Камчатские (Камчадальские) 
остроги  157, 474, 475, 478, 
701, 702, 706, 709, 813, 847 

Камчатский Нос  581 
Камчатское море  388, 548, 549, 

650, 670 
Кантайский погост  232 
Карское море  189, 600, 820 
Касимовский уезд  616, 617, 722 
Катаев Крест, урочище  81 
Качега д.  277, 315 
Качинская д.  114 
Кеть р.  728, 739
Киев г.  722 
Кинга о-в  156 
Киренга р.  338 
Киренск г.  338 
Китай  111, 230, 361, 364, 390, 

511, 512, 567, 650, 715, 835 
Киташево зимовье  758 
Колыма (Ковыма) р.  12, 66, 67, 

69, 72, 74, 75, 77–90, 92–95, 
99, 100, 139, 140, 144, 391, 393, 
411, 417, 429, 489, 523–526, 
528, 541–544, 732, 733, 740, 
741, 816, 818 

Колымский край  156 
Колымский (Ковымский) острог  

97, 523, 524, 526, 541, 542, 544, 
734, 774 

Компании земля  574
Конкова р.  94, 95 

Иртыш р.  816 
Исаково зимовье  756–759 
Исецкая слобода  754 
Ича р.  795 
Ичийский острожек  794, 795 
Иртыш р.  69, 104 
Казанка р.  124, 179 
Казань г.  124, 132, 179, 192, 250, 

287, 288, 314, 330, 400, 547, 548 
Кайманова д.  731 
Калуга г.  97 
Калужский край (провинция)  

106, 128 
Кама р.  124, 179, 250, 287 
Камчатка п-ов (Камчадалия)  9, 

15, 29, 30, 36, 38, 39–41, 46, 
56, 67, 69, 82, 83, 86, 88–91, 
98–100, 102, 120, 121, 132, 133, 
135, 144, 154, 155, 156, 157, 
162, 183, 185, 189, 192, 201, 
202, 204, 222–229, 230, 231, 
252, 254, 267, 298, 300, 306, 
330, 337, 341, 342, 357, 359, 
360, 364, 367, 368, 373, 374, 
388, 390, 391–393, 398, 404, 
416, 417, 428, 429, 434–436, 
450, 460, 462, 464, 468, 469, 
470, 471, 472, 474, 476, 478, 
478, 479, 482, 483, 483, 484, 
484, 486, 487, 488, 489, 489, 
490, 493, 499, 503, 508, 515, 
518, 520, 521, 523–526, 538, 
539, 541–544, 560, 562, 564, 
565, 566, 568, 569, 575, 580–
584, 586, 594, 597, 624, 635, 
636, 649, 651, 651–653, 654, 
660, 662, 663, 669, 671, 673, 
699, 701, 702, 704, 708–710, 
715, 719, 763, 771, 772, 774, 



896 Документы 1737–1738

99, 114, 115, 117, 120, 127, 135, 
136, 138–142, 144, 152, 165, 
180, 181, 200, 202–204, 208, 
210, 246, 264, 266, 280, 285, 
299, 318, 324, 325, 330, 338, 
391–393, 402, 408, 409, 410, 
411, 416, 417, 424, 426, 428–
430, 462, 469, 490, 491, 502, 
516, 518, 520–522, 529–531, 
533, 536, 538, 539, 541, 545, 
553, 555, 575, 627, 669, 727, 
728, 730, 732, 736, 739–741, 
750, 753, 816–818, 826, 829 

Ленинград (см. также: Санкт-
Петербург) г.  762, 857 

Ленский острог  97 
Ливония  46 
Лифляндская губерния  46 
Лопатка, мыс  700, 763 
Любек г.  39, 67 
Майская пристань  13, 50, 54, 63, 

149, 152, 155, 165, 181, 183, 
195–198, 200–203, 368–370, 
377, 401–403, 491, 603, 666, 
734, 769, 772

Маковский волок  739 
Малороссия  717 
Мангазея г. (совр. г. Туруханск)  

10, 71, 424–426, 427, 535, 624, 
625, 630, 678, 749, 756, 759, 
760, 827 

Мацмай (Матсмай) о-в  574, 574, 
746 

Мая р.  120, 149, 157, 181, 463, 
595, 596, 670 

Мегинская волость  176, 495 
Медвежьи о-ва  98, 99, 528 
Мета р.  493 
Минина о-ва  189 

Корея  650 
Корфа залив (Олюторская губа)  

41 
Костромская обл.  145 
Красная Горка о-в  707 
Красноярск г.  179, 263, 268, 276, 

284, 297, 298, 300, 311, 315, 318 
Крестовское зимовье  625, 749, 

751, 758 
Кривая Лука  109 
Криволуцкое зимовье  158 
Кронштадт  40, 67 
Крузенштерна о-ва (см. также: 

Деомидовы о-ва)  99 
Крутогоров (Крутогородский) 

острожек  794, 795, 797, 828 
Крутогорова р.  793, 800 
Куренская (Курейская) заимка  

254, 306 
Курильские о-ва  16, 29, 31, 41, 

101, 102, 107, 152, 223, 224, 227, 
468, 470, 488, 564, 565, 574, 654, 
700, 702, 709, 710, 746, 762, 762, 
763, 763, 774, 775, 809, 829, 850 

Курляндия  341 
Кута р.  69 
Кухтуй р.  158, 196, 213–215, 449, 

599, 661, 663, 665, 764–766 
Кяхта  52, 121, 131, 681 
Ладожский канал  42 
Лама р. (см. также: Охота р.)  835 
Ламское море (см. также: Охот-

ское море)  39, 581, 811, 835 
Лаперуза пролив  160 
Латвия  47 
Ледовитое море, окиан — см.: 

Северный Ледовитый океан.
Лена р.  11, 12, 42, 57, 59, 66, 67, 

69–72, 74–76, 78–80, 82, 88, 95, 
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Олекминский Становик  390 
Оленёк (Аленек) р.  70, 127, 137, 

138, 142, 208, 392, 410, 411, 
429, 736, 816, 817, 826 

Ольденбург г.  343 
Олютора р. — см.: Алютора р. 
Олюторская губа — см.: Корфа 

залив. 
Олюторский острог — см.: Алю-

торский острог.
Омолоева р.  73 
Омолоева губа  73–75, 77, 78 
Онекотан о-в  710 
Оренбург г.  611, 617, 619, 783 
Оса с.  124, 179, 250, 287 
Осака г.  488 
Охота р.  36, 37, 39, 110, 147, 158, 

193, 213–215, 357, 364, 376, 
404, 438–440, 448, 449, 451–
453, 471, 472, 475, 476, 557, 
558, 593, 686, 705, 765, 768, 
771, 801, 835 

Охотск г. (Охоцкий порт, Охоц-
кий острог)  9, 10, 13–16, 29, 
30, 32, 36, 37, 39–42, 48, 49, 50, 
51, 52, 57–59, 59, 60, 82, 100, 
106, 106, 107, 107–109, 109, 
110, 117–121, 125, 129, 130, 
133, 147, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 157–159, 162, 162–
166, 167, 167, 170, 170–172, 
174, 176, 176, 177, 178, 178, 
180–183, 185, 192, 193, 193, 
194, 195, 195–199, 201–203, 
203, 206, 211–213, 215, 217, 
217, 218, 219, 219–229, 230, 
231, 231, 276, 299, 339, 344, 
345–347, 349, 350, 350, 355–
362, 364, 364, 367, 367, 368, 

Молода р.  70 
Мона р.  73 
Монастырское с.  427 
Москва г.  49, 71, 80, 82, 97, 106, 

115, 127, 190, 192, 235, 236, 
237, 255, 327, 329, 331–356, 
364, 389, 487, 489, 491, 509, 
518, 560, 606, 608, 609, 611, 
615, 618, 620, 680, 681, 716, 
784, 807, 820, 842 

Намская волость  176
Нарым  738 
Немецкая слобода  681 
Нерога (см. также: Хрома) р.  72 
Нерчинск г.  549, 551, 552, 715 
Ниен г.  130 
Нижнее Колымское зимовье 

(острог)  81, 84, 85, 95, 99 
Нижнее Приамурье  830 
Нижний Камчатский острог (см. 

также: Камчатские остроги)  
40, 157, 227, 228, 231, 366, 368, 
373, 374, 479, 652, 702, 709, 
711, 812, 813 

Нижняя Тунгуска р.  427 
Нижняя Ярманка, острог  72
Никул р.  100 
Новая Земля  528 
Новгород г.  616 
Новосибирские о-ва  528 
Нюрнберг г.  98 
Облуковин (Облуконский) 

острожек  794, 795 
Обская губа  145, 189 
Обь р.  9, 10, 17, 69, 106, 139, 145, 

188, 189, 423, 423, 424, 427, 
535, 600, 624, 698, 698, 755, 
791, 816, 818, 820, 821, 827, 840 

Олекминский острог  70 
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Печора р.  600, 821 
Погича р.  89, 100 
Подымахинская д.  237, 238, 240, 

319 
Покровская пустынь  305 
Полороцкая д.  307 
Полтава г.  343 
Полынья мыс  761 
Польша  339, 697 
Почекунино д.  790 
Принца Уэльского мыс  156 
Пруссия  339 
Пустозерск г.  601 
Пясина р.  727, 754, 759 
Ратманова о-ва (см. также: Део-

мидовы о-ва)  99 
Ревель (Таллин) г.  47, 58, 67, 563 
Рейн р.  849 
Рига г.  44, 46, 47, 535,
Рижская губерния  46 
Рожественская р.  550 
 Россия (Российская империя, 

Российская Федерация)  6, 
14, 39, 43, 46, 47, 52, 67, 68, 
86, 97, 100–102, 132, 146, 153, 
157, 184, 208, 220, 230, 276, 
308, 337–339, 361, 388, 390, 
425, 488, 524, 543, 567, 651, 
681, 682, 716, 806, 807, 809, 
816, 819, 830, 832, 836, 844, 
846–850, 852–855 

Рязань г.  606 
Саксония  343 
Самарский Ям  608, 611,
Санкт-Петербург (см. также: Ле-

нинград) г.  6, 7, 9–12, 15–17, 
22, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 58, 
60, 68, 96, 98, 101, 104, 109, 
115, 124, 128, 130–132, 139, 

369–376, 378, 397–399, 400, 
401–406, 406, 408, 409, 415, 
423, 433–435, 437–441, 443, 
444, 444, 445–449, 451–455, 
457, 459–469, 469, 470, 470–
472, 474–476, 477, 478–483, 
484, 484, 485, 485, 486, 493, 
494, 499, 505–509, 510, 510, 
513–515, 517, 535, 548, 553, 
553–561, 562–564, 565, 567–
571, 579–581, 583, 584, 586, 
588–591, 594–600, 601, 602, 
603, 605, 611, 617, 623, 623, 
624, 630, 632, 632–634, 637, 
638, 650, 651, 653, 656, 657, 
660, 660–665, 667, 668, 668, 
669, 671–674, 676, 677, 677, 
678, 680, 681, 683, 684, 686, 
686, 687, 689–692, 694, 694, 
698, 700, 701, 701–703, 704, 
704, 705, 709, 710, 712, 715, 
718–720, 732, 736, 763–773, 
773, 774, 775, 796, 796, 797, 
798, 800, 801, 808, 811, 812, 
815, 817, 818, 821, 822–825, 
826–828, 841, 844, 845, 849, 
851, 857 

Охотское море (см. также: Лам-
ское море)  39, 41, 49, 99–101, 
107, 132, 157, 160, 367, 390, 
835, 840 

Париж г.  338 
Пенжина р.  89, 90 
Пенжинская губа  88, 90, 102 
Пенжинское море  581, 857 
Перлеберг г.  45, 46, 47 
Персия  47 
Петропавловск-Камчатский г.  

132, 153 
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791, 808, 821, 826, 829, 846, 
850, 852 

Северо-Восточный мыс  100 
Селенга р.  69, 389 
Семиозерные магазины  423 
Сердце-Камень мыс  92, 102 
Сибирь  6, 7, 9, 17, 24, 40, 42, 46, 

47, 58, 68, 69, 80, 97–100, 102, 
103, 126, 128–130, 134, 146, 153, 
157, 166, 184, 192, 208, 222, 230, 
231, 236, 269, 307, 331, 335, 336, 
337, 338, 341, 389, 427, 470, 472, 
474, 478, 480, 481, 492, 499, 501, 
502, 517, 518, 518, 519, 528, 528, 
535, 563, 580, 581, 583, 600, 606, 
615, 618, 620, 653, 678, 678, 679, 
680, 681, 682, 714, 717, 737, 738, 
784, 815, 828, 832, 835, 838–841, 
844–847, 850–854 

Сиктак р.  70 
Сиктацкое зимовье  208, 209, 826 
Сиучий о-в  710 
Сокоревские зимовья  369, 370 
Соль Вычегодская  40 
Сосва р.  609, 621, 721, 725, 

786–788 
Средняя Ярманка, острог  72
Становой хребет  390
Столбовский рудник  165 
Стрелово зимовье  759 
Сусанинская волость  145 
Сыланская волость  176 
Таз р.  145, 427 
Тазовская губа  139, 145, 185, 

188, 423 
Таилкур р.  736 
Таймура (Таймыра) р.  137, 392, 

410, 429, 529, 539, 816 

141–143, 146, 153, 156, 161, 
162, 178–180, 184, 193, 194, 
204, 204, 205, 208, 210, 210, 
230, 236, 251, 259, 264, 266, 
271, 296, 315, 319, 326–329, 
331–335, 339, 341, 364, 425, 
426, 486, 488, 489, 490, 491, 
517, 526, 531, 533, 535, 536, 
541, 544, 548, 563, 565, 581, 
606, 611, 618, 641, 645, 647, 
652, 655, 656, 657, 678, 679, 
681, 697, 722, 727, 729, 729, 
737, 790, 791, 791, 810, 814, 
815, 815, 816, 821, 827, 829, 
838, 842, 850, 852 

Санникова Земля  528 
Сахалин о-в  160, 390, 651, 830, 

832 
Сацума г.  488 
Святой Нос  73, 75, 80, 81, 84, 

94, 489, 490, 520, 523, 532, 538, 
541, 542, 734, 737, 738, 741 

Север  8, 96, 848, 852 
Северная Америка (см. также: 

Америка)  6, 93, 99, 101 
Северная Европа  831 
Северный Ледовитый океан 

(Ледовитое море, Северное 
море, Арктический океан)  12, 
13, 17, 56, 65, 66, 67, 68, 68, 69, 
69–73, 77–89, 91–95, 96, 98, 
99, 128, 136–142, 144, 187, 188, 
208, 222, 393, 394, 410, 411, 
416, 417, 423, 424, 428–430, 
489, 489, 490, 503, 520, 521, 
528, 529, 530, 535, 537–539, 
614, 624, 624–626, 628, 629, 
698, 698, 727, 728, 736, 739, 
741, 749, 749–751, 754, 758, 
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Туруханск г. (см. также: Манга-
зея)  10, 424, 427, 535, 536, 791 

Турция  236 
Тутурская слобода  285
 Тюбинген г.  146 
Тюменская земля  844, 845 
Убойная р.  91 
Уда (Удь) р.  160, 230, 388, 474, 

511, 513, 514, 549, 552, 567, 
650, 650, 651, 670 

Удский (Удинский) острог  155, 
223, 224, 389, 474, 477, 511, 552 

Украина  236, 717 
Ульба р.  512 
Урак р.  36, 107, 108, 109, 133, 

158, 171, 173–175, 199, 212, 
226, 347, 375, 402, 405, 438, 
440, 444, 445, 451, 453, 471, 
474, 577, 592, 593, 598, 599, 
623, 634, 661, 662, 763, 766, 
770, 773, 774, 822, 823 

Урал  46, 132 
Урацкое плотбище  13, 35–37, 40, 

50, 108, 109, 158, 162–164, 170, 
170–175, 198, 199, 215, 216, 
344, 371–373, 375, 376, 378, 
382, 384, 385, 387, 401, 402, 
404, 405, 437–440, 443, 451–
454, 457, 471, 472, 497, 565, 
572, 575, 589–592, 594–599, 
602, 603, 661–663, 665, 672, 
764–770, 772, 822–824 

Уруп о-в  586 
Усть-Вилюйское зимовье  338 
Усть-Камчатский острог  156 
Устькут р.  731, 733 
Усть-Кутский острог  53, 240, 

241, 257, 472, 603, 730–732, 
739, 741, 829 

Таймыр п-ов  11, 127, 145, 189, 
400, 533, 852 

Таловка р.  213 
Танда р.  549, 552 
Тара г.  617 
Тара р.  179 
Тарилбойщиково зимовье  757 
Татьма р.  555 
Тауй р.  449, 771 
Тауйский острог  133, 213, 223, 

224, 345, 348, 588, 715 
Тацкая волость  552 
Тверь г.  124, 179, 669 
Терехино зимовье  756 
Тигиль р.  189 
Тихий океан (см. также: Вос-

точное море)  8, 41, 51, 65, 98, 
103, 230, 660, 844–846, 850, 
852, 854 

Тобольск г.  10, 13, 47, 53, 71, 
104, 105, 111, 113, 114, 117, 
119, 121, 125, 132, 139, 157, 
178–181, 185–187, 189, 190, 
190, 191, 192, 222, 236, 253, 
260, 261, 269, 270, 278, 288, 
289, 300, 305, 313, 325, 328, 
329, 331, 335, 364, 397, 415, 
472, 502, 514, 519, 526, 536, 
545, 563, 568, 579, 581, 587, 
603, 606, 608–611, 614–616, 
630, 640, 641, 645, 669, 670, 
680, 681, 722, 723, 726, 729, 
738, 754, 777, 778, 780, 789, 
790, 790, 791, 791, 810–812, 
816, 827, 828, 853 

Томск г.  71, 179, 617, 739 
Тугур р.  512, 650, 651 
Тугурский острог  650 
Тунгуска р.  179, 739 
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86–90, 92, 102, 103, 140, 391, 
393, 417, 429, 525, 526, 543, 544 

Чукотский п-ов  99, 100 
Чукотское море  102 
Чукочья р.  84, 85, 87, 89 
Чюдиново урочище  767, 768 
Шантарские о-ва  41, 157, 160, 

511, 650, 650, 809, 813 
Швеция  343 
Шелагинский Нос (см. также 

Чукотский Нос)  12, 66, 86, 87 
Шелагский мыс  98 
Шелацкая земля  84 
Шестаковка р. (см. также: Ергач 

р.)  102 
Шилка р.  389 
Шилова р.  550 
Шиловская покать  549, 550 
Шотландия  813 
Штатов земля  574 
Щегловка (Чегловка) д.  145 
Щетские зимовья  370, 770 
Энурмино с.  102 
Эрфурт г.  47 
Юдома р.  117, 120, 164, 172, 180, 

196, 212, 213, 349, 360, 361, 
369, 370, 401, 596, 598, 633, 
768, 770 

Юдомская пристань  117, 181 
Юдомский Крест  13, 15, 50, 51, 

107, 107–109, 109, 118, 133, 
153, 157, 157–159, 160, 162, 
163, 165, 171, 172, 174, 180, 
182, 183, 195–202, 212, 215, 
218, 219, 221, 225, 344, 344, 
349, 356, 368–373, 375–378, 
384, 401–406, 445, 466, 471, 
474, 480, 481, 507, 558, 563, 
594–598, 601–603, 605, 623, 

Усть-Янское зимовье  77–79, 81, 
83 

Устюжский уезд  29, 37 
Учелга р.  512 
Учюра р.  670 
Ушки с.  162, 368
Уяндинское зимовье  73, 74, 76, 77 
Федотовка (Федотовщина) р.  

88, 100 
Финский залив  710 
Франция  68, 821 
ФРГ — см.: Германия.
Хайтага р.  736 
Хамун р.  552 
Хамунская покать  552 
Хараулах (Хараулак, Караулах) 

р.  67, 135, 136, 144, 152, 206, 
392, 417, 428, 817 

Харимкотан о-в  710 
Хатанга р.  137, 138, 624, 625–

628, 749, 750, 761 
Хоккайдо о-в  574 
Хонсю о-в  160 
Хорсенс г.  39 
Хрома (см. также: Нерога) р.  

72–75, 77, 81, 93, 140, 393, 411, 
417, 429 

Хромая губа  75 
Чаун р.  100 
Чаунская губа  98 
Чекавина р.  708, 710, 711, 712, 

712, 713, 796, 797 
Челюскина мыс  145
Чендон р.  72 
Черная р.  91 
Читинский острог  389 
Чукотка  40, 67, 102, 157, 535, 853 
Чукотский Нос (см. также: 

Шелагинский Нос)  12, 66, 69, 
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478, 480–482, 489, 491, 493, 498, 
499, 506, 507, 516, 522, 526, 531, 
535, 538, 541, 544, 545, 547, 548, 
548, 553–556, 558, 562, 563, 
563, 564, 566, 580, 581, 585, 
589, 594, 597, 602, 603, 632, 
632–634, 651, 656, 664–667, 
669–671, 673, 674, 680, 681, 
684, 690, 691, 694, 696, 715–
718, 731–736, 739–741, 769, 
771, 772, 774, 775, 811, 813, 
814, 816, 817, 819, 826 

Якутский уезд  79 
Ямал п-ов  145, 189, 600, 820 
Яна (Янга, Юганда) р.  69–73, 75, 

77–82, 84, 94, 95, 99, 140, 393, 
411, 417, 429, 490, 734, 737, 741 

Япония  6, 16, 17, 39, 41, 49, 51, 
102, 132, 153, 157, 160, 192, 
216, 220, 220, 221, 428, 446, 
470, 488, 503, 537, 564, 573, 
574, 574, 584, 660, 699, 700, 
700, 705, 707, 710, 711, 711, 
797, 798, 818, 826–829

Японское море  160 
Яринск г.  754 
Ярманга  203 
Ярославль г.  547

632, 660, 661, 663–667, 671, 
690, 692, 694, 704, 766–770, 
772, 774, 822–825 

Ютландия  39, 336 
Якутия  97, 533 
Якутск г.  9, 11–14, 29, 36, 38, 39, 

41, 47, 48, 49–51, 52, 52–55, 
56–60, 61–64, 66, 67, 68, 68, 
71, 74–81, 83, 85, 91, 94, 97, 
98, 102, 103, 106–109, 111, 112, 
114–122, 124, 125, 126, 127, 129, 
130, 134–136, 139, 141, 142, 144, 
145, 151, 152, 152, 157, 161, 165, 
176, 176, 177, 178, 178–183, 185, 
190, 195, 195, 196, 198–203, 203, 
204, 204, 205, 207, 207, 208–210, 
212, 215, 223, 226, 227, 237, 240, 
245–250, 252–254, 257, 259-  
264, 266, 267, 272, 273, 275, 277, 
280, 285, 292, 294, 298, 300, 302, 
303, 306, 307, 313–316, 318–
320, 323–326, 328–331, 335, 
338, 341, 344–348, 356, 357, 359, 
361, 369, 370, 372, 376, 377, 388, 
397, 399, 401–405, 408–410, 
415, 422, 428, 433, 435, 437–439, 
448, 451–453, 459, 460, 462, 463, 
466–468, 469, 472, 474, 476, 
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349, 354, 355, 361, 362, 364, 
367, 368, 387–399, 406, 409, 
415, 416, 421, 427, 436, 446, 
447, 461, 469, 472, 473, 477, 
488, 492, 500, 501, 517, 519, 
520, 527, 528, 532, 534, 537, 
546, 548, 553, 561–566, 573, 
574, 577-  579, 586–588, 600, 
605, 630, 631, 634, 637, 649, 
650, 655, 657, 660, 668, 673, 
675, 677, 681, 683, 685, 686, 
694–698, 700, 704, 710, 711, 
713, 729, 736, 737, 742, 746, 
748, 761–763, 773, 774, 776, 
791–793, 796, 798, 799, 803, 
807, 808, 813, 815, 820, 821, 
825, 842, 856, 857 

— РГАДА (также ЦГАДА)  
25, 40, 43, 57, 58, 67, 69, 126, 
131, 134, 143–146, 152, 166, 
183, 192–194, 203, 210–212, 
216, 235, 236, 336–338, 
343, 349, 350, 360, 387, 389, 
390, 406, 408, 423, 435, 470, 
483–485, 489, 500–502, 
504, 505, 510, 515, 518, 545, 
548, 561, 562, 571, 585, 601, 
614–617, 654, 673, 674, 678, 
680–682, 686, 697, 705, 714, 
720, 722, 726, 738, 774, 790, 
799, 807, 808, 820, 821, 825, 
842, 843, 856, 857 

— СПФ АРАН  6, 7, 25, 67, 
361, 683, 842 

— Якутский воеводский архив  
65, 68, 68, 95, 96, 99, 103, 826 

аборигены — см.: ясашники.
адмиралтейские служители  48, 

50, 54, 57, 60, 63, 104, 115, 118, 
143, 154, 155, 167, 182, 186, 
187, 197, 200, 205, 206, 252, 
344, 350, 375, 377, 426, 460, 
482, 654, 656, 733, 735, 740, 
773, 822, 825, 825 

айны  565 
Академия наук (Российская Ака-

демия наук)  6, 20, 66, 67, 69, 
96, 103, 141, 146, 192, 211, 488, 
519, 573, 669, 683, 683, 843, 
848, 850, 853 

Академический отряд Второй 
Камчатской экспедиции  6, 
12, 15, 17, 18, 46, 66, 67–69, 
96, 103, 128, 146, 189, 211, 341, 
361, 470, 654, 668, 826, 854 

алюторы (алюторцы)  41 
аманаты  72, 560 
амбары — см.: магазины.
англичане  130 
архивы:

— АВПРИ  67, 69, 146, 400, 
416, 421, 436, 842 

— Московский архив Колле-
гии иностранных дел  67, 
842, 843 

— РГАВМФ  25, 38, 41, 48, 
51, 52, 56, 58, 60, 65, 67, 105, 
106, 109, 110, 128, 130, 131, 
145, 147, 148, 153, 156, 159, 
161, 164, 170, 175, 178, 188, 
195, 207, 210, 212, 216, 218, 
219, 222, 229–231, 234, 344, 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Предметный указатель
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368, 370, 371, 654, 657, 699–
701, 705, 745, 797, 826, 828, 831 

бунты (восстания, измены)  30, 
40, 81, 85, 97, 100, 102, 337, 
515, 555, 704, 709, 812, 813 

ведения  328, 762, 831 
ведомства:

— Илимское  234, 237, 319, 
730, 731, 739 

— Красноярское  268 
— Якутское  562 

Верховный Тайный Совет  46, 
184, 470, 614 

взятки  98, 113, 126, 133, 243, 270, 
364, 389, 493, 553, 561, 600, 
616, 629, 652, 690, 697, 702 

вино (и водка)  14, 38, 48, 48, 50, 
52, 111, 114, 115, 128–130, 133, 
133, 134, 134, 181, 185, 199, 
200, 224–226, 233, 262, 263, 
265, 275, 278, 307, 318–323, 
330, 339, 366, 370, 373, 446, 
484, 485, 493, 499, 506, 557, 
559, 571, 572, 635, 636, 662, 
707, 715, 715, 717–719, 731, 
737, 739, 760, 792, 792, 793, 
832, 838, 840 

вице-губернатор иркутский  54, 
55, 58, 62, 64, 112, 125, 126, 
165, 166, 179, 185, 228, 240, 
262, 312, 339, 341, 363, 364, 
390, 487, 680 

воеводы (и управители, коман-
диры, начальники)
— анадырский командир  29, 

535 
— берёзовский  607, 610, 611, 

614, 615–617, 723, 778 
— большерецкий командир  564 

атласы географические  96, 847, 
барки  161, 236, 241, 318, 731, 739
Библия  242, 246, 250, 251, 275, 

293, 294, 309, 339 
больные (и болезни)  46, 48, 48, 

106, 129, 131, 141, 142, 144, 
149, 151, 152, 172, 186, 187, 
230, 232, 233, 284, 299, 300, 
328, 329, 332, 335, 338, 339, 
402, 423, 483, 484, 491, 505, 
508, 551, 559, 572, 590, 602, 
615–617, 664, 670, 684, 684, 
685, 686, 712, 728, 729, 760, 
761, 768, 770, 799, 802 

Большерецкая приказная изба  
365, 366, 706 

Большерецкая ясашная изба  
762, 792, 792 

боты  10, 11, 12, 16, 66, 67, 104, 
104, 105, 105, 124, 132, 135, 
136, 138, 139, 141, 142, 144, 
145, 152, 156, 161, 162, 171–
173, 185–187, 189, 197, 198, 
204, 204–206, 207, 208, 220, 
221, 232, 234, 339, 367, 368, 
371, 372, 376, 378, 385, 392, 
402, 409, 416, 417, 424, 427, 
428, 436, 446, 468, 470, 474, 
489–491, 528, 580, 603, 624, 
625, 654, 659, 676, 699, 701, 
703, 704, 705, 706, 708, 710, 
727–730, 733–735, 739–741, 
744, 747, 749, 752, 753, 757, 
758, 760, 761, 762, 774, 791, 
793–796, 796, 797, 800, 802, 
808, 811–813, 816, 818, 826–
828, 831, 852 

бригантины  16, 106, 106, 107, 
160, 195, 195, 231, 367, 367, 
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— воеводы вообще  145, 262, 
291, 448, 838, 839 

Восточноевропейское отделе-
ние Института межкультур-
ных и региональных иссле-
дований Копенгагенского 
университета  24 

врачи — см.: лекари.
Всесоюзное географическое 

общество  762, 857 
геодезисты (и ученики геоде-

зии)  69, 106, 144, 155, 156, 
157, 179, 185, 186, 188, 189, 
230, 318, 321, 325, 337, 364, 
368, 374, 388, 388, 389, 390, 
394, 396, 413, 414, 420, 425, 
432, 518, 519, 519, 520, 548, 
553, 566, 649, 652, 669, 670, 
673, 674, 706, 737, 771, 772, 
811, 813, 857 

Герольдия  338, 606 
гиляки (см. также нивхи)  157, 

388, 388, 389, 390, 510, 510–
514, 566, 566–571, 809, 810, 
813, 832, 850, 857 

голландцы  469, 807 
Государственная библиотека 

Берлина (Staatsbibliotek 
Berlin)  25, 45, 46, 47, 842 

губернатор сибирский и тоболь-
ский  80, 90, 98, 125, 222, 228, 
236, 288, 339–341, 466, 514, 
535, 568, 581, 585, 586, 615, 
680, 692 

датчане  149, 336, 337, 854 
денщики  167, 191, 339, 355, 355, 

608, 634, 638, 639, 649, 678 
дети боярские (сын боярский)  

30, 83, 86, 131, 162, 176, 186, 

— верхоленский управитель  
325 

— верхотурский  680 
— енисейский  70, 236, 616 
— илимский  239, 240, 337, 

389, 736 
— иркутский  101, 586 
— калужский  97 
— камчатский командир  132 
— красноярский  268–271, 

276, 297, 311, 315, 339 
— нерчинский  128 
— охотский командир (на-

чальник)  14, 15, 39, 42, 113, 
114, 122, 123, 147, 149, 153, 
154, 190, 196, 197, 201, 202, 
243, 246, 340, 362, 376, 391, 
398, 400, 405, 423, 427, 434, 
436, 441–444, 447, 459, 462, 
465, 478, 481, 484, 484, 485, 
485, 486, 505, 506, 510, 513, 
533, 534, 553, 562, 567, 584, 
585, 588, 599, 660, 663, 666, 
667, 672, 673, 677, 678, 678, 
679, 692, 693, 695, 704, 768, 
769, 771, 772, 775, 799, 812, 
823–825, 827, 828

— тарский  617 
— томский  617 
— якутский  40, 71, 79, 80, 97, 

100, 111, 114, 126–128, 165, 
166, 166, 235, 244, 247–253, 
255, 256, 258, 259, 261, 264, 
267, 283, 287, 292, 293, 295, 
296, 297, 301, 304, 305, 307, 
310, 312, 317, 322, 323, 325, 
329, 330, 337, 338, 377, 580, 
586, 716, 736, 811 
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дубель-шлюпки  10–12, 16, 49, 
53, 106, 106, 107, 125, 127, 132, 
135–139, 141, 142, 144, 146, 
157, 160, 162, 171, 172, 179, 
185, 185–187, 189, 196–198, 
200, 207, 208, 210, 220, 221, 
231–233, 360, 367, 367, 368, 
370–372, 377, 378, 384, 385, 
392, 400, 402, 409, 410, 424, 
427, 428, 429, 436, 470, 491, 
516, 516, 538, 654, 659, 676, 
676, 699, 705, 706, 708, 727–
730, 734, 735, 741, 742, 747, 
791, 797, 816, 818, 826, 828, 832 

жалованье  13, 47, 52, 55, 56, 58, 
59, 60, 61, 64, 97, 104, 106, 120, 
121, 143, 159, 161, 167, 167, 177, 
186, 187, 191, 198–200, 205, 211, 
224, 229, 268, 269, 288, 289, 350, 
350, 354, 355, 355, 363, 397, 399, 
415, 426, 445, 460, 478, 479, 482, 
483, 483, 499, 503, 505, 506, 508, 
519, 526, 547, 553, 558–560, 577, 
580, 580–585, 586, 628, 637, 637, 
638, 640, 641, 645, 647, 649, 651, 
651, 653, 654, 662–664, 672, 673, 
680, 681, 688–690, 696, 696, 697, 
729, 730, 733–735, 740, 760, 764, 
766, 771, 822, 834, 839 

железо (и производство железа)  
13, 49, 50, 53, 117, 119, 129, 
132, 181, 195, 198–201, 366, 
382, 385, 386, 572, 673, 676, 
731, 733, 734, 760, 761, 768–
770, 793, 817, 822 

живописцы  535 
журналы судовые  10, 12, 17, 

100, 105, 125, 127, 135, 145, 
205, 208, 339, 399, 415, 420, 

228, 236, 259, 348, 551, 609, 
618, 635, 721, 724, 782, 783, 839 

доносы  9–11, 17, 40, 52, 56–58, 
61, 61, 110, 126–128, 130, 131, 
144, 148, 156, 157, 190, 192, 
229, 234, 237, 255, 275, 296, 
297, 300, 304, 337–341, 409, 
447, 469, 484, 510, 562, 601, 
608, 614–617, 623, 681, 686, 
696, 720, 722, 726, 790, 803, 
831, 838 

доношения  9, 29, 32, 34–36, 38, 
41, 52–56, 57, 58, 62–65, 110, 
112, 116, 143, 146, 148, 164, 164, 
211, 212, 223, 230, 239–241, 245, 
257, 263–265, 273, 303, 312, 313, 
316, 326, 331, 333, 343, 358, 359, 
362, 362, 363, 388, 396–398, 401, 
401, 403, 408, 409, 422, 423, 427, 
427, 433, 434, 436, 446, 446, 447, 
447, 448, 451, 461, 473, 477, 478, 
478, 483, 484, 485, 486, 492, 495, 
496, 498, 500, 500, 501, 501, 502, 
502–504, 504, 505, 505, 509, 510, 
510, 513, 517, 517, 518, 518, 519, 
519, 533, 533, 534, 546, 546, 547, 
549, 553, 553, 561, 562, 566, 580, 
580, 582, 584, 586, 607–609, 
611, 651, 651, 654, 655, 655, 657, 
669, 673, 679, 679, 681, 682, 683, 
684, 684, 685, 688–693, 694, 695, 
696, 696, 704, 704, 705, 714, 714, 
730, 730, 737, 738, 774, 792, 803, 
806–808, 813, 814, 814, 815, 815, 
817, 819, 821, 826, 827, 857 

дощаники  54, 63, 135, 200–202, 
232, 370, 376, 377, 402, 491, 
666, 728, 731, 734, 739, 832 
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712, 734, 741, 749, 750, 755, 
760, 796, 816, 817, 827–829 

иеромонахи — см.: монахи.
Императорское Величество  

29–33, 35–38, 46, 48, 52, 54, 
55, 59, 61–66, 95, 104, 105, 
110, 112, 113, 115, 116, 121, 
125, 131, 133–135, 139, 147, 
148, 154, 159, 161, 163–165, 
167, 179, 182, 186, 187, 190, 
191, 193, 195, 201–203, 207, 
209–211, 221–223, 225–229, 
235, 239–244, 247, 249, 250, 
252, 254–256, 259, 262, 264, 
266–272, 274, 278–289, 
291–293, 296, 297, 302, 303, 
308–310, 312, 314, 316, 326–
336, 340, 342, 343, 344, 348–
350, 355–359, 363, 388, 391, 
394, 394, 396–399, 401, 403, 
408–410, 412, 413, 415, 416, 
419, 421, 423, 424, 426-  428, 
431–435, 437, 444, 447, 448, 
450, 451, 462–469, 472–474, 
478–481, 484–487, 492–501, 
502, 502, 504, 505, 507–510, 
513–515, 518, 520, 525, 527, 
529, 532, 534–538, 540, 543, 
545, 547, 552, 553, 556–558, 
560, 561, 566–569, 571, 575, 
578, 580–583, 585, 589, 605–
607, 610, 611, 613, 614, 618, 
618, 624–626, 628, 629, 632, 
633, 638, 651, 653–658, 663, 
666, 668–671, 674, 675, 677, 
680, 686, 691–694, 696, 697, 
699, 701, 702, 705, 709, 710, 
713–720, 726, 727, 729, 730, 
734–737, 741, 750, 758, 760, 

435, 490, 491, 520, 525, 526, 
528, 529, 531, 536, 538, 541, 
543, 544, 551, 566, 625, 629, 
656, 657, 703, 710, 727, 729, 
743–746, 746, 747, 748, 751, 
761, 761, 791, 800–803, 810, 
811, 813, 814, 819, 848 

заводы:
— Ангарские железные  132 
— Екатеринбургские (Камен-

ские) железные  124, 125, 
129, 132, 179, 180, 476, 482, 
536, 579, 586, 586, 587 

— Литейный пушечный  132 
— Олонецкие  132 
— Сестрорецкие оружейные  

132 
— Столбовский железный  

165 
— Тульские оружейные  132 
— Уральские  132 
— Якутский железный  53, 

117, 124, 129, 179, 181, 322, 
499, 673, 733–735 

— железные заводы вообще  
253, 260, 261, 305 

заготовка леса — см.: лес.
землепроходцы (и первопроход-

цы) —  12, 40, 69, 96–100, 528, 
826, 841, 845, 847, 849, 851 

зимовка  10, 11, 16, 71, 76, 77, 127, 
136–138, 141, 144, 153, 156, 
232, 233, 234, 392, 394, 396, 
410, 411, 413, 414, 417, 419, 
420, 424, 429, 431, 432, 490, 
491, 511, 522, 523, 525, 530–
532, 535, 535, 540, 541, 543, 
544, 554, 555, 594, 616, 624, 
627, 635, 699, 705, 707, 708, 
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Кабинет министров  8, 15, 45, 46, 
47, 184, 236, 271, 331, 336, 342, 
390, 396, 397, 399, 400, 433, 
435, 484, 485, 486, 499, 500, 
502, 606, 611, 618, 677, 679, 
681, 682, 696, 696, 697, 697, 
713, 714, 714, 737, 737, 738, 
783, 790, 815, 827, 828, 851 

казаки  12, 69–74, 78–83, 86, 88, 
91, 92, 94, 95, 97–102, 154, 155, 
165, 187, 193, 213, 223, 246, 
258–260, 280, 297, 322, 336, 
337, 353, 354, 366, 478, 479, 
483, 488, 511, 528, 549, 550, 
552, 558, 581, 582, 593, 594, 
651, 686, 687, 732, 762, 763, 
792, 804–806, 808, 810, 811, 
833, 837, 839, 851 

Казанское адмиралтейство  124, 
132, 179, 180 

камчадалы (камчатский народ)  
88, 222, 337, 448, 449, 515, 557, 
575, 652, 704, 811 

канцелярии:
— Берёзовская воеводская  

608 
— Большерецкая  763, 793, 796 
— Дворцовая строительная  

194 
— духовных дел иркутского 

епископа  263
— Илимская  199, 236, 772 
— Иркутская провинциаль-

ная  38, 52, 54, 56, 65, 115, 
122, 123, 161, 165, 166, 199, 
201–203, 206, 237, 239–241, 
245, 248, 251, 253–256, 258, 
262, 266–268, 271, 277, 295, 
313, 315, 316, 324, 325, 331, 

762, 783, 790–792, 797, 800, 
803, 806, 807, 810, 814–816, 
818–820, 838 

Институты:
 – археологии РАН  128 
 – истории Сибирского отде-

ления РАН  25, 843 
инструкции  30–32, 35, 54, 55, 58, 

62–64, 66, 67, 68, 70, 98, 109, 
113, 114, 129, 135, 136, 138, 139, 
141, 143, 144, 148, 157–159, 
162, 163, 166, 170, 172, 186, 
187, 196, 200, 201, 204, 204, 205, 
207, 208–210, 210, 211, 220, 
220–222, 222, 244, 269, 275, 313, 
345, 347, 350, 356, 356, 364, 366, 
391, 392, 394, 397, 399, 400, 409, 
410, 412–415, 416, 416, 418, 419, 
421, 424, 425, 427, 428, 430–432, 
435, 436, 446, 447, 459, 470–472, 
481, 489, 490, 496, 500, 501, 514, 
521–526, 528, 530–532, 535, 
536, 538–541, 543, 544, 546, 
547, 562, 564, 565, 568, 569, 573, 
573, 574, 574, 577, 578, 588, 589, 
593, 595, 596, 600, 601, 603, 624, 
624, 625, 628, 630, 630, 650, 651, 
651–653, 655, 656, 657, 658, 660, 
662, 669, 670, 681, 686, 692, 693, 
694, 700, 701, 706, 708, 710, 711, 
727, 728, 729, 742, 749, 751, 758, 
761, 763, 763, 791, 797, 802, 815, 
816, 818–820, 856

интерес — см.: прибыль и польза 
государственная.

иноверцы, инородцы — см.: 
ясашники.

ительмены  40, 100, 792 
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— Тобольская (Сибирская) 
губернская  30, 126, 161, 
187, 190, 191, 193, 234, 237, 
241, 243, 244, 259, 260, 266, 
268, 271, 276, 277, 284, 287–
289, 301, 312, 315, 325–329, 
331, 332, 337, 341, 394, 397, 
414, 415, 420, 432, 478, 485, 
487, 489, 499, 502, 502, 503, 
505, 515, 526, 528, 532, 536, 
544, 545, 546, 569, 581–583, 
587, 606, 608–612, 615, 681, 
682, 697, 702, 709, 714, 715, 
736, 737, 738, 783, 790, 791, 
791, 803, 803, 807, 810, 811, 
813, 814, 819, 820, 821 

— Якутская воеводская  12, 
52, 65, 68, 71, 79, 80, 83–85, 
89, 115, 116, 139, 164, 165, 
176, 177, 197–199, 202, 203, 
208–210, 210, 223, 228, 241, 
243–245, 249, 251, 253, 258, 
259, 265, 266, 268, 273, 274, 
278, 287, 288, 291, 296–299, 
301, 302, 304, 310, 312, 313, 
322, 328, 329, 369, 371, 376, 
377, 393, 394, 397, 401, 402, 
403, 411, 414, 415, 417, 420, 
429, 432, 433, 446, 463, 464, 
468, 478, 479, 493, 500, 501, 
507, 526, 532, 545, 553, 580– 
585, 594, 596, 597, 651, 653, 
664–668, 670–672, 692, 693, 
715, 734, 741, 766, 767, 769, 
770, 772–774, 811, 822, 823 

— Якутская следственная (ро-
зыскная) канцелярия  274, 
295 

— Ямская  519, 520 

342, 359, 376, 377, 394, 397, 
414, 420, 432, 433, 445, 446, 
464, 467, 478–480, 486, 487, 
500, 501, 526, 532, 544, 562, 
583, 637, 662, 663, 666, 667, 
672, 680, 691–694, 702, 704, 
709, 715, 716, 730, 730, 735, 
736, 737, 739–741, 771, 811, 
819, 820, 823 

— Казанская губернская  250
— Конюшенная  697 
— Красноярская воеводская  

276, 284 
— Мангазейская воеводская  

758–760 
— Монетная  194 
— Нерчинская  551 
— Охотского порта — см.: 

Охотское правление.
— Переяславльская провин-

циальная  606
— походная розыскная  337, 

515, 515, 568, 652, 701, 702, 
704, 709, 800, 812 

— свидетельства счетов  606, 
607, 612–614 

— Селенгинская воеводская  
162 

— следственная  608 
— Тайных розыскных дел 

(Тайная)  11, 47, 126, 127, 
192, 194, 229, 234, 235, 236, 
251, 258, 259, 262, 264, 266, 
271, 277, 282, 292, 295, 316, 
322, 326, 328, 331, 333, 334, 
336, 338, 342, 342, 343, 343, 
606, 617, 618, 623, 776, 790, 
791, 829, 831, 838, 839, 842, 
853, 856 
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162, 163, 166, 178, 179, 185, 
185–188, 189, 192, 193, 193, 
197, 204, 205, 207, 207–210, 
210, 211, 212, 220, 221, 222, 
230, 290, 337–341, 344, 
345, 360, 360–363, 368, 368, 
369, 372, 374, 377, 387, 391, 
391, 394, 396–399, 400, 401, 
401, 403, 405, 406, 408, 408, 
409, 409, 410, 410, 412, 415, 
416, 416, 419, 420, 421, 423, 
423–426, 427, 427–429, 431, 
433–435, 436, 446, 446, 447, 
447, 448, 449, 451, 452, 455, 
456, 459–461, 466, 470, 470, 
472, 473, 474, 476, 481, 483, 
484, 484, 486, 489, 489–491, 
492, 500, 500, 501, 501, 504, 
516, 516, 517, 518, 518, 519, 
519, 520, 520, 521, 523, 526, 
527–529, 529–531, 532, 
535, 535, 536, 537, 537–540, 
542, 544, 545, 546, 546, 547, 
548, 564, 565, 573, 574, 577, 
578, 589, 593, 600, 601, 601, 
605, 605, 606, 617, 627, 629, 
630, 632, 634, 634, 638, 648, 
650, 651, 655, 655, 656, 657, 
657, 660, 662, 667, 673, 677, 
679, 682, 682, 683, 683, 686, 
695, 695, 696, 697, 699, 700, 
701, 703, 705, 710, 711, 711, 
713, 714, 714, 727, 727–729, 
730, 730, 736, 737, 737, 738, 
738, 741, 742, 742, 743, 746, 
749–751, 760, 761, 762, 763, 
763, 764, 769, 771–773, 773, 
774, 790, 790, 791, 791, 796, 
796–798, 798, 799, 803, 808, 

карты географические  10, 12, 17, 
66, 68, 69, 95, 96, 98–100, 102, 
103, 139, 142, 152, 156, 157, 
188, 192, 204, 206, 208, 230, 
392, 396, 399, 414, 415, 420, 
425, 426, 428, 432, 435, 490, 
491, 520, 521, 523, 525, 526, 
529–532, 532, 535, 536, 538, 
540–544, 551, 574, 574, 625, 
626, 629, 630, 650, 657, 727, 
729, 737, 746, 750, 751, 761, 
791, 810, 811, 816, 817, 819, 
821, 842, 855, 856, 857 

карты игральные  240, 321, 324, 
437, 442, 443, 450, 456–459, 
493, 494, 496 

Киевская типография  618 
Китайский отпуск  101, 230 
китайцы  131, 650 
клуб «Приключение»  128 
книги, также приходо-расходные 

( и ясашные, шнурованные)  
32–35, 104, 175, 205, 206, 222, 
269, 318, 346, 348, 486, 487, 
488, 489, 509, 561, 575, 578, 
580, 610, 618, 627, 638, 674, 
743, 744, 820, 849, 851, 855 

коллегии:
— Адмиралтейская 

(Адмиралтейств-коллегия)  
9, 10, 12–14, 16, 17, 50, 51, 
52, 52–56, 56–59, 59, 60, 
60, 61, 61–64, 65, 66, 67, 
68, 68, 95, 102–104, 104, 
105, 105, 110, 110, 112, 120, 
125, 126, 128, 130, 135, 135, 
136, 138, 141–143, 144, 146, 
147, 147, 148, 149, 153, 154, 
154, 156, 157, 160, 160, 161, 
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конторы:
— Герольдмейстерская  615 
— Интендантская  606 
— Казанская адмиралтейская  

821 
— Камчатской экспедиции 

морская контора  115, 116 
— Монетная контора  340 
— Московская контора Тай-

ной канцелярии (Тайная 
контора)  11, 46, 47, 127, 
131, 234, 234, 235, 236, 237, 
237, 238, 240, 242, 246, 259, 
271, 326–329, 331–335, 615, 
842, 856 

— Тайная контора по делу 
Долгоруких  606, 606, 615, 
618, 620, 776, 777, 779, 781, 
782, 785 

— Тобольская земская  581 
— Тобольская крепостная  608 
— Штатс-контора  340 
корабли и суда:
— «Вега», пароход  127 
— «Восток», ладья экспеди-

ции Трески  41 
— «Иркутск», бот Восточно-

Ленского отряда  11, 12, 67, 
132, 135, 141, 142, 144, 145, 
152, 162, 185, 204, 204–206, 
207, 208, 339, 376, 402, 436, 
446, 489–491, 492, 517, 519, 
520, 730, 733–735, 738, 
739–741, 774, 826

— «Надежда», дубель-шлюпка 
Второй Камчатской экспе-
диции  16, 49, 107, 157, 160, 
234, 367, 367, 368, 370, 371, 
406, 470, 637, 649, 674, 676, 

808, 810–813, 813, 814, 814, 
815, 815, 816–818, 820, 820, 
821, 821–823, 825, 826–830, 
842, 856, 857 

— Берг-коллегия  470, 651, 
652, 830 

— Военная  132, 831 
— Иностранных дел  67, 179, 

185, 673 
— Камер-коллегия  340, 833 
— Коммерц-коллегия  194, 

679, 834 
— Мануфактур-коллегия  58 
— Штатс-контор-коллегия  

130, 841 
— Юстиц-коллегия  478, 494 

командир — см.: воеводы.
комиссары  14, 29, 111, 122, 126, 

127, 131, 199, 226, 234, 236, 
237, 240–242, 268, 270, 271, 
284, 288–291, 301, 316, 318, 
320, 326, 328, 329, 355, 391, 
400, 402, 465, 476, 482, 500–
502, 546, 548, 562, 583, 584, 
604, 635–639, 696, 697, 702, 
709, 712, 718, 799, 814, 828, 
834, 857 

комиссии  10, 11, 128, 194, 337, 
364, 615, 701, 844 

кондукторы  249, 250, 274, 283, 
284, 287, 288, 292, 298, 309, 
311, 314, 330, 337–340, 342, 
342, 713 

консилиумы  52, 67, 138, 141, 145, 
205, 232, 233, 391, 393, 411, 
429, 490, 492, 522, 526, 531, 
541, 544, 616, 628, 701, 751, 
754, 755, 757, 759, 760, 818, 
828, 857 
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ции  16, 107, 146, 153, 156, 
160, 185, 337, 388, 446, 535, 
827, 854 

— «Тобол», дубель-шлюпка 
Обско-Енисейского отряда  
10, 132, 139, 146, 185, 185, 
187, 189, 232, 232, 427, 616, 
727, 790, 791, 826, 827 

— «Фортуна», шитик Охот-
ского порта  15, 226, 230, 
357, 358, 364, 364, 365, 367, 
374, 406, 472, 478, 482, 484, 
583, 701, 701, 702, 704, 708, 
709, 718, 763, 796, 827, 841 

— «Экспедицион», коч 
Двинско-Обского отряда  
600 

— «Якутск», дубель-шлюпка 
Ленско-Хатангского отряда  
11, 12, 127, 136, 141, 144, 
145, 185, 200, 208, 210, 360, 
377, 400, 402, 436, 491, 516, 
517, 730, 734, 735, 741, 762 

коряки  30, 41, 82, 88, 89, 100, 102, 
228 

кочи  66, 69–71, 73–80, 82, 87–90, 
94, 99–101, 139, 140, 207, 393, 
411, 416, 417, 429, 600, 834 

крестьяне  29, 37, 40, 117, 127, 
181, 202, 234, 235, 237–241, 
314–316, 319, 325, 445, 460, 
473, 474, 475, 476, 477, 482, 
553, 562, 681, 731, 739, 754, 832 

крещение  279, 284, 339–341, 486, 
488, 695, 696 

кузнецы  352, 375, 406, 467, 468, 
572, 648, 665, 673, 712, 731 

купцы (торговые люди)  35, 36, 
40, 72, 73, 75, 78–80, 89, 131, 

676, 677, 699, 699, 705, 705, 
706, 708, 742, 742, 796, 797, 
826, 828 

— «Обь», коч Двинско-
Обского отряда  600 

— «Обь-Почтальон», судно 
Обско-Енисейского отряда  
104, 104, 105, 185, 187, 189, 
427, 624, 625, 727, 727, 729, 
749, 749, 753, 757, 758, 760, 
761, 762, 790, 791, 826–829, 
857 

— «Перл»  340 
— «Св. Гавриил», бот Первой 

и Второй Камчатских экс-
педиций  16, 132, 156, 157, 
162, 230, 367, 368, 371, 406, 
468, 470, 528, 580, 637, 649, 
659, 676, 699, 699, 701, 703, 
704, 705, 705, 706, 708, 710, 
744, 747, 747, 793, 793–796, 
796, 797, 798, 800, 800, 802, 
808, 811, 812, 826, 828, 852, 
857 

— «Св. Архангел Михаил», 
бригантина Второй Камчат-
ской экспедиции  16, 107, 
160, 195, 195, 367, 367, 368, 
370, 406, 470, 637, 649, 657, 
674, 699, 699–701, 705, 705, 
742, 745, 746, 747, 796, 797, 
826, 828 

— «Св. Павел», пакетбот 
Второй Камчатской экс-
педиции  16, 51, 56, 69, 107, 
160, 185, 388, 400, 446, 827, 
848, 854 

— «Св. Петр», пакетбот Вто-
рой Камчатской экспеди-
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797, 803, 814–817, 819, 820, 
821, 826–828 

лекари и подлекари (врачи, ме-
дики)  40, 48, 48, 106, 122, 131, 
144, 146, 151, 159, 160, 171, 
172, 175, 186, 216, 226, 230, 
233, 250, 254, 279, 283–285, 
288, 299, 300, 305, 309, 341, 
344, 344, 349, 350, 355, 360, 
361, 375, 407, 408, 462, 463, 
483, 508, 533, 591, 604, 639, 
640, 685, 686, 712, 718, 770, 
799, 799, 807 

лес (и заготовка леса)  71, 86, 
90, 91, 94, 105, 106, 125, 147, 
154, 157, 158, 159, 161–163, 
175, 181, 183, 185, 195–197, 
213–215, 233, 238, 356, 366, 
374, 376, 394, 398, 403, 404, 
409, 412, 418, 430, 435, 448, 
449, 459, 470, 472, 475, 477, 
480–482, 484, 523, 532, 541, 
547, 548, 556–558, 589–594, 
596, 599, 602–605, 625, 628, 
650, 661–663, 665, 687, 688, 
701, 707–709, 731, 732, 737, 
753, 757, 763, 764, 765, 770, 
789, 794, 797, 798, 821, 837 

лошади  38, 59, 79, 109, 118, 130, 
176, 179, 182, 185, 197, 199, 
201, 202, 212, 213, 215, 270, 
297, 321, 324, 369, 371–374, 
376, 378, 382–384, 387, 437–
439, 445, 448, 451, 452, 459, 
474–477, 480–482, 507, 550–
552, 554–556, 564, 597, 598, 
602, 603, 633, 664–667, 671, 
672, 680, 686, 732, 736, 740, 
767–770, 772, 773, 822–824 

133, 161, 227, 228, 262, 275, 
321, 339, 390, 436–439, 443, 
450–453, 457, 462, 468, 474, 
475, 482, 488, 493, 509, 584, 
663, 678, 681, 716, 719, 771, 
790, 792, 792, 793, 800, 835 

курильцы  707, 763 
курьеры (и посыльщики, на-

рочные)  60, 260, 313, 315, 339, 
425, 487, 499, 515, 536, 542, 
568, 611, 738, 810 

ламуты (см. также: эвены)  464, 
469, 518, 810, 835, 840 

ландмилиция  223 
лейтенанты  9–14, 16, 22, 39, 

49, 49, 51, 52, 56, 59, 59, 60, 
61–64, 66, 67, 68, 107, 108, 
110, 111, 114–116, 120, 123, 
127, 129, 132, 135, 136, 138, 
139, 141, 142, 144–146, 152, 
167, 173, 175, 196–199, 201, 
204, 204–208, 220, 231, 231, 
232, 242, 245, 246, 286, 290, 
294, 300, 317, 331, 340, 355, 
360, 368–371, 374, 376, 377, 
391–393, 396, 397, 399, 400, 
402, 408, 410, 413, 415, 416, 
416, 421, 423, 426, 428, 429, 
433, 435, 446, 447, 489–491, 
500, 500, 501, 516–518, 520, 
527, 529, 532, 532, 535, 537, 
538, 542, 546, 547, 563, 589, 
592, 594–596, 599, 600, 601, 
604, 605, 616, 623, 624, 630, 
634, 638, 657, 661, 662, 670, 
675, 676, 696, 696, 697, 703, 
706, 712, 726, 727, 729–736, 
738, 741, 746, 749–751, 759, 
760, 767, 769, 770, 791, 796, 
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— Троицкий-Мангазейский-
Туруханский  426, 427 

— Троицкий-Устькиренский  
256, 338 

— Успенский тюменский  616 
— Христорождественский 

томский  617 
— монастыри вообще  338, 

342, 343, 609, 721, 725, 781, 
782, 839, 847

монахи (и иеромонахи, старцы)  
144, 168, 234, 235, 236, 237, 
241, 242, 245, 247, 248, 252, 
256–258, 263–266, 273, 279, 
284, 285, 289–291, 300–303, 
317, 322, 325, 328, 329, 331, 
337, 341, 344, 375, 426, 623, 
623, 624, 649, 662, 665, 668, 
722, 807 

Морская академия  42, 51, 56, 
59, 132, 145, 152, 157, 189, 230, 
231, 400, 501, 548, 600, 683, 
820, 821, 832 

Морской устав  131, 159, 163, 
519, 519, 685, 797, 800, 802 

мягкая рухлядь (пушнина)  36, 
52, 223, 224, 275, 319, 344, 345, 
346, 348, 349, 358, 359, 462, 
462–464, 467, 468, 474, 484, 
493, 499, 509, 561, 681, 702, 
709, 832, 836, 839, 841 

Научная библиотека МГУ  25, 
618, 843 

Навигатская школа (Школа ма-
тематических и навигатских 
наук в Москве)  106, 127, 145, 
157, 162, 192, 820 

натила  72 
начальник — см.: воеводы.

магазины (амбары, склады)  36, 
37, 57, 109, 113, 117, 118, 120, 
125, 133, 171, 174, 180, 181, 
183, 185, 188, 196, 197, 202, 
206, 231, 233, 234, 347, 359, 
369, 394, 398, 401, 402, 404, 
407, 408, 413, 414, 419, 420, 
425, 432, 433, 437, 439–443, 
450, 453, 454, 457, 458, 472, 
494–496, 555, 557, 590, 596, 
604, 628, 632, 667, 672, 712, 
713, 728, 740, 751, 754–757, 
767, 768, 770, 797, 817, 824, 835 

масло  50, 181, 198–200, 371–373, 
382, 636, 731, 733, 769, 770, 773 

матросы  9, 11, 56, 59, 59, 60, 130, 
146, 153, 154, 155, 156, 157, 
170, 189, 213, 227, 246, 248, 
254, 280, 288, 292, 293, 306, 
319, 322, 330, 351, 357–359, 
407, 441, 468, 585, 600, 601, 
615, 617, 641, 664, 706, 712, 
718, 734, 737, 741, 763, 763, 
800, 803, 808, 808, 812, 813, 
814, 826, 830 

маяки  173, 188, 189, 364, 366, 
367, 374, 394, 413, 414, 420, 
424, 432, 627, 701, 708, 738, 
741, 752, 753, 761, 762, 771, 774 

мирные договоры:
— Нерчинский  390 
— Ништадтский  184 

монастыри:
— Покровский верхотурский  

790 
— Спасский-Преображенский 

в Якутске  79, 97, 242, 248, 
257, 264, 265, 290, 302, 322, 
337 
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408, 410–412, 417, 418, 421, 
424, 428–433, 435, 438, 443, 
444, 451, 458, 459, 471, 479, 
497, 499, 500, 501, 509, 527, 
536–538, 541, 542, 544, 545, 
565, 565, 578, 591, 593, 594, 
597, 602, 605, 611, 619, 620, 
628, 633, 634, 637, 649, 652, 
657, 661–663, 665, 669, 674, 
675, 681, 688, 692, 700, 703, 
710, 712, 713, 724, 730, 746, 
748, 751, 754, 759, 779, 780, 
782–785, 791, 792, 796, 797, 
800–802, 815, 816, 830–833, 
839 

Охотская ясачная изба  345–347, 
407, 408, 463–467 

охотский командир — см.: 
воеводы.

Охотское правление (канце-
лярия Охотского порта)  29, 
29–38, 39, 41, 42, 50, 115, 123, 
133, 133, 134, 134, 147, 147, 
148, 154, 155, 159, 161, 164, 
165, 166, 177, 190, 191, 197, 
199, 201, 202, 212, 212, 215, 
216, 228, 229, 243, 246, 321, 
339, 344–346, 348, 356, 356, 
358, 359, 362, 363, 391, 398, 
400, 401, 402, 404, 405, 408, 
422, 422, 423, 427, 436–443, 
445, 446, 449, 450, 452–459, 
462, 463, 467, 472, 478, 479, 
481, 483, 484, 486, 493–498, 
500, 502, 505–510, 512, 513, 
517, 518, 533, 553, 560, 561, 
583, 584, 586, 591, 596–598, 
602, 604, 624, 632, 637, 652, 
653, 660, 662, 666, 668, 673, 

немцы  249, 332, 336, 337, 535, 
849, 850, 852, 853 

нивхи (см. также: гиляки)  390, 
832, 850 

норвежцы  144 
Нюрнбергское картографическое 

издательство  98 
олени  30, 31, 41, 72, 86, 91, 153, 

187, 188, 223, 229, 507, 510, 
553, 560, 561, 597, 598, 628, 
635–637, 662, 666, 734–736, 
741, 755, 757, 758, 768, 774, 
823, 824, 832, 833, 837 

ордера  35, 109, 158, 159, 160, 162, 
163, 164, 171, 172, 174, 175, 
178, 186, 204–206, 209–213, 
231, 232, 344, 350, 355, 357, 
438, 447, 452, 473, 491, 534, 
572, 575, 577, 586, 587, 588, 
588, 589, 604, 605, 606, 624, 
630, 632, 634, 635, 636, 637, 
638, 650, 654, 655, 657, 660, 
662, 668, 669, 674, 675, 676, 
676, 712, 712, 713, 741–744, 
746, 747, 748, 748, 749, 752, 
767, 768, 770, 774, 793, 794, 
796, 797, 800, 803, 811, 812, 836 

остяки (см. также: ханты)  187, 
426, 836 

офицеры  9, 18, 50, 51, 52, 56, 
57, 68, 68, 105, 110, 113, 
116, 120, 121, 123, 125, 126, 
128, 130, 138, 139, 141, 151, 
152, 158, 160, 175, 182, 183, 
204, 207, 222, 223, 233, 244, 
262, 272, 287, 298, 307, 322, 
328, 330, 334, 337, 342, 344, 
344, 355, 355, 361, 369, 370, 
375, 391–394, 396, 404, 406, 
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461, 470, 471, 474, 480–482, 
484, 577, 595–599, 601, 602, 
603, 606, 632–634, 660, 660, 
661, 663–668, 671, 672, 732, 
736, 763, 768–770, 772, 821, 
822–824, 856 

пиетисты, пиетизм  46, 47, 236 
писари  19, 20, 38, 67, 95, 106, 132, 

169, 170, 183, 189, 249, 274, 
281, 283, 284, 287, 288, 298, 
309, 336, 339, 351, 358, 362, 
367, 464, 468, 477, 493, 494, 
512–515, 553, 553, 567, 591, 
611, 616, 641, 675, 687, 688, 
690, 712, 713, 733, 744, 745, 
763, 857 

плотники  54, 63, 104, 150, 155, 
197, 213, 215, 216, 238, 276, 
325, 350, 351, 353, 354, 375, 
422, 467, 474, 481, 560, 603, 
644, 645, 646, 653, 661, 665, 
718, 728, 733, 740, 760, 774, 797 

подарки туземным народам  187, 
196, 205, 221–225, 324, 371, 
550, 572, 575, 575, 577, 627, 
628, 733, 741 

подводы  142, 179, 207, 208, 209, 
212, 229, 238, 313, 324, 374, 
397, 415, 518, 518, 519, 520, 
526, 532, 544, 551, 680, 681, 
730, 732–734 

подряд  198, 236, 241, 732, 736
полки:

— Енисейский  284, 613, 773 
— Изюмский  389 
— Иркутский  733 
— Копорский полк Санкт-

Петербургского гарнизона  
343 

679, 687, 688, 690–693, 701, 
703, 704, 708, 715, 717, 719, 
720, 720, 764, 768, 769, 771, 
799, 800, 807, 813, 820, 821, 
823, 824, 827 

пакетботы  15, 16, 51, 106, 107, 
108, 157, 157–159, 162, 163, 173, 
185, 196–198, 202, 214, 215, 266, 
339, 374, 375, 384, 403–405, 460, 
471, 472, 481, 589–594, 596, 
602–605, 633, 660, 661, 663, 667, 
672, 701, 708, 709, 763, 764–766, 
772, 817, 821, 821, 822, 825, 826, 
827, 848 

парусники  104, 151, 352, 354, 
572, 648, 677 

пасторы  43, 45, 46, 47, 234, 235, 
236, 237, 238, 241, 242, 245–
256, 258, 259, 261, 263, 264, 
266, 267, 271–277, 279–284, 
287–289, 291–299, 301, 302, 
304–312, 314, 322, 326–334, 
336, 338, 341, 342, 535, 681, 853 

первопроходцы — см.: землепро-
ходцы.

переводчики (и толмачи)  20, 95, 
96, 103, 176, 184, 226, 332, 333, 
342, 345, 346, 366, 426, 465, 
511–514, 517, 552, 561, 564, 
564, 565, 567, 627, 658, 670, 
693, 706, 707, 763, 763 

перевозка грузов  14, 39, 49, 51, 
58, 79, 107, 108, 109, 117–120, 
129, 143, 153, 157, 158, 
161–166, 170, 172–175, 180, 
182, 183, 185, 195–197, 199, 
201–204, 213–216, 344, 356, 
369–377, 398, 401–403, 405, 
406, 435, 444, 445, 446, 454, 
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360, 361, 363, 389, 394, 412, 
419, 431, 447, 466, 472, 474, 
483, 485, 498, 499, 502, 504, 
514, 515, 527, 545, 568, 589, 
625, 629, 652, 656, 657, 663, 
680, 692, 694, 701, 709, 727, 
810, 816, 819, 833

приказчики (прикащики)  40, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 98, 100, 
101, 129, 142, 374, 511, 568, 
581, 652, 774, 847

приказы (учреждения):
— Посольский  184, 
— Сибирский  97, 98, 110, 

115, 118, 134, 164, 164–166, 
166, 167, 182, 192, 223, 223, 
225, 227, 229, 231, 340, 356, 
356, 359, 360, 390, 444, 444, 
446, 446, 464, 473, 473–475, 
477, 477, 485, 486, 486, 487, 
488, 489, 492, 492, 496–499, 
514, 515, 562, 568, 611, 
679, 679, 680, 681, 682, 686, 
686–688, 690, 691, 693, 694, 
694, 705, 713–715, 737, 738, 
807, 839, 857

— Тайный (Преображенский)  
342, 842 

провиант (продовольствие)  
13–15, 36, 39, 49, 50, 52, 54, 57, 
58, 63, 71, 73, 74, 76–78, 82, 
107–109, 110, 113, 115–120, 
125, 129, 135, 136, 140, 142, 
143, 149, 149–152, 153, 157, 
157, 158, 162, 162, 164, 164, 
165, 166, 170, 171–175, 176, 
177, 178, 180–183, 185, 195, 
195–205, 211–213, 215, 216, 
220, 221, 227–229, 231, 231, 

— Первый матросский полк  
808 

— Преображенский  41, 332, 
615 

— Семёновский  57, 335 
— сибирские (тобольские) 

гарнизонные  176, 187, 208, 
260, 353, 425, 426, 611, 613, 
642, 643, 712, 733, 773, 774, 
810, 811 

— Тобольский  40, 113, 313, 
473, 606, 608 

— Якутский  40, 126, 128, 151, 
234, 237, 319, 331, 337, 353, 
535, 644–648, 804, 807 

поляки  192 
попы — см.: священники.
португальцы  678 
порты:

— Архангельский  160, 548, 
600, 716 

— Астраханский  548 
— Выборгский  716 
— Кронштадтский  130, 149, 

562, 813 
— Нарвский  716 
— Охотский — см.: Охотское 

правление.
— Ревельский  149, 160 
— Рижский  716 
— Санкт-Петербургский  716 

почта  60, 65, 142, 421, 486, 517
праздники (и празднования)  

115, 286,303, 306, 311, 317, 329, 
338, 340, 341, 804, 807, 808 

прибыль и польза государствен-
ная (и интерес)  54, 55, 62–64, 
71, 118, 121, 148, 161, 209, 210, 
225–227, 229, 267, 323, 356, 
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— Академии наук  96 
— Сената  58, 193, 194, 211, 

484, 485, 673, 677–679, 713, 
714, 820, 827, 856 

профессора  12, 66, 67–69, 95, 
128, 139–141, 143, 146, 186, 
187, 211, 211, 212, 230, 236, 
360, 360, 391, 393, 394, 411, 
412, 417, 418, 429, 430, 525, 
543, 549, 573, 574, 669–673, 
674, 683, 683, 734, 775, 817, 
826, 827 

Прутский поход  697 
пушки (и артиллерия, фалько-

неты)  129, 178, 180–182, 217, 
217, 220, 231, 371, 380, 386, 
388, 470, 535, 579, 579, 586, 
586, 587, 654, 658, 659, 664, 
675, 676, 739, 818, 831, 840 

рапорты  9–13, 16, 17, 29, 30, 33, 
47, 48, 49, 51, 52, 53–55, 58, 
59, 60, 62–64, 67, 68, 92, 96, 
103, 104, 104, 106, 106, 107, 
107–109, 110, 110, 125, 127, 
130, 134, 135, 135–138, 141–
143, 145, 146, 148, 149, 149, 
151, 153, 154, 154, 156, 157, 
157, 160, 160, 162, 164, 164, 
165, 170, 170, 171, 177, 184, 
185, 185, 189, 193, 193, 195, 
195–198, 201, 202, 203, 204, 
204, 206, 207, 207, 209, 210, 
210, 212, 217, 217, 218, 220, 
220, 221, 222, 223, 223, 227, 
230, 231, 231, 232, 232, 337, 
347, 349, 356, 356, 357, 360, 
360, 362, 364, 364, 366, 367, 
367, 368, 368, 369, 370, 373, 
376, 377, 387, 388, 388, 389, 

233, 234, 318, 344, 350, 354, 
355, 355, 356, 359, 365, 367, 
368, 369–377, 394, 397, 398, 
401–406, 408, 408, 409, 409, 
414, 415, 420, 421, 424–426, 
432, 433, 439, 440, 444, 445, 
446, 448, 452–454, 459, 461, 
462, 470, 471, 473, 480–482, 
484, 491, 497, 500, 501, 501, 
505–507, 524–526, 532, 536, 
542, 544, 547, 549–551, 553–
556, 558, 559, 563, 565, 577, 
578, 590–599, 602–604, 625, 
627, 628, 632, 632–634, 634, 
635, 636, 654, 656, 658, 660, 
660–667, 669, 671–673, 699, 
699, 700, 700, 702, 703, 706, 
708–710, 712, 713, 727, 728, 
730, 730–736, 739–741, 743, 
750, 751, 754, 756–760, 763, 
763–773, 774, 795, 797, 817–
820, 821, 822–825, 834 

проводники (вожи)  81, 87, 95, 
129, 226, 227, 232, 372, 511, 
549, 550, 552, 555, 556, 585, 
627, 670, 734, 735, 740, 750, 
754, 756, 831 

промемории  30, 35–37, 41, 115, 
116, 161, 166, 211, 265, 302, 
304, 328, 348, 363, 377, 435, 
439, 445, 446, 451, 453, 463, 
493, 495, 496, 500, 519, 520, 
580, 582, 583, 617, 666, 669, 
680, 693, 702, 709, 737, 773, 
774, 811, 823, 837 

протоколы:
— Адмиралтейств-коллегии  

57, 59, 194, 436, 461, 473, 
483, 546, 600, 683, 696 
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— Келарский  346 
— Кукугирский  517 
— Уяганский  512, 517 
— Эдянский  512 

Российский федеральный центр 
судебно-медицинской экспер-
тизы  128, 144 

Русская Америка  100, 101, 847, 
848 

рудознатцы (пробирные масте-
ра)  425, 426, 468, 469, 533, 577, 
577, 588, 588, 628, 649, 651, 
652–654, 747, 750, 754, 804, 
807, 813, 830

самоеды  187, 188, 426–629, 757, 
758, 838 

священники (попы)  144, 224, 
256, 257, 303, 304, 306, 307, 
318, 341, 344, 344, 358, 359, 
426, 535, 610–612, 623, 623, 
624, 624, 639, 649, 695, 695, 
696, 803, 804–807, 807, 808 

Северная война  39, 57, 126, 149, 
337, 340, 343, 548, 697, 813, 820 

северные отряды Второй Кам-
чатской экспедиции:
— Восточно-Ленский  11, 12, 

56, 59, 67, 102, 103, 132, 135, 
144, 145, 152, 162, 207, 339, 
392, 394, 400, 416, 416–421, 
428, 436, 491, 492, 520, 
520–527, 528, 538–543, 545, 
546, 730, 730, 732, 735, 736, 
737, 739, 741, 827 

— Двинско-Обский  9, 10, 17, 
18, 189, 427, 600, 601, 820, 
821, 826, 827 

— Ленско-Хатангский  11, 12, 
103, 127, 135, 144, 145, 392, 

391–393, 400, 403, 406, 406, 
410, 411, 416, 416, 417, 421, 
423, 423, 426, 427, 428, 429, 
433, 436, 437–442, 444, 444, 
446, 448, 449, 451–455, 457, 
459, 469, 470, 470, 472, 473, 
473, 477, 483, 484, 485, 489, 
489, 490, 492, 492, 497, 499, 
516, 517, 518, 519, 520, 528, 
529, 532, 535, 537, 537–539, 
546, 548, 548, 554, 562, 565, 
566, 566, 567, 572, 573, 573, 
574, 579, 579, 580, 582–585, 
586, 586, 590, 593, 594, 596, 
601, 601, 605, 606, 609, 630, 
633, 634, 648, 654, 655, 655, 
656, 657, 660, 661, 663, 666, 
668, 668, 670–672, 673, 674, 
674, 679, 680, 681, 682, 682, 
683, 686, 686, 688, 690, 691, 
693, 694, 694, 695, 695, 696, 
698, 699, 700, 701, 701, 703, 
704, 705, 705, 708, 710, 711, 
711–713, 718, 719, 727, 727, 
728, 729, 730, 737, 738, 738, 
742, 742–745, 746, 747, 747, 
748, 749, 749, 751, 752, 754, 
758–761, 762, 763, 763–767, 
770–773, 773, 774, 774, 775, 
791, 791, 793, 793, 794, 796, 
796, 797, 798, 799, 799–801, 
803, 808, 810, 813, 814, 816–
818, 820, 821, 821–823, 825, 
825, 827–829, 856, 857 

ревельская гимназия  127, 563
ревень  360, 361, 361 
рода сибирских народов:

— Годниканский  513 
— Долганский  512 
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562, 566, 566–569, 571, 571, 
573, 575, 580, 580, 582, 585, 
586, 649, 651, 651, 653, 654, 
654, 662, 667, 668, 668–672, 
673, 674, 677, 678, 679, 679, 
680, 681, 682, 688, 692, 694, 
694, 696, 696, 697, 697, 702, 
704, 704, 705, 709, 713, 714, 
714, 717, 735, 736, 737, 737, 
738, 738, 774, 793, 799, 807, 
815, 815–820, 820, 821, 825–
829, 841, 842, 848, 856 

Сенат в Москве  560 
Сибирская епархия  426 
Сибирский обер-берг-амт  587, 

653 
Синод (Святейший Синод)  265, 

327, 332, 343 
сказки  71, 79, 80, 84, 85, 89, 90, 

100, 101, 228, 390, 441, 454, 
465, 468, 490, 512, 513, 528, 
567, 756, 811, 814, 838, 857 

скот (быки и коровы)  31, 50, 79, 
129, 149, 150, 176, 176, 177, 
178, 193, 202, 213, 227, 320, 
324, 334, 404, 423, 460, 474–
476, 482, 549, 551, 552, 558, 
560, 598, 686, 688, 689, 691, 
736, 766, 768, 770, 773 

сладкая трава  134, 792, 792, 793, 
838 

следственная комиссия по делу 
Долгоруких  615, 630, 699, 720, 
722, 723, 726, 729, 776, 777, 
778, 790 

«слово и дело государево» (важ-
ность, первый или второй 
пункт)  29, 47, 53, 61, 112, 
113, 144, 155, 156, 235, 236, 

394, 397, 399, 400, 410, 410, 
412–415, 427, 428, 436, 516, 
516, 529, 529–532, 538–541, 
546, 630, 730, 730, 733, 734, 
736, 736, 762, 827 

— Обско-Енисейский  9, 10, 
105, 106, 132, 145, 146, 189, 
423, 425, 426, 427, 535, 616, 
628, 629, 673, 727–729, 749, 
750, 754, 760, 791, 826, 827, 
844 

— северные отряды вообще  
13, 391, 394, 396, 416, 420, 
421, 427, 428, 430–432, 528, 
537, 544, 546, 600, 603, 657, 
736, 816–818, 827 

Северный морской путь  8 
Семилетняя война  153, 160, 230 
Сенат (Правительствующий 

Сенат)  9, 15–17, 42, 43, 47, 54, 
56, 57, 58, 62, 68, 68, 91, 95, 110, 
110, 112, 113, 118, 120, 124, 
125, 126, 128, 134, 135, 135, 
139, 141, 143, 146, 147, 148, 
149, 163, 164, 164, 166, 178, 
179, 184, 185, 190, 192, 193, 
193, 194, 208, 210, 211, 212, 
229, 230, 244, 245, 249, 281, 
282, 322, 327, 329, 332, 333, 
338, 342, 362, 363, 387, 388, 
388, 389, 389, 390, 397–399, 
400, 416, 421, 427, 427, 431, 
434, 435, 436, 470, 472–474, 
477, 478, 478–481, 483, 483, 
484, 485, 485, 486, 486, 487, 
488, 489, 496, 499, 500, 500, 
501, 501, 502, 504, 509, 510, 
510, 513–515, 515, 528, 537, 
537, 546, 546, 547, 548, 561, 
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423, 423, 425, 498, 508, 559, 
560, 734, 736, 741, 758, 833 

солдаты  29, 38, 40, 41, 57, 109, 
133, 144, 151, 165, 170, 172, 
174–177, 187, 197, 200, 208, 
209, 212, 223, 227, 228, 245, 
248, 250, 252, 257, 260, 261, 
264, 265, 273, 284, 288, 290, 
299, 300, 302, 303, 307, 313, 
317, 319, 329, 330, 338, 339, 
343, 347, 350, 351, 353, 355, 
357, 359, 425, 426, 491, 519, 
520, 549–552, 577, 600, 608, 
610–612, 614, 643–648, 653, 
681, 690, 691, 702, 706, 709, 
710, 712, 716, 718, 729, 732, 
733, 740, 741, 773–775, 781, 
798, 802, 805–807 

соль, варка соли  50, 198, 200, 
203, 214, 216, 227, 228, 233, 
355, 356, 371, 373, 378, 386, 
572, 578, 584, 633, 635, 636, 
638–644, 646, 648, 649, 730, 
732, 739, 740, 769, 770 

ссылка  10, 40, 42, 115, 122, 265, 
331, 338, 341, 343, 363, 389, 
474, 483, 535, 611, 615, 616, 
678, 679, 801, 802, 847, 851 

ссыльные (сылочные, арестанты, 
каторжники)  10, 31, 111, 122–
124, 126, 127, 133, 145, 150, 
151, 161, 165, 192, 224, 229, 
230, 234, 236, 237, 247, 257, 
258, 264, 265, 270, 285–287, 
289, 302, 321, 354, 389, 483, 
562, 566, 601, 606, 678, 686, 
687, 689, 731, 732, 739, 799 

строительство судов  13, 15, 16, 
39, 49, 50, 53, 82, 104, 104, 105, 

237, 237, 238, 241, 242, 245–
247, 249, 250, 255, 256, 258, 
264, 266, 267, 271, 272, 274, 
279–284, 287, 292, 293, 296, 
302, 309, 310, 314, 327–330, 
332–334, 337, 339, 342, 342, 
364, 509, 510, 533, 534, 535, 
560, 607, 612–614, 616, 804, 
807, 831, 838 

служилые люди  30–33, 35, 36, 
40, 41, 52, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 
81, 82, 87, 90, 94, 100, 110, 147, 
147, 149, 150, 151, 161, 165, 
166, 170, 172, 176, 177, 187, 
208, 209, 212, 213, 215, 216, 
225, 227, 228, 234, 239, 240, 
245, 252, 259, 260, 268, 269, 
300, 317, 322, 345–348, 354, 
357–359, 360, 366, 376, 377, 
390, 442, 446, 448, 449, 461, 
463, 464, 468, 472, 474–476, 
481, 495, 497, 505, 505, 507–
510, 510, 511–514, 517, 518, 
535, 549–553, 555–560, 562, 
566, 567, 568, 581, 582, 584, 
602, 609, 614, 617, 618, 627, 
628, 633, 644, 648, 650–652, 
671, 673, 686, 686, 687, 702, 
709, 717, 718, 721, 731, 732, 
734, 735, 739, 740, 754, 755, 
758, 762, 763, 767, 769, 775, 
792, 797, 798, 805, 806, 812, 
813, 824, 839 

смола  117, 152, 181, 195, 199, 200, 
366, 374, 379, 404, 701, 709, 
731, 769–772, 800, 817 

собаки  81, 83, 85, 91, 129, 142, 
187, 208, 209, 212, 213, 226, 
230, 276, 339, 374, 422, 422, 
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438, 444, 445, 451, 463, 470–
472, 474–476, 478, 482–484, 
486, 486, 487, 488, 489, 490, 
502, 511, 521–526, 528, 530–
532, 536–539, 541–544, 554, 
556, 557, 563, 563, 564, 565, 
572, 572, 575, 579, 583, 586, 
590–593, 595, 596, 600, 602, 
603, 624–627, 630, 630, 632, 
633, 634, 634, 638, 650, 654, 
656–659, 660, 661, 662, 664, 
666, 667, 669–673, 675–677, 
677, 680, 685, 686, 694, 698–
700, 700, 701–703, 705–710, 
711, 711, 712, 712, 718, 719, 
727, 728, 730, 732, 738, 739, 
742, 744, 745, 747, 750, 752–
761, 766, 767, 769–773, 774, 
796–798, 801, 802, 803, 810, 
812, 817, 818, 826–828, 830–
835, 840, 841 

судовые мастера  10, 50, 51, 59, 
60, 104, 104, 105, 106, 107, 109, 
155, 159, 160, 160, 161, 162, 
163, 171–173, 175, 185, 187, 
215, 232, 234, 320, 359, 368, 
407, 422, 422, 423, 460, 474, 
476, 482, 498, 603, 604, 652, 
688, 728, 766, 825 

сын боярский — см.: дети бояр-
ские.

табак  9, 14, 17, 29, 30, 32–34, 
36–38, 40, 41, 133, 133, 134, 
134, 149, 223, 223–227, 263, 
265, 275, 319–324, 374, 436, 
436–443, 444, 447, 450–459, 
463, 464, 484, 492, 493–497, 
550, 571, 691, 707, 715, 715–
718, 719, 830, 837, 840 

106, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 113, 117, 119, 120, 124, 
125, 129, 154, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 171, 172, 175, 
179–181, 183, 185, 185, 189, 
195, 197–199, 201, 202, 214, 
215, 220, 221, 231, 356, 367, 
368, 370, 371, 374, 375, 398, 
401–405, 408, 408–410, 428, 
435, 445, 448, 449, 460, 470–
472, 473, 474, 476, 480–482, 
484, 556, 589, 590, 592, 596, 
605, 606, 633, 634, 650, 660, 
661, 663, 665, 667, 668, 672, 
673, 701, 708, 709, 711, 731, 
732, 734, 741, 763, 764, 766, 
768, 770, 772, 773, 774, 796, 
798, 810, 816–818, 821, 821–
823, 825, 826, 829, 834, 836, 854 

суда (не в связи с их строитель-
ством)  10, 13, 15, 16, 38, 39–
41, 50, 51, 54, 63, 66, 69, 70, 73, 
74, 78, 79, 82, 83, 85, 93, 94, 100, 
102, 104, 105, 106–109, 110, 
114, 115, 118, 120, 124, 125, 
129, 135, 139, 141–143, 146, 
149, 152, 154, 157, 157–159, 
163, 165, 170, 171, 173–175, 
175, 179–183, 186, 188, 191, 
196–200, 204, 208, 211, 213, 
214, 220, 220, 221, 222, 226–
228, 231, 231–233, 238, 250, 
261, 273, 285, 287, 304, 306, 
324, 325, 347, 349, 357–359, 
364, 364, 365, 367, 368, 368, 
369–375, 377, 385, 391–394, 
396–399, 401, 401–403, 405, 
406, 408, 410–415, 418–420, 
423–426, 428, 430–432, 435, 
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400, 401, 403, 408, 408, 409, 
409, 410, 410, 414, 415, 416, 
416, 419–421, 421, 423, 425, 
426, 427, 427, 432–435, 436, 
436, 437, 439–441, 444, 445, 
447, 448, 450, 451, 453–455, 
459, 461–465, 467, 468, 470, 
472, 473, 473–475, 478–482, 
484, 485, 485, 486, 487, 489, 
491–494, 496–501, 501, 505, 
507, 509, 510, 513–515, 515, 
516, 516, 517, 517, 518, 519, 
519, 520, 520, 526, 527, 527–
529, 529, 532, 532, 533, 534, 
535, 535–537, 544, 545, 546, 
547, 548, 554, 556–558, 560, 
561, 562, 566, 566–569, 571, 
571, 575, 578, 580, 582, 583, 
585, 589, 593, 596, 597, 599, 
600, 601, 605–607, 609, 611, 
613, 619, 627, 629, 630, 632, 
634, 634, 649, 651, 651–654, 
654, 655, 656, 657, 657, 658, 
663, 666, 668–672, 673, 674, 
677, 678, 679, 680, 682, 686, 
686, 688, 689, 691, 692, 694, 
695, 697, 699, 701, 702, 704, 
705, 709, 713, 713, 715–720, 
726, 727, 730, 734–736, 736–
738, 741, 746, 750, 758, 760, 
762, 783, 790, 790, 791, 791, 
792, 793, 797, 800, 801, 806, 
807, 810–812, 814, 814–816, 
819, 820, 820, 821, 827, 828, 
830, 836, 856

управители — см.: воеводы.
Учреждения Франке 

(Franckesche Stiftungen)  24, 
45, 46 

таможни  390, 462, 563, 606, 679, 
681, 713, 717, 737, 828 

Тобольская тюрьма  156, 814 
толмачи — см.: переводчики.
торговля (коммерция)  38, 40, 72, 

79, 133, 134, 223, 223–226, 275, 
320–324, 341, 359, 428, 436, 
450, 463, 464, 468, 469, 484, 
493, 512, 537, 560, 629, 663, 
715, 715–719, 771, 792, 792, 
834 

трубачи  53, 321, 351, 644, 807 
тунгусы (см. также: эвенки)  35, 

70, 98, 108, 209, 212, 213, 215, 
216, 357, 360, 388, 389, 405, 
449, 460, 463, 474, 476, 482, 
507, 508, 510–514, 515, 517, 
517, 518, 518, 549–552, 557, 
560, 561, 566–571, 595, 598, 
764, 765, 810, 824, 839, 840, 857 

указы  10, 12, 15, 29, 29, 30–33, 
35–38, 40, 48, 48, 52, 52–56, 
58, 59, 59, 60, 60, 61, 61–65, 65, 
66, 80–83, 95, 97, 102, 104, 105, 
110, 112, 113, 115, 116, 118, 
119, 121, 123–125, 126, 128, 
133, 134, 135, 135, 140–143, 
147, 147, 148, 154, 159, 161, 
163–166, 179, 180, 182, 185, 
186–188, 189, 190, 193, 193, 
201–204, 206, 208–210, 210, 
211, 212, 225, 226, 228, 229, 
230, 236, 243, 244, 254, 256, 
257, 259, 264, 265, 269–271, 
278, 282, 285, 286, 288, 292, 
302–304, 306, 308, 310, 319, 
326, 331–334, 338, 342–345, 
348, 356–359, 363, 377, 388, 
389, 390, 391, 394, 396–399, 
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цинга  48, 48, 69, 73, 76, 88, 127, 
140, 144, 230, 400, 491, 616 

челобитные  62, 71, 103, 110–112, 
121, 122, 131, 190, 190, 191, 
193, 235, 237–242, 245, 247, 
251–253, 255, 259, 264–268, 
271, 273, 276–278, 286, 288–
290, 293, 294, 296, 297, 301, 
302, 305, 309, 312, 316, 329, 
331, 337, 340, 400, 462, 466, 
469, 503, 504, 506, 518, 584, 
608, 696, 840 

чуванцы (чаунцы, см. также: 
шелаги)  98 

чукчи  30, 31, 40, 86, 87, 89–93, 
95, 98, 101–103, 229, 524, 528, 
543, 651, 812, 847, 849 

шведы  126, 130, 153, 220, 236, 
263, 271, 319, 336, 337, 343, 853 

шелаги  84–86, 95, 98 
школы  42, 46, 47, 230, 236, 478, 

478, 484, 488, 519, 519, 520, 
565, 846, 853 

Шляхетский корпус  194 
штурманы (также подштурманы 

и штурманские ученики)  12, 
35, 37, 40, 49, 52, 56, 59, 106, 
107, 109, 110, 116, 123, 127, 
131–133, 133, 136–138, 142, 
144, 145, 149–151, 152, 153, 
154, 155, 156, 158, 168, 170, 
171–173, 175, 188, 189, 191, 
196, 198, 200, 203, 204, 204, 
206, 207, 210, 212, 217, 217, 
227, 229, 231, 246, 249, 263, 
270, 271, 280, 290, 294, 300, 
302, 320, 323, 337, 339, 345, 
354, 357, 364, 366, 369, 370, 
374, 396, 400, 407, 436, 436–

фламандцы  835
флоты:

— Азовский  130 
— Балтийский  127, 130, 230, 

501 
— Каспийский  132 

фонды:
— Карлсберг (Carlsbergfondet)  

7, 24 
— Франке (Franckesche 

Stiftungen. См. также: 
Учреждения Франке)  6, 24 

ханты (см. также: остяки)  836 
христианская вера (христиан-

ский закон, Слово Божие)  46, 
47, 122, 124, 230, 279, 293, 328, 
333–335, 426, 486, 488, 560, 
623, 624, 695 

целовальники  33, 36, 346, 347, 
366, 463, 464, 466–468, 495, 
496, 556, 558, 690, 693, 719, 
767, 792, 840 

церкви:
— берёзовская соборная 

церковь  609–611, 720, 721, 
723–726, 779–782 

— выборгская (лютеранская)  
130 

— нижнекамчадальская  702, 
709 

— св. Петра (лютеранская) в 
Петербурге  46, 47, 184 

— экспедичная церковь  158, 
160, 407, 408, 695 

— якутская соборная  303, 
306, 317 

— церкви вообще  123, 124, 
191, 285, 356, 508, 559, 601, 
611, 852, 853 
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361, 362, 362, 369, 371, 372, 
376, 389, 391, 391, 393, 394, 
396–399, 400, 401, 401–403, 
405–407, 408, 408–413, 415, 
416, 416—  418, 422, 427, 
427–429, 433–435, 437–441, 
443, 444, 444, 445, 446, 447, 
448–451, 453, 454, 458–460, 
462, 464, 467, 468, 470, 478, 
479–483, 484, 484, 485, 485, 
489, 494, 497, 500, 500, 501, 
502, 502, 505, 508–513, 516, 
518, 518, 525, 533, 533, 535, 
537, 543, 546, 547, 548, 553, 
556–559, 561, 562, 563, 579, 
580, 584, 587, 588, 589, 591, 
592, 596–599, 600, 601, 601, 
605, 606, 615, 616, 623, 624, 
630–632, 637, 649, 650, 653, 
654, 654, 657, 657, 660, 661, 
662, 665–667, 668, 669, 671, 
673, 679, 679, 680, 681–683, 
684, 685, 686, 693, 696, 696, 
697, 699, 713, 713, 714, 714, 
715, 715, 718–720, 731, 732, 
737, 737, 738, 738, 739, 746, 
764, 769, 770, 771, 773, 773, 
792, 793, 807, 808, 808, 810, 
814, 814, 815, 815–817, 819, 
820, 820, 822–825, 827–829, 
845, 847, 849, 851, 852, 
854–856 

— Ельчина (ок.  1718 г.)  41, 
101 

— Кука  102, 103 
— Норденшельда  127 
— Оренбургская  59 
— Первая Камчатская (Пер-

вая сибирская посылка)  

443, 444, 447, 447, 450–454, 
456–458, 461, 464, 468, 491, 
492, 493, 496, 516, 517, 529, 
539, 562, 575, 581, 590, 591, 
605, 624, 624, 625, 635, 636, 
640, 674, 675, 682, 682, 683, 
703, 704, 706, 710, 718, 719, 
728, 729, 733, 734, 739, 741, 
742, 743, 744, 746, 747, 748, 
749, 752, 761, 761, 762, 765, 
769–772, 791, 794–796, 796, 
797, 800, 800–803, 803, 804, 
808, 808, 810–813, 814, 821, 
826, 828, 856, 857 

эвенки (см. также: тунгусы)  390, 
839 

эвены (см. также: ламуты)  390, 
835, 840

экспедиции:
— Вторая Камчатская (Вели-

кая Северная)  6–18, 24, 38, 
39–43, 46–48, 48, 49, 49, 51, 
52, 52–55, 56–58, 61, 61–64, 
67–69, 96, 103, 108, 109, 110, 
110–113, 115–120, 123–125, 
126–133, 133, 134, 134, 139, 
142, 143, 144–146, 147, 148, 
152–154, 156, 157, 159, 160, 
161, 162, 163–166, 167, 178, 
178–182, 184, 186, 189, 191, 
192, 193, 193, 194, 195, 199, 
201–203, 208, 210, 211, 212, 
216, 216, 220, 220, 223, 225, 
227–229, 230, 231, 234, 236, 
237, 237, 240, 249, 250, 254, 
268, 276, 278–281, 284, 
288–291, 307, 308, 319, 323, 
325, 329, 337, 340, 341, 342, 
344, 348, 359, 360, 360, 361, 



926 Документы 1737–1738

японцы  486, 486, 487, 488, 489, 
565

ясак  14, 31, 32, 40, 70, 71, 73, 77, 
79, 84, 85, 88, 102, 118, 126, 182, 
208, 209, 210, 222, 223, 223–225, 
344, 345–349, 357, 388, 389, 
390, 394, 404, 413, 420, 432, 
462, 463–468, 476, 482, 497, 
507, 510–514, 515, 517, 517, 
518, 525, 543, 560, 561, 566–
571, 584, 598, 606, 625, 626, 
629, 701, 702, 704, 709, 750, 
762, 762, 763, 798, 800, 809, 
810, 813, 829, 830, 839, 841 

ясашники (ясашные иноземцы, 
ясачные народы, аборигенное 
население, инородцы, ино-
верцы)  6, 14, 30, 31, 72, 78, 83, 
85, 113, 184, 209, 210, 222, 223, 
229, 345, 346, 364, 371, 388, 
389, 394, 396, 404, 413, 414, 
420, 432, 445, 466, 469, 508–
513, 515, 523, 542, 549, 550, 
552, 555, 557, 560, 561, 562, 
566, 567–569, 626, 627, 629, 
652, 692, 702, 709, 732, 735, 
740, 750, 755, 762, 762, 775, 
792, 794, 795, 798, 811–813, 
830, 832, 834, 841, 847 

13–15, 39–41, 51, 98, 100, 
101, 103, 119, 120, 129, 130, 
157, 162, 185, 190, 192, 216, 
221, 222, 230, 231, 249, 281, 
368, 371, 388, 404, 470, 499, 
525, 543, 564, 581, 583, 819, 
821, 841, 848, 849, 851–853, 
855 

— Трески (1716 г.)  39, 41, 580, 
581, 586 

— Шестакова и Павлуцкого  
40, 41, 101, 102, 154, 155, 
156, 157, 582, 651, 652, 808, 
808, 810, 811, 814 

экстракты  11, 46, 47, 131, 143, 
146, 221, 234, 235, 237, 237, 
259, 327, 332, 456, 466, 472, 
473, 474, 475, 483, 485, 486, 
504, 611, 615, 702, 709, 776, 
776, 790, 841 

эскимосы  99, 101 
юкагиры  30, 71, 72, 80, 85, 86, 88, 

98, 102 
якуты  35, 71, 78, 79, 81, 88, 114, 

118, 150, 176, 177, 182, 198, 
208, 209, 226, 227, 230, 320, 
339, 349, 390, 404, 439, 453, 
490, 495, 511, 520, 538, 552, 
555, 556, 733, 736, 767, 810 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1 Объявление Охотского правления Берингу с жалобами на самоу-
правство Шпанберга, поступающего не по императорским указам 
и вмешивающегося в дела правления (7 января 1737 г.) 

2 Письмо пастора Миллиеса доктору богословия Франке на пути из 
России в Германию (13 января 1737 г.) 

3 Рапорт подлекаря Гинтера Шпанбергу с просьбой отпустить вино 
на лечение больных цингой (21 января 1737 г.) 

4 Определение Шпанберга о наказании подконстапеля Аритландера 
за пьянство (23 января 1737 г.) 

5 Письмо Беринга Шпанбергу об отправке в Охотск железа, а также о 
заготовке и перевозке продовольствия, в котором Беринг сообщает 
Шпанбергу о своём скором прибытии в Охотск (26 января 1737 г.) 

6 Мнение Адмиралтейств-коллегии, основанное на доносах Плау-
тина и выражающее недовольство нерадением Беринга и медлен-
ным продвижением Камчатской экспедиции, в котором говорится 
о необходимости расследования по доносам Плаутина на Беринга 
и лишении последнего двойного жалования, а также выражается 
требование незамедлительной отправки экспедиции согласно по-
лученным указам (31 января 1737 г.)

7 Указ Амиралтейств-коллегии о возвращении Плаутину, разжало-
ванному на два месяца в матросы, чина лейтенанта (17 февраля 
1737 г.)

8 Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу с выражением недоволь-
ства его нерадением и медленным продвижением Камчатской экс-
педиции, в котором сообщается также о лишении Беринга двой-
ного жалованья и о расследовании по доносам на него Плаутина 
(21 февраля 1737 г.) 

9 Письмо Делакроера Берингу с сообщением о предпринятых Мил-
лером в Якутском архиве исторических разысканиях, доказавших, 
что морской проход из Северного Ледовитого океана в Тихий оке-
ан возможен, но труден (март 1737 г.) 

10 «Известие о северном морском ходе» — историческое сочинение 
Миллера о плаваниях русских землепроходцев по Северному Ле-
довитому океану и вокруг Чукотского носа, в том числе о походе 
С. Дежнёва (март 1737 г.) 

11 Рапорт мастера Кошелева Адмиралтейств-коллегии о строитель-
стве бота «Обь-Почтальон» (8 марта 1737 г.) 

Перечень документов
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12 Письмо Беринга Шпанбергу о распределении рабочей силы при 
строительстве в Охотске бригантины и дубель-шлюпки (9 марта 
1737 г.) 

13 Рапорт Шпанберга Берингу с жалобами на Чирикова, посылающе-
го не те материалы из Юдомского Креста в Охотск, в котором гово-
рится о сложностях перевозки припасов и материалов по реке Урак 
и о строительстве дополнительных транспортных судов (27 марта 
1737 года)

14 Рапорт Беринга Сенату с ответами и объяснениями по пунктам до-
носов, написанных на него Плаутиным (апрель 1737 г.) 

15 Требование Охотского правления к Камчатской экспедиции, в ко-
тором объявляется, что незаконные вино и табак будут конфиско-
вываться, а многие члены Камчатской экспедиции, в том числе 
Шпанберг и штурман Бирев, обвиняются в запрещённой торговле 
этими товарами (12 апреля 1737 года) 

16 Рапорт Беринга Сенату о результатах, достигнутых Ленско-Хатанг-
ским и Восточно-Ленским отрядами за два года, в котором сообщает-
ся о сочинении Миллером «Известия о северном морском ходе» и вы-
сказывается сомнение в целесообразности дальнейших плаваний до 
получения указа Адмиралтейств-коллегии (27 апреля 1737 г.) 

17 Указ Шпанберга о постройке служилыми Охотского порта жилья 
к приезду Беринга (5 мая 1737 г.) 

18 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу, в котором ему предпи-
сывается не расследовать проступки Скорнякова-Писарева само-
стоятельно и сообщается о том, что коллегия просит Сенат снять 
Скорнякова-Писарева с должности начальника Охотского порта 
(5 мая 1737 г.) 

19 Рапорт Вакселя Берингу о подготовке к сплаву провианта и ма-
териалов по р. Алдану, в котором сообщается о болезнях, смерти 
и бегстве служилых (7 мая 1737 г.) 

20 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии с реестром служителей 
Камчатской экспедиции, посланных временно в команду Скор-
някова-Писарева для строительства судов, которые так и не были 
построены (10 мая 1737 г.) 

21 Рапорт Чирикова Шпанбергу о его деятельности по перевозке ма-
териалов и провианта при Юдомском Кресте, о прибытии в Охотск 
и готовности заняться заготовкой леса на строительство пакетбо-
тов, для чего он просит выделить ему в команду дополнительных 
служителей (11 мая 1737 г.) 
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22 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии с предложением опреде-
лить ботового мастера Козлова к постройке судов для плаваний по 
Байкалу (13 мая 1737 г.) 

23 Ордер Шпанберга Чирикову с обвинениями последнего в задерж-
ке с доставкой провианта и подготовкой японского вояжа, а также 
с указанием на то, что старшим по чину и командующим в Охотске 
является он, Шпанберг, а Чириков обязан выполнять его приказы 
(13 мая 1737 г.) 

24 Доношение Сибирского приказа Сенату о необходимости в даль-
нейшем равномерного распределения провианта между Охотским 
правлением и Камчатской экспедицией, вызванное заявлением 
Скорнякова-Писарева о том, что его команда не получила провиан-
та от Якутской канцелярии (23 мая 1737 г.) 

25 Реестр выдачи жалования на январскую и майскую трети служи-
телям Камчатской экспедиции, находящимся в Охотске (1 июня 
1737 г.) 

26 Рапорт штурмана Бирева Шпанбергу о перевозке провианта и ма-
териалов с Урацкого плотбища в Охотск на одиннадцати судах (не 
позднее 3 июня 1737 г.) 

27 Письмо Беринга Шпанбергу с сообщением об отправке из Якутска 
в Охотск рогатого скота для забоя на морской провиант (7 июня 
1737 г.) 

28 Письмо Беринга Остерману с объяснением причин медленного 
продвижения Камчатской экспедиции, а также причин, по кото-
рым он сам до сих пор не выехал из Якутска (12 июня 1737 г.) 

29 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии о состоянии команды 
«Тобола», о замене геодезиста Ушакова геодезии учеником Выход-
цевым и об отправке партии в устье Тазовской губы для строитель-
ства магазина (14 июня 1737 г.) 

30 Челобитная Казанцева на имя императрицы с жалобой на то, что 
решение по его предыдущим доносам на Беринга все еще не вы-
несено, в связи с чем ему приходится находиться под арестом в То-
больске (не позднее 22 июня 1737 г.) 

31 Запись в протоколах Сената об отсылке в Адмиралтейств-коллегию 
рапорта Беринга об изменении русла р. Охоты и наводнении, по-
влекшем за собой большие разрушения и гибель людей в Охотске 
(1 июля 1737 г.) 

32 Рапорт Шпанберга о спуске на воду бригантины «Св. Архангел 
Михаил» до приезда Беринга в Охотск (7 июля 1737 г.) 
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33 Рапорт Беринга Остерману о трудностях с доставкой в Охотск про-
вианта и материалов, о выезде самого Беринга из Якутска в Охотск, 
содержащий также жалобы на нерадение Скорнякова-Писарева 
и местных канцелярий (20 июля 1737 г.) 

34 Инструкция Дм. Лаптева, отправляющегося в Санкт-Петербург 
с рапортом о плавании, подштурману Щербинину, остающемуся 
вместе с лейтенантом Ендогуровым при боте «Иркутск» в Якутске 
(15 августа 1737 г.) 

35 Рапорт штурмана Челюскина Адмиралтейств-коллегии с жалобой 
на сборщика ясака Тарлыкова, который отказал ему в подводах, из-
за чего он не смог приехать в Якутск (20 августа 1737 г.) 

36 Запись в протоколах Сената о выведении Академического отряда 
из подчинения Берингу и о расследовании обид, причинённых по-
следним профессорам (1 сентября 1737 г.) 

37 Известие Скорнякова-Писарева о том, какое количество людей из 
команды Охотского порта было занято на работах для Камчатской 
экспедиции и лично для Шпанберга (не ранее 1 сентября 1737 г.) 

38 Рапорт штурмана Казимирова Шпанбергу об отправке в Охотск 
огнестрельного оружия и артиллерийских припасов (11 сентября 
1737 г.) 

39 Письмо Беринга Вакселю, в котором он выражает удовлетворение 
по поводу исполненного Вакселем поручения и сообщает ему о не-
обходимости его приезда в Охотск (14 сентября 1737 г.) 

40 «Объявление» Беринга Шпанбергу, Чирикову и Вальтону с запро-
сом их мнения о том, как обеспечить провиантом суда Шпанберга, 
которые должны отправиться в Японию (16 сентября 1737 г.) 

41 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу о сборе ясака, 
в котором он обвиняет членов Камчатской экспедиции в незакон-
ной торговле табаком, а Беринга и Шпанберга — в стремлении к 
личному обогащению, а также высказывает мнение о бесполез-
ности и нерентабельности Камчатской экспедиции как таковой 
(20 сентября 1737 г.) 

42 Ордер Беринга Шпанбергу о переносе выхода в японский вояж на 
следующий год из-за неготовности провианта и позднего времени 
года (21 сентября 1737 г.) 

43 Рапорт мастера Кошелева Овцыну о плавании «Тобола» и о решении 
консилиума встать на зимовку в р. Денешкиной (октябрь 1737 г.) 

44 Рапорт главы Тайной конторы в Москве С. Салтыкова главе Тайной 
канцелярии А. Ушакову с заключением о том, что доносы Мирови-



931Перечень документов

ча и Шкадера на Шпанберга были вымышленными, и уведомлени-
ем, что доносы пастора Миллиеса на Беринга перешли в ведение 
Тайной канцелярии (3 октября 1737 г.) 

45 Экстракт, составленный в московской Тайной конторе, по делам 
о доносах Мировича и Шкадера на Шпанберга и других членов 
Камчатской экспедиции, а также по делу о «сказывании» пастором 
Миллиесом «слова и дела» на Беринга (около 3 октября 1737 г.) 

46 Справка Тайной канцелярии об определении сказавшего «слово и 
дело» кондуктора Штеля в монастырь как «в уме поврежденного» 
(не ранее 10 октября 1737 г.) 

47 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием прислать для команды, ра-
ботающей у Юдомского Креста, обер-офицера, священника и лека-
ря (27 октября 1737 г.) 

48 Известие Скорнякова-Писарева Берингу о взимании Шпанбергом 
ясака в Охотске, чинимых им при этом беззакониях и потоплении 
части пушнины (27 октября 1737 г.) 

49 Ордер Беринга Шпанбергу о необходимости выдать хлебное жа-
лование команде, работающей в Охотске, с приложением списка 
служителей (1 ноября 1737 г.) 

50 Ордер Беринга Шпанбергу о необходимости выдать хлебное жало-
вание денщикам (2 ноября 1737 г.) 

51 Рапорт Скорнякова-Писарева в Сибирский приказ, в котором он 
оправдывает свое невыполнение инструкций вмешательством 
Шпанберга в дела Охотского порта (7 ноября 1737 г.) 

52 Рапорт Беринга в Адмиралтейств-коллегию об исследовании про-
фессором Гмелиным найденных руд, показавшем отсутствие в них 
драгоценных металлов, в котором сообщается также об обнаруже-
нии ревеня (7 ноября 1737 г.) 

53 Письмо Беринга Шпанбергу с просьбой отпустить ему свечи для 
работы по ночам (11 ноября 1737 г.) 

54 Доношение Шпанберга Берингу с просьбой арестовать и отстра-
нить Скорнякова-Писарева от командования Охотским портом 
за препятствия, чинимые им Камчатской экспедиции (11 ноября 
1737 г.) 

55 Рапорт геодезиста Свистунова и подштурмана Родичева Берингу о 
кораблекрушении «Фортуны» на пути из Охотска в Большерецк и 
о мерах по спасению и сохранению судна (15 ноября 1737 г.) 

56 Рапорт Шпанберга Берингу о точных размерах бригантины «Ар-
хангел Михаил» и дубель-шлюпки «Надежда» (26 ноября 1737 г.) 
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57 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии с отчётом о перевозке 
провианта и материалов в Охотск (29 ноября 1737 г.) 

58 Рапорт Беринга Сенату об известных ему скудных сведениях о ги-
ляках и о составлении геодезистами описания камчатского тракта 
(1 декабря 1737 г.) 

59 Рассуждение Адмиралтейств-коллегии о возможности и необ-
ходимости продолжать плавания северных отрядов, об отправке 
в Камчатскую экспедицию двух комиссаров для обеспечения её 
снабжения продовольствием и о смещении Скорнякова-Писарева 
с должности командира Охотского порта (3 декабря 1737 г.) 

60 Доношение Беринга Адмиралтейств-коллегии о том, что Камчат-
ская экспедиция затягивается по вине Охотского правления и 
Якутской канцелярии, не заготовивших и не доставивших продо-
вольствие и не построивших суда и жильё (5 декабря 1737 г.) 

60а Приложение к док. № 60 и илл. № 12 и 13. План Охотска 1737 г. 
61 Указ Адмиралтейств-коллегии Шпанбергу с сообщением о том, что 

коллегия в споре о строительстве судов и потоплении провианта 
поддерживает его, а не Беринга, а также о том, что Берингу указано 
на необходимость проявлять больше старания для продвижения 
экспедиции (8 декабря 1737 г.) 

62 Указ Адмиралтейств-коллегии Х. Лаптеву о необходимости про-
должения работы Ленско-Хатангского отряда (13 декабря 1737 г.) 

63 Указ Адмиралтейств-коллегии Дм. Лаптеву о продолжении работы 
Восточно-Ленского отряда (13 декабря 1737 г.) 

64 Объявление Охотского правления Берингу о том, что Шпанберг 
травил собаками и бил мастера Рогачова (13 декабря 1737 г.) 

65 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии об успешном плавании 
из устья Оби в устье Енисея и о выполнении задачи отряда (14 де-
кабря 1737 г.) 

66 Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату о новой програм-
ме плаваний северных отрядов, содержащее просьбу отстранить 
Скорнякова-Писарева от командования Охотским портом (20 де-
кабря 1737 г.) 

67 Послание Беринга Скорнякову-Писареву, обвинявшему штурмана 
Бирева в незаконном провозе табака, а Шпанберга — в потакатель-
стве Биреву (24 декабря 1737 г.) 

68 Рапорт Беринга Сибирскому приказу о предстоящих трудно-
стях с перевозкой провианта в Охотск, вызванных нерадением 
Скорнякова-Писарева (30 декабря 1737 г.) 



933Перечень документов

69 Доношение Беринга Адмиралтейств-коллегии о «подозрениях», 
возведённых на него Плаутиным (31 декабря 1737 г.) 

70 Доношение Беринга Адмиралтейств-коллегии о постоянных «ябе-
дах» Скорнякова-Писарева на участников Камчатской экспедиции 
и о выдвигаемых им против штурмана Бирева обвинениях в неза-
конном провозе табака (31 декабря 1737 г.) 

71 Челобитная Шпанберга на имя императрицы с жалобой на Скор-
някова-Писарева, обвиняющего его в незаконном сборе ясака и 
отобравшего у него его собственную пушнину (5 января 1738 г.) 

72 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии, в котором он обвиня-
ет Чирикова в срыве перевозки провианта и материалов в Охотск 
(5 января 1738 г.) 

73 Рапорт Беринга Сибирскому приказу, в котором он обвиняет Скор-
някова-Писарева в том, что тот не исполняет императорские указы 
по расселению крестьян и строительству судов (11 января 1738 г.) 

74 Доношение Беринга Сенату о попытках основать школу нави-
гации и арифметики на Камчатке, содержащее также жалобы на 
Скорнякова-Писарева, срывающего работу Камчатской экспеди-
ции (13 января 1738 г.) 

75 Запись в протоколах Сената о смещении Скорнякова-Писарева 
с должности командующего Охотским портом и предписании но-
вому командиру незамедлительно расследовать взаимные обвине-
ния и доносы Скорнякова-Писарева и участников Камчатской экс-
педиции (16 января 1738 г.) 

76 Справка Сибирского приказа о розыске японских книг, сохранив-
шихся после кораблекрушения японского судна (25 января 1738 г.) 

77 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-коллегии о неудачных попыт-
ках выйти в Северный Ледовитый океан летом 1736 г., содержащий 
вывод о невозможности морского прохода на Камчатку; в рапорте 
сообщается также о прибытии Дм. Лаптева в Москву и Петербург 
и получении указа продолжать плавания (27 января 1738 г.) 

78 Рапорт Скорнякова-Писарева в Сибирский приказ с очередными 
обвинениями в адрес штурмана Бирева в незаконном провозе та-
бака, в котором он также обвиняет Шпанберга и Беринга в потака-
тельстве Биреву и других «противоуказных» поступках (30 января 
1738 г.) 

79 Доношение Адмиралтейской коллегии Сенату с предложением 
назначить лейтенантов В. Римского-Корсакова и Н. Лопухина ко-
миссарами в Камчатскую экспедицию (31 января 1738 г.) 
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80 Доношение Казанцева в Тобольскую губернскую канцелярию 
с просьбой рассмотреть приводимые им доказательства вреда Кам-
чатской экспедиции для государства (около 6 февраля 1738 г.) 

81 Доношение охотского служилого Грачева Берингу о бесчеловеч-
ном обращении Скорнякова-Писарева со своими подчинёнными 
и его развратном поведении (11 февраля 1738 г.) 

82 Сведения о гиляках, собранные Берингом по заданию Сената 
(22 февраля 1738 г.) 

83 Указ Адмиралтейств-коллегии Берингу об отпуске припасов на 
дубель-шлюпку «Якутск» для продолжения плаваний Ленско-
Хатангского отряда  (23 февраля 1738 г.) 

84 Объявление тунгусов Берингу о том, что они в 1735 г. не подава-
ли Шпанбергу доношения с просьбой взять с них ясак (25 февраля 
1738 г.) 

85 Решение Адмиралтейств-коллегии о новой отправке Дм. Лаптева 
в Сибирь с разрешением по дороге навестить отца; об обеспечении 
деньгами, подводами и инструментами, а также о назначении в от-
ряд нового геодезиста (28 февраля 1738 г.) 

86 Указ Адмиралтейств-коллегии Дм. Лаптеву продолжать плавания 
Восточно-Ленского отряда (1 марта 1738 г.) 

87 Указ Адмиралтейств-коллегии Х. Лаптеву продолжать плавания 
Ленско-Хатангского отряда (2 марта 1738 г.) 

88 Доношение Шпанберга Берингу с предложением арестовать Скорня-
кова-Писарева, ввиду того что тот собирается оказать вооружённое 
сопротивление участникам Камчатской экспедиции (6 марта 1738 г.) 

89  Указ Адмиралтейств-коллегии Овцыну явиться в Петербург для 
отчёта о плавании, в котором сообщается о выделении его отряду 
такелажа (7 марта 1738 г.) 

90 Рапорт Адмиралтейств-коллегии Сенату о результатах плаваний 
северных отрядов, содержащий вывод о существовании пролива 
между Азией и Америкой, а также программу дальнейшего продол-
жения исследований (7 марта 1738 г.) 

91 Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату о том, что в связи с отка-
зом со стороны Сената утвердить назначение лейтенантов Римского-
Корсакова и Лопухина комиссарами в Камчатскую экспедицию на-
значаются лейтенанты Ларионов и Толбугин (9 марта 1738 г.) 

92 Рапорт геодезистов Скобельцына и Шатилова Берингу о результа-
тах разведывания пути к Камчатскому морю и о трудностях, с ко-
торыми столкнулся их отряд (9 марта 1738 г.) 



935Перечень документов

93 Доношение писаря Серебренникова Берингу на Скорнякова-
Писарева, создавшего невыносимые условия для переселенцев-
крестьян в Охотске, в котором Скорняков-Писарев обвиняется 
также во взяточничестве, казнокрадстве и распутном поведении 
(11 марта 1738 г.) 

94 Письмо Беринга Вакселю с просьбой, в случае если Анна Беринг 
поедет в Охотск на его собственном судне, организовать погрузку на 
него также и его багажа, находящегося в Якутске (30 марта 1738 г.) 

95 Указание Беринга Шпанбергу набрать толмачей со знанием ку-
рильского и японского языков в Большерецке (7 апреля 1738 г.)

96 Письмо Беринга Шпанбергу о назначении в японский вояж для 
ведения приходо-расходных записей грамотного унтер-офицера 
(8 апреля 1738 г.) 

97 Рапорт Беринга Сенату о порученном ему сборе сведений о гиля-
ках, содержащий жалобы на препятствия со стороны Скорнякова-
Писарева (10 апреля 1738 г.) 

98 Ордер Беринга Шпанбергу о выделении кухонной утвари на суда, 
отправляющиеся в японский вояж (11 апреля 1738 г.) 

99 Сообщение Беринга Шпанбергу о том, что ему посылаются ин-
струкции по исследованию островов между Японией и землею 
Ессо, составленные Делилем де ла Кройером (12 апреля 1738 г.) 

100 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием взять с собой в плавание 
«подарочные вещи» для «приласкания» народов, которые будут им 
встречены во время японского вояжа (12 апреля 1738 г.) 

101 Ордер Беринга Шпанбергу об определении в японский вояж ру-
дознатцев Гардеболя и Калугина для поисков драгоценных метал-
лов и минералов (15 апреля 1738 г.) 

102 Рапорт Шпанберга Берингу с предложением опробовать заранее 
стрельбу из фальконетов, поскольку имеются сомнения в их каче-
стве (25 апреля 1738 г.) 

103 Доношение Беринга Сенату о выплате недоданного жалования мо-
реходам Треске и Бутину, содержащее описание плаваний и заслуг 
Трески (26 апреля 1738 г.) 

104 Ответ Беринга на рапорт Шпанберга от 25 апреля 1738 г., в кото-
ром сообщается, что присланные на суда фальконеты проверены и 
опробованы на заводах (27 апреля 1738 г.) 

105 Ордер Беринга Шпанбергу с поручением дать рудознатцу Гар-
деболю на определение пробу руды, присланную Скорняковым-
Писаревым (29 апреля 1738 г.) 
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106 Ответ Шпанберга Берингу, в котором он даёт объяснения на вы-
двинутые Чириковым против него обвинения в нерадении, несо-
блюдении инструкций и задержке экспедиции (май 1738 г.) 

107 Рапорт Чирикова Адмиралтейств-коллегии, в котором он обвиня-
ет Шпанберга в нерадении, несоблюдении инструкций и задержке 
экспедиции (8 мая 1738 г.) 

108 Сделанная в Тайной конторе запись допроса канцеляриста Тиши-
на, донёсшего на ссыльного князя И. Долгорукова и на Дм. Овцына 
за его связь с семьёй Долгоруких в Берёзове (16 мая 1738 г.) 

109 Фрагмент следствия по делу Долгоруких с показаниями свидете-
лей о конфликте между Дм. Овцыным и доносчиком Тишиным 
(июнь 1738 г.) 

110 «Требование» Шпанберга Берингу о назначении в японский вояж 
вместо умершего иеромонаха Германа священника из Охотска 
(2 июня 1738 г.) 

111 Инструкция Дм. Овцына штурману Минину для плавания бота 
«Обь-Почтальон» от г. Мангазеи до р. Хатанги по Северному Ле-
довитому океану (6 июня 1738 г.) 

112 Ордер Беринга Шпанбергу о выделении ему красок для покраски 
морских судов (9 июня 1738 г.) 

113 Известие Шпанберга Берингу, в котором он выражает согласие 
с тем, что Берингу незачем было приезжать из Якутска в Охотск 
раньше, чем туда было доставлено продовольствие (10 июня 
1738 г.) 

114 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием принять провиант на суда, 
отправляющиеся в японский вояж (12 июня 1738 г.) 

115 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием выдать жалование коман-
де, отправляющейся в японский вояж (12 июня 1738 г.) 

116 Ордер Беринга Шпанбергу с указанием до отправления в япон-
ский вояж описать Шантарские острова, устья р. Уди и р. Амура 
(14 июня 1738 г.) 

117 Доношение рудознатца Гардеболя Сенату с просьбой выплатить 
ему недоданное жалование, в котором он описывает свою службу 
на Камчатке начиная с 1728 г. (15 июня 1738 г.) 

118 Указ Беринга Шпанбергу отправляться в японский вояж при пер-
вой благоприятной погоде (17 июня 1738 г.) 

119 Доношение Шпанберга Адмиралтейств-коллегии с предложением 
о том, чтобы в Петербург для рапорта после окончания японского 
вояжа отправился он сам (18 июня 1738 г.) 
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120 Ордер Шпанберга Вальтону с обозначением принятых во время 
японского плавания корабельных сигналов (18 июня 1738 г.) 

121 Рапорт Беринга Головину о проблемах перевозки провианта 
в Охотск, о бедственном состоянии команды и о ходе строитель-
ства пакетботов, содержащий также жалобы на отсутствие помощи 
со стороны местных канцелярий и Охотского правления и вызван-
ную этим задержку в продвижении экспедиции (30 июня 1738 г.) 

122 Рапорт Беринга Сенату, в котором он объясняет, что не чинил 
обид Академическому отряду, а действовал в силу обстоятельств 
(4 июля 1738 г.) 

123 Рапорт Вальтона Шпанбергу, в котором он объясняет, при каких 
обстоятельствах «Надежда» отстала от «Архангела Михаила» на 
пути к Большерецку (9 июля 1738 г.) 

124 Ордер Шпанберга Вальтону с отказом от предложенных послед-
ним усовершенствований в конструкции и такелажной оснастке 
дубель-шлюпки «Надежда» (10 июля 1738 г.) 

125 Запись в протоколах Сената о назначении А. Девиера командиром 
Охотского порта вместо Скорнякова-Писарева (21 июля 1738 г.) 

126 Доношение Сибирского приказа Сенату о том, что в связи с утверж-
дением Скорнякова-Писарева, что Беринг напросился в Камчат-
скую экспедицию ради личной наживы, сибирской таможне дано 
распоряжение осмотреть поклажу Анны Беринг при её возвраще-
нии из Сибири (21 июля 1738 г.) 

127 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии с сообщением об изобре-
тении штурманом Петровым навигационного прибора «нактурна-
ла» (24 июля 1738 г.) 

128 Доношение канцеляриста Селиванова Берингу о преследующих 
его тяжёлых болезнях, в связи с которыми он просит освобождения 
от секретарской должности (25 июля 1738 г.) 

129 Рапорт Скорнякова-Писарева Сибирскому приказу, в котором он 
утверждает, что вопреки доносам служилых, которым верит Беринг, 
он отстраивает Охотск на правильном месте (26 июля 1738 г.) 

130 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии о том, что, по словам 
священника Анисима, Скорняков-Писарев подговаривал не брать 
Шпанберга в крёстные отцы русским младенцам, называя его ере-
тиком (27 июля 1738 г.) 

131 Приказ Кабинета Сенату отправить комиссарами в Камчатскую 
экспедицию Ларионова и Толбугина, оставив их в чине лейтенан-
тов и с назначением одинарного жалования (31 июля 1738 г.) 
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132 Письмо Беринга Овцыну, в котором он поздравляет последнего 
с успешным плаванием из Оби в Енисей через Северный Ледови-
тый океан, а также сообщает об отправке Шпанберга в японский 
вояж (август 1738 г.) 

133 Решение Шпанберга повернуть «Архангела Михаила» назад к 
Камчатке, с тем чтобы провести там зимовку, дождаться отставших 
«Надежды» и «Св. Гавриила» и заготовить дополнительный про-
виант для следующего плавания (3 августа 1738 г.) 

134 Решение Шпанберга и консилиума в связи с кораблекрушением 
«Фортуны» у Большерецка отправить в Охотск с рапортами о пер-
вом японском вояже, следственной комиссией и ясашной казной 
бот «Гавриил» (26 августа 1738 г.) 

135 Доношение Беринга Сенату об охотских служителях, которых 
Скорняков-Писарев избил и подверг аресту за жалобу, поданную 
на него Берингу (26 августа 1738 г.) 

136 Рапорт Шпанберга Берингу о плавании «Архангела Михаила», 
«Надежды» и «Св. Гавриила» к японским берегам летом 1738 г. 
и об их возвращении для зимовки в Большерецк (1 сентября 
1738 г.)

137 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии о том, что, поскольку 
большие суда не могут подойти к высоким и скалистым японским 
берегам, для следующего японского вояжа он намерен построить 
шлюпку (1 сентября 1738 г.) 

138 Ордер Шпанберга Вальтону о строительстве жилья для зимовки 
при Чекавиной речке и об охране судов и материалов (5 сентября 
1738 г.) 

139 Запись в протоколах Сената о том, что Адмиралтейств-коллегии 
должен быть дан указ разобраться, как Камчатская экспедиция 
должна работать в дальнейшем, не принося убытков империи, в ко-
торой сообщается также о принятии решения о досмотре поклажи 
Анны Беринг и других участников экспедиции сибирской тамож-
ней (11 сентября 1738 г.) 

140 Послание Скорнякова-Писарева Берингу с напоминанием о госу-
дарственном запрете на торговлю вином и табаком и о постоянном 
нарушении этого запрета участниками Камчатской экспедиции 
(12 сентября 1738 г.) 

141 Вопросы, предъявленные Овцыну следственной комиссией по делу 
Долгоруких в связи с доносом на него Тишина (не ранее 13 сентя-
бря 1738 г.) 



939Перечень документов

142 Запись допроса Овцына о его связях с князьями Долгорукими 
в Берёзове и об избиении им доносчика Тишина, сделанная след-
ственной комиссией (не ранее 13 сентября 1738 г.) 

143 Рапорт Овцына Адмиралтейств-коллегии о плавании Минина на 
«Оби-Почтальоне» и о подготовке следующего плавания из устья 
Енисея в устье Лены (22 сентября 1738 г.) 

144 Доношение Иркутской провинциальной канцелярии Адмирал-
тейств-коллегии о поставке провианта и всяческом содействии 
Ленско-Хатангскому и Восточно-Ленскому отрядам (25 сентября 
1738 г.) 

145 Сообщение Сената Кабинету о рассмотрении Адмиралтейств-кол-
легией вопроса о том, как должна работать Камчатская экспедиция, 
не принося убытков империи, а также об указе сибирской таможне 
подвергать осмотру поклажу участников экспедиции (30 сентября 
1738 г.) 

146 Рапорт Дм. Лаптева Адмиралтейств-коллегии о заготовке провиан-
та и подготовке следующего плавания «Иркутска», а также о рас-
становке маяков у Святого Носа (3 октября 1738 г.) 

147 Рапорт Вальтона Шпанбергу, в котором он объясняет, при каких 
обстоятельствах «Надежда» отстала от «Архангела Михаила» на 
пути из Большерецка в японский вояж, и сообщает о своей ссоре со 
штурманом Казимировым (4 октября 1738 г.) 

148 Рапорт мичмана Шхелтинги Шпанбергу, в котором он объясняет, 
при каких обстоятельствах «Св. Гавриил» отстал от «Архангела 
Михаила» на пути из Большерецка в японский вояж (5 октября 
1738 г.) 

149 Рапорт штурмана Минина Головину о плаваниях и исследованиях 
«Оби-Почтальона» летом 1738 г. в Северном Ледовитом океане и 
о возвращении команды на зимовку на р. Енисей (17 октября 1738 г.) 

150 Решение Шпанберга послать своих людей в Курильскую землю, 
чтобы прекратить там незаконный сбор ясака и притеснения ясаш-
ников (21 октября 1738 г.) 

151 Рапорт Беринга Адмиралтейств-коллегии, в котором он сообщает 
о заготовке леса на строительство пакетботов, о трудностях с пере-
возкой провианта, а также о произшедшем на Камчатке корабле-
крушении «Фортуны» (30 октября 1738 г.) 

152 Доношение Беринга Головину, в котором сообщается о нахожде-
нии витого рога неизвестного животного и о землетрясении на Ку-
рилах (1 ноября 1738 г.) 
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153 Фрагмент экстракта следственного дела о князьях Долгоруких, ка-
сающийся связей Овцына с Долгорукими в Берёзове и избиении 
им доносчика Тишина (около 7 ноября 1738 г.) 

154 Указ Адмиралтейств-коллегии Овцыну, в котором выражается 
удовлетворение плаваниями «Тобола» и «Оби-Почтальона», 
а самому Овцыну, если он не проходит по делам Тайной канце-
лярии, предписывается явиться для отчёта в Петербург (8 нояб-
ря 1738 г.) 

155 Известие Шпанберга Большерецкой ясашной избе о том, что купец 
Красильников продает высиженное из сладкой травы вино, чем на-
носит урон казне (13 ноября 1738 г.) 

156 Рапорт Вальтона Шпанбергу о строительстве фундамента для 
сидящего на мели «Св. Гавриила» с целью уберечь его зимой ото 
льдов (22 ноября 1738 г.) 

157 Рапорт Шпанберга Адмиралтейств-коллегии, в котором он докла-
дывает о том, что штурман Верещагин посадил «Св. Гавриил» на 
мель, и поэтому рапорты о японском вояже доставлены быть не мо-
гут, а также сообщает о зимовке «Архангела Михаила» и «Надеж-
ды» на Чекавиной речке и о строительстве шлюпки для следующе-
го вояжа (1 декабря 1738 г.) 

158 Рапорт лекаря Буцковского и шкипера Белого о медицинском осви-
детельствовании беременной К. Зуевой, избитой Скорняковым-
Писаревым (5 декабря 1738 г.) 

159 Мнение о вине штурмана Верещагина и членов его команды, поса-
дивших на мель «Св. Гавриила», поданное Шпанбергу Вальтоном 
и штурманами (5 декабря 1738 г.) 

160 Донос майора Павлуцкого Сибирской губернской канцелярии на 
оскорблявших его Шпанберга, Вальтона и попа Анисима (около 
10 декабря 1738 г.) 

161 Выписка в делах Адмиралтейств-коллегии о сообщении матроса 
Петрова о том, как он в составе команды Шестакова посещал Ги-
ляцкую землю, и о том когда были установлены миролюбивые от-
ношения с тойоном, содержащая также решение об отыскании бу-
маг штурмана Генса об этом походе (11 декабря 1738 г.) 

162 Ордер Шпанберга Вальтону, которому вменяется провести рас-
следование, не покушается ли на его, Шпанберга, жизнь сержант 
Кузнецов (11 декабря 1738 г.) 

163 Доношение комиссара Толбугина Адмиралтейств-коллегии с прось-
бой разрешить ему перед отправкой в Камчатскую экспедицию 
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отвезти в Петербург к родственникам детей, оставшихся сиротами 
после смерти его жены (15 декабря 1738 г.) 

164 Доношение Адмиралтейств-коллегии Сенату с описанием резуль-
татов, достигнутых Камчатской экспедицией, в котором высказы-
вается мнение о необходимости продолжения экспедиции (20 де-
кабря 1738 г.) 

165 Рапорт Беринга Адмиралтейской коллегии о перевозке провианта 
и материалов в Охотск и о строительстве пакетботов, содержащий 
также жалобы на нерадение Скорнякова-Писарева, в связи с чем 
сообщается об отпуске голодающей команде Охотского порта экс-
педиционной муки (31 декабря 1738 г.) 
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